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Мы встречаем год 1985-й. Год 40-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. 
Год XII Всемирного фестиваля молодежи в Москве. 
Год выборов в Верховный Совет РСФСР и местные

Советы народных депутатов. Год больших и важных 
событий в жизни нашей страны.

Как всегда, на пороге нового года мы с радостью 
и надеждой смотрим вперед. Нам многое предстоит 
сделать. Защитить мир на Земле и построить новые

города, посеять хлеб и вырастить детей. И каждому 
из нас в чем-то подняться над собой вчерашним.

Счастья вам, друзья в новом году! Пусть труд бу
дет радостью, любовь — счастливой, небо — чи
стым! С Новым годом!

- - = =  НОВОГОДНИЕ ИНТЕРВЬЮ
Новый год — пора итогов и планов на бу

дущее. Мы привыкли воспринимать его как 
некий рубеж в жизни. Накануне праздника 
наши корреспонденты обратились к самым 
разным людям с двумя вопросами: «Самое
памятное событие 1984 года?» и «Ваша глав
ная мечта в 1985?».

С а м ы е  к р а с и в ы е  

м е ч т ы  —в ж и з н ь !
а . к о м а р ч е в , ___

секретарь комитета ВЛКСМ ТГУ:
1. Наиболее запом

нившиеся события ухо
дящего года прежде 
всего ассоциируются с 
наиболее напряженны
ми периодами работы 
комитета комсомола. 
Это неделя 60-летия 
комсомольской органи
зации университета, 
отчетно-выборная кам
пания осени этого года. 
Наиболее яркое собы
тие выделить трудно, 
ведь их много. Но од
но все же назову: 
юбилейный концерт хо. 
ровой капеллы универ
ситета, которую по 
числу воспитанников, 
огромной " ее работе 
можно считать 13-м 
факультетом универси
тета.

2. Главная мечта 
глубоко личная. А во- 
обще-то — уметь ус
певать все.

А студентам универ
ситета хочу пожелать 
в Новом году чувство
вать свою взрослость и 
ответственность за бу
дущее: свое, своих
близких и друзей, уни
верситета, страны. Не 
уставать думать, дер
зать и воплощать в 
жизнь самые красивые, 
казалось бы, несбыточ
ные мечтания. И тра
диционные новогодние 
пожелания: успехов в 
предстоящей сессии, 
бодрости, здоровья, 
счастья.

ЧТвВ ВОГЯЧЕ СТЯЛЙ РОДИНЯ
Три докторские диссер

тации защищены сотруд
никами НИИ ПММ за по
следние два месяца ухо
дящего года. 20 ноября 
на заседании специализи
рованного совета по ме
ханике жидкости, газа и 
плазмы в Ленинградском 
политехническом институ
те им. М. И. Калинина 
блестяще защищена док
торская диссертация за
ведующим лабораторией 
НИИ ПММ И. М. Васе
ниным. Совет квалифици
ровал эту работу как но
вое научное направление, 
а ее автора — как созда
теля научной школы, уже 
широко известной и при
знанной в нашей стране.

Мы попросили Игоря 
Михайловича рассказать о 
направлении исследова
ний, проблемах, решае
мых в докторской диссер
тации, и практических 
приложениях результатов 
исследований.

И. М. Васенин: — Соз
даны фундаментальные 
основы механики смесей, 
состоящих из газа и твер
дых или жидких частиц 
(капель). Простейшими 
примерами таких -смесей 
являются облака, туман, 
рабочая смесь, поступаю
щая в двигатели автомо
билей и самолетов. Раз

Росх кадров высшей квалификации — су
щественный показатель эффективности вузов
ской науки. В 1984 году в университете было 
представлено к защите 11 докторских диссер
таций. 10 из них уже защищены. 27 декабря 
состоится защита одиннадцатой. Это очень вы
сокий показатель, им можно гордиться.

Мы поздравляем наших молодых докторов 
наук и желаем им новых высоких научных до
стижений.

работанный математиче
ский аппарат позволяет 
рассчитывать процессы, 
протекающие в таких сме
сях, и проектировать на 
этой основе технические 
устройства с заданными 
характеристиками, умень
шая число дорогостоящих 
натурных экспериментов. 
Результаты работы могут 
найти применение в аэро
динамике запыленной ат
мосферы, в гидромехани
ке невесомости, в зада
чах распыливания жид
костей, в метеорологии, 
химической технологии и 
других областях науки и 
практики.

К тому, о чем расска
зал И. ІИ. Васенин, сле
дует добавить, что в его 
работе прекрасно сочета
ются фундаментальные и 
прикладные исследовашія.

В этом году за практиче
ское применение резуль
татов работы в народном 
хозяйстве И. М. Васенин 
награжден орденом «Знак 
Почета», а один из его 
учеников —■ В. Г. Бутов 
—■ медалью «За трудовое 
отличие».

В ноябре успешно за
щищена еще одна доктор
ская диссертация. М. И. 
Шиляев, зав. сектором 
НИИ ПММ, на специали
зированном совете в Ин
ституте теплофизики СО 
АН СССР (г. Новоси
бирск) защитил диссерта
цию на соискание ученой 
степени доктора техниче
ских наук. Проблема, ко
торой в течение многих 
лет занимается М. И. 
Шиляев, является частью 
большой и важной народ
нохозяйственной задачи, 
связанной с созданием

аппаратов порошковой 
технологии. Вот что гово
рит об этой проблеме ав
тор диссертации.

М. И. Шиляев: — Ра
бота касается изучения 
сложных закрученных те
чений в приложении к 
различным сепараторам, в 
частности, к ротационным 
пылеуловителям и клас
сификаторам. Отсутствие 
общей инженерной теории 
ротационных сепараторов 
ощущается давно. Созда
нию такой теории и по
священа диссертация. 
Сложность проблемы за
ключалась в следующем. 
Необходимо было, полу
чив общие характерные 
закономерности исследуе
мых процессов, построить 
теорию достаточно про
стую, чтобы имелась воз
можность использовать ее 
результаты непосредст
венно в практических ин
женерных целях. Кажет
ся, эта цель достигнута.

19 декабря на специа
лизированном совете по 
технической кибернетике 
в ТПИ состоялась защи
та докторской диссерта
ции Е. А. Арайса, зав. 
лабораторией НИИ ПММ. 
Работа посвящена , акту
альной проблеме совре
менной науки и практики

(Окончание ца 3-й стр.)
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НОВОГОДНИЕ ИНТЕРВЬЮ

РУКОПИСЬ ГОТОВА
и. П. ЛАПТЕВ, 

профессор ГГФ:
1. Самое памятное 

событие этого года — 
завершение работы над 
рукописью «Сис'темы 
живой природы и их 
охрана». Рукопись 
сдана в издательство.

Самым забавным со
бытием года я бы на
звал свою встречу со 
студентами -филолога
ми 24 февраля. Меня 
пригласили выступить. 
Я тщательно готовил
ся, вспоминая СВОЙ 
боевой путь, пригото
вил фотоальбом о 
413-й дивизии, где я 
сл.ужил. И ВОТ я сижу 
перед группой, домыс
ливаю свое выступле
ние, и вдруг слышу 
слова ведущей: «Мы
Вас просим, Иннокен
тий Прокопьевич,' рас
сказать нам о любви и 
дружбе». Вот так в 
историю попал фрон
товик весьма преклон

ного возраста! Но от
ступать некуда: впере
ди слушатели, сзади— 
стена. И я провел бе
седу экспромтом, бла
го, что в свое время 
прочитал три умных 
книги по этой вечной 
проблеме. Говорят, 
что беседа даже уда
лась.

2. Мечта? Прихожу 
я на кафедру после 
новогоднего праздника 
и мне сообщают: рек
торат выделил комнату 
для учебной лаборато
рии и ставку старшего 
лаборанта.

3. Мне задали воп
рос, какую маску я 
предпочел бы для ново
годнего маскарада. 
Трудно оценивать мас
ки, ведь я никогда их 
не надевал на новогод
ние вечера. Но уж ес
ли придется надеть 
маску, то я бы выбрал 
маску бобра — вели
кого труженика.

Б У Д У  УЧИТЕЛЕМ!
Р. РАТКОВИЧ, 

дипломница ФилФ:
1. Самый памятный 

день — день послед
него звонка у восьми
классников села Бобо- 
рыкино на педпракти
ке.
Теперь я знаю, что 
вернусь в эту школу

после университета, 
вновь увижу своих 
учеников.

2. 1985 год будет 
первым серьезным го
дом педагогической 
деятельности. Хочется 
хорошо начать свою 
учительскую биогра. 
фию.

КОММУНИСТЫ 80-х

С Н И М О К Н А  П А М Я Т Ь
в  редакцию пришло письмо: «Просим вас рас

сказать о человеке, котоірый работает в нашем 
НИИ биологии и биофизики с 1972 года. Свои про
фессиональные обязанности коммунист Владимир 
Алексеевич Корнилов вьшолняет безукоризненно, с 
полной отдачей. Добрый, отзывчивый товарищ, он. 
в любое время готов йрийти на помощь».

Этот снимок коррес
понденты газеты сделали, 
выполняя просьбу авто
ров письма.

На нем В. А. Корни
лов и его близкий друг 
А. Г. Курилин — ветера
ны труда университета.
Хотя в мастерской НИИ 
ББ всегда многолюдно, 
присутствие «товарищей 
из газеты» привлекло 
внимание. Узнав, что 
пришли к нему, Владимир 
Алексеевич стал отказы
ваться: «Почему меня?».
Но привык он уважать 
чужой труд (корреспон
денты по делу пришли) и 
сдался:

— Давай, Анатолий 
Гаврилович, вместе. Не
удобно, пришли ведь.

Подтян.утый, подвиж
ный, всегда в работе, он 
неуютно чувствовал себя 
просто стоя перед фото
аппаратом. Некуда де
вать руки. Они, кажется, 
так и ищут себе дела.

'В мастерской живая 
рабочая атмосфера. Чис
то. Владимир Алексеевич 
с Анатолием Гаврилови
чем сами выбелили здесь 
стены во время субботни-

— Владимир Алексе
евич держит вокруг себя 
весь коллектив АХЧ, — 
говорит В. М. Орлов, сек
ретарь парторганизации 
НИИ ББ. — Работает и 
автослесарем, и с лабо-

ка. Они всегда на работе 
вместе. Если нужно, за
меняют друг друга. Не 
бывает такого, чтобы ин
ститут оказался без хо
зяйственной и техниче
ской помощи. И резуль
тат: даже в такие лютые 
морозы повредилась лишь 
одна батарея, и то слу
чайно.

рантами, и гараж на его 
попечении. Необходимо 
ли срочно отремонтиро
вать машину, которой 
н.ужно выехать в экспе
дицию, или спустить воду 
из батареи, отказа нет.
Даже в выходные , дни 
придет н сделает. Он
числится у нас квалифи
цированным рабочим, но 
его можно назвать спе

циалистом широкого про
филя.

Мой вопрос, не бывает 
ли конфликтов дома, ко
гда он задерживается, на 
работе или работает . в 
выходные, вызвал у него 
удивление.

— Какие могут быть 
обиды —"работа ведь!

В ■ семье у Владимира 
Алексеевича, как на ра
боте, все в порядке. Ра
ботники института гово
рят, что его никогда не 
увидишь в плохом наст
роении, всегда тактичен, 
сдержан, любит пошу
тить. Владимир Алексе
евич знакомит меня с 
мастерской, рассказывает 
о своей рабрте.

Он и активный общест
венник — член профбю
ро, входит в комиссию по 
охране труда.

— Когда на профсо
юзном собрании голосу
ют, то дополнительно 
представлять его канди- 
дат,уру не требуется, — 
говорит зав. отделом кад
ров Т. А. Б.чеднова.

Владимира Алексееви
ча в НИИ ББ знают по
чти все.

В его трудовой книжке 
53 записи ■— отметки о 
победе в социалистиче
ском соревновании, благо
дарности за рационализа
торские предложения, за 
добросовестный труд. За 
каждой строкой — дела. 
И эту трудовую книжку 
можно читать, как био
графию.

О. ОЛЬХОВСКАЯ.
ФилФ.

Фото А. Паутова.

-ВЫШЕ КАЧЕСТВО ВСЕЙ НАШЕЙ РАБОТЫ!

П роблем ы  о р га н и з а ц и и  П И РС
Всесоюзный конкурс на 

лучшую научную работу 
студенток является еже
годным творческим отче
том высших учебных за
ведений о работе по при
влечению студенчества' 
к научным исследованиям.

Итоги Всероссийского 
конкурса на лучшую на
учную работу студентов 
по естественным, техни
ческим и гуманитарным 
наукам 1983/84 учебного 
года, на который от Том
ского университета были 
направлены 94 научных 
работы студентов, свиде
тельствуют о значитель
ном внимании, уделяе
мом НИРС администра
цией и общественными 
организациями вуза в це
лом, его НИИ и факуль
тетов. В прошлом учеб-, 
ном году в конкурсные 
комиссии было направле
но на 31 работу больше, 
чем в предыдущем. О 
высоком уровне научных 
исследований студентов 
свидетельствуют награды 
конкурса, которыми отме
чены 7 из 20 работ, пред
ставленных по математи
ческим наукам (включая 
механику). 2 из 18 пофи_ 
зическим наукам, 3 из 11 
по теоретической и экспе
риментальной химии, 2 из 
8 по геологоминералоги
ческим наукам, 1 из 3 
по историческим наукам, 
1 из 3 по общей (плано
во-финансовой) экономи
ке, 1 из 3 по юридиче
ским наукам, 2 из 12 по 
филологическим наукам, 
1 из 2 по энергетике, 2 
из 3 по электронике, ' 1 
по технической киберне
тике и вычислительной 
технике.

К сожалению не полу
чили наград на этом эта
пе конкурса работы сту
дентов вуза по географи
ческим, биологическим 
наукам, радиотехнике, ох
ране природы и рацио
нальному использованию 
природных ресурсов.

В целом по итогам 
участия в конкурсе Том
ский .университет в 1984 
году занимает одно из 
первых мест в Западной 
Сибири, но уступает Но
восибирскому универси
тету, Томскому институ
ту АСУ и радиоэлектро
ники. Омскому институту 
инженеров железнодорож
ного транспорта. Кеме
ровскому технологическо
му институту пищевой 
промышленности.

При высоком в среднем 
качестве работ (награжда
ется четвертая часть от 
представленных) от уни
верситета направляется 
на конкурс работ меньше, 
чем возможно. Количе
ство представляемых ра
бот разительно отличает
ся даже от количества 
дипломных работ, реко
мендуемых государствен
ными экзаменационными 
комиссиями к участию в 
конкурсах (а такие рабо
ты составляют лишь 
часть возможных), тем 
более много меньше чис
ла тех работ,. . которые
отмечаются ГЭК как 
представляющие особый 
интерес, выполняемые на 
актуальные темы, отвеча
ющие современному
уровню развития науки и 
техники или которые ГЭК 
рекомендует к внедре
нию.

Что означает подобная 
скромность, когда дело 
касается вынесения на 
конкурс республиканского 
и всесоюзного уровней ре
зультатов исследований 
студентов, подтвернодения 
эффективности организа
ции учебно-научного про
цесса в вузе? Крайне ма
ло направляется работ 
по юридическим, истори
ческим, экономическим 
наукам, электронике, ра
диотехнике, технической 
кибернетике и вычисли
тельной технике. В на
стоящий момент можно 
считать ориентиром ак
тивного участия подраз
делений в конкурсе пред
ставление одной научной 
работы на 50 студентов 
дневной формы обучения, 
а для факультетов, вхо-' 
дящих в учебно-научно
воспитательные комплек
сы, кафедр, взаимодей
ствующих при вьшолне/ 
НИИ НИР с подразделе
ниями НИЧа, одной ра
боты на 35 — 40 сту
дентов при их высоком 
качестве (соответствую
щем той же высокой 
оценке ГЭК).

Активность участия в 
конкурсе свидетельствует 
о внимании, которое уде
ляет научно-педагогиче
ский состав вуза разви
тию творческих способно
стей студентов, воспита
нию молодой научной 
смены. Но по данным 
совета цо НИРС от ряда 
кафедр' университета в 
этой пятилетке представ
лено на конкурс лишь 
единичное число научных 
студенческих работ, а от 
кафедр истории СССР 
(советского периода), тео

рии и истории государст
ва и права, государствен
ного и административного 
права, уголовного про
цесса, криминалистики, 
географии за последние 
три года ни одной. Бы- 
зывает недоумение и тот 
факт, что традиционное 
распределение значитель
ной части вьшускников 
в.уза в органы народного 
образования не находит 
своего отражения в их 
предварительной специа
лизации путем привлече
ния к исследовательской 
работе по проблемам пе
дагогики, методики пре
подавания математики, 
истории, физики, геогра
фии, русского языка и 
литературы, биологии — 

•В последние годы от 
университета не направ
лено на конкурс ни од
ной работы студентов по 
соответствующему разде
лу.

Пройдет время, и мы 
поздравим студентов—лау
реатов конкурса на луч
шую научную работу сту
дентов по естественным, 
техническим и гумани
тарным наукам 1983/84 
учебного года и их науч
ных р,уководителей с ' по
лучением заслуженных 
наград. Время же, остав
шееся до начала очеред
ного конкурса ^ 9 8 4 /8 5  
учебного года, нужно ис
пользовать для обеспече
ния ■ участия ТГУ в ме
роприятии, соответствую
щем высокому званию 
головного вуза Сибири.

В. м а с л о в с к и й ,
инструктор парткома, 

е понт чисаыеб уияял- 
В ШУТКУ ивсерьез

НОВОГОДНИЕ ИНТЕРВЬЮ

ТРУДНО -  ИНТЕРЕСНО
М. ИВАНОВ, 

председатель комиссии 
общественного контро
ля профкома сотрудни
ков ТГУ:

1. Больше всего за
помнилась горячая по
ра сельхозкампашш, 
когда я отвечал за пи
тание студентов и со
трудников. Накормить

2.000 человек в день 
. было непросто. Ведь 

обед на полях должен 
быть и повкусней, и 
повитаминне'й, и пого
рячей.

2. Хочу, чтобы в 
1985 году было боль
ше работы — сложной 
и интересной, чего же
лаю и всем читателям.

СНОВА В СТРОЙОТРЯД
с . МАРЧЕНКО, 

комиссар отряда «Гло
рия» ХФ:

1. Больше всего за
помнилась работа в 
стройотряде. Сначала 
было трудно, но руки 
не опускала, стара
лась. И работа, и от
дых незабываемы. За

помнился день моего 
рождения в отряде. 
Вся стройка кричала 
мне: «Поздравляем!»

2. В 1985-м? Быст
рее в стройотряд! По
бывать на открытии 
нового концертного за
ла. И послушать ор
ганную музыку.

ХОЧУ УВИДЕТЬ ВУЛКАН
И. ЛАПТЕВА, 

первокурсница ГГФ;
1. Конечно, самое 

главное для меня собы
тие уходящего года — 
поступление в ТГУ. 
Первые шаги студен
ческой жизни. Осо
бенно часто и всегда, 
наверное, с улыбкой 
буду вспоминать по
священие в студенты. 
Связанные одной ве
ревкой мы долго нес
ли по ночному лесу к

большому костру сим
вол нашей будущей 
профессии — геологи
ческий молоток. Испы
тание было шуточное, 
но наша преданность 
геологии — всерьез.

2. Мне очень хочет
ся увидеть настоящий 
вулкан. А посмотреть 
на него не просто 
взглядом экскурсанта, 
а профессиональным 
взглядом геолога.
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ЗА НЕДЕЛЮ ДО ЭКЗАМЕНОВ
По мнению преподава

телей, ведущих занятия 
на I курсе,, наиболее бла
гоприятное впечатление 
сложилось о текущей ус
певаемости 443-й группы. 
Это мнение подтвердили 
и итоги контрольных ра
бот и коллоквиумов по 

, алгебре-, геометрии, ма- 
танализу.

Но и в этой группе 
есть недобросовестные 
студенты, которые пропу
скают занятия: О. ІОтлн- 
на (20 часов в ноябре), 
Н. Суворова (14 часов), 
Г. ЫІелудько (12 часов), 
Л. Голомидова (10 ча
сов). В декабре «отличи
лись» Е, Минина, за одну 
неделю декабря пропу
стившая 7 часов, Т. Коч
нева (5 часов).

В 442-й группе слабо 
успевают О. Аверин и 
Б. Нурбеков. Они не ат-; 
тестованы за ноябрь по 
четырем дисциплинам, 
плохо посещают консуль
тации.

В группах механиков 
страдает дисциплина, осо
бенно у 445-й группы. В 
ноябре студенты этой 
группы пропустили 15,2

часа по неуважительным 
причинам, причем весо
мый вклад внесли Е. Вер
хотурова (31 час), Л. Ко- 
вешникова (18), А. Смы- 
ковская (25). Пропуски 
занятии продолжались 
в декабре. За первую не
делю декабря они вместе 
пропустили 11 часов:

Недисциплинированно 
относятся первокурсники 
к занятиям по физкульту
ре. К- началу экзамена
ционной сессии Е. Ло-, 
вицкиіі, Б. Нурбеков, 
М. Рахатов, Я. Добро
нравова, О. Савинкова и 
другие могут не получить 
зачета по физкультуре 
из-за большого числа про
пусков.

Неутешительны резуль
таты контрольной рабо
ты, которая прошла на 
четырех курсах ММФ по 
иностранному языку. На 
ее итогах сказались про
пуски занятий, недобросо
вестное отношение к за
нятиям. В 443-й группе 
12 студентов из 25 полу
чили «неуд», в 445-й —• 
14 из 24-х.

У второго курса поло
жение осложняется тем.

что семестр из-за сель
хозработ очень короткий. 
У многих второкурсников 
были «хвосты», которые 
они ликвидировали слиш
ком поздно. На текущие 
занятия у них было сли
шком мало времени. Воп
росам успеваемости на 
IV курсе было посвяще
но партийно-производст
венное собрание факуль
тета. На этом собрании 
четверокурсники предло
жили создать обществен
ный деканат, в котором 
сами студенты занима
лись бы вопросами учеб
ной и трудовой деятельно, 
сти. Сессия па IV курсе 
будет трудная, особенно 
у тех, кто систематически 
пропускал занятия. Таких 
студентов особенно много 
в группах 415, 414. Сло
вом, и общественному 
деканату, и преподавате
лям нашего факультета 
есть над чем работать в 
оставшееся до сессии вре
мя.

В. ПРОКОФЬЕВ, 
зам. декана ММФ,

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

Приближающийся Новый год готовит нам праздничные сюрпризы и пра
здничные хлопоты. У Риты Гарифулиной, студентки 413-й группы ММФ, 
забот будет хоть отбавляй—она комиссар общежития. Товарищи знают: 
Рита привыкла все делать на совесть, учиться хорошо, к своей нелегкой 

комиссарской должности относится ответственно.
Сегодня у Риты хорошее настроение, новогодние хлопоты ее не страшат.

К СЕССИИ ГОТОВЫ
ИЗ ОПЫТА УВК ИФ
— Подводя итоги оче

редной контрольной точ
ки, мы Можем сказать, 
что в целом готовы к 
сессии, — говорит пред
седатель УВК историче
ского факультета Светла
на Шукшина.

«Экран контрольной 
точки» наглядно демон
стрирует показатели, с 
которыми историки подо
шли к сессии. Четверо
курсники 314-й группы 
достигли самых высоких 
показателей по факуль
тету: качественная успе
ваемость 86 процентов, 
абсолютная — 98,4. В 
прошлом году эта группа 
не числилась среди луч
ших. Не без помощи УВК 
студентам удалось изме
нить отношение к учебе. 
А вот в 313-й — обрат- 

^  ная картина. По итогам 
*  предыдущего семестра 

эта группа была одной из 
лучших в университете. 
Лавры успокоили. И УВК 
выпустила группу из-под 
контроля. Результат: ка
чественная успеваемость 
— 33, абсолютная 78 
процентов. Группа пере
шла в разряд середняч
ков.

— Конечно, в нашей 
работе есть упущения, 
недостатки. Но мы ищем 
новые методы работы, 
стремимся сделать рабо
ту УВК ншвой, нужной 
на факультете. Нам 
очень помогает доцент 
Л. А. Голишева, ответст
венная за работу УВК от 
партбюро, опытный педа
гог, с большим .стажем 
работы.

С помощью Любови 
Александровны учебно- 
воолитйтельная комиссия 
разработала свою систе
му работы, стремясь к 
тому, чтобы с неуспева
ющим в первую очередь 
велась работа в группе, а 
УВК не превращалась 
лишь в карательный ор- 

■у ган, от которого жди не- 
■ приятностей. В сущности 

система проста: со сту
дентом, прогулявшим без

уважительной причины 6 
часов, разбирается тре
угольник группы, если 
пропущено до 10-ти, ре
шение принимает собра
ние группы. И лишь, ес
ли эти меры не помогают, 
при 10—16 часах пропу
ска прогульщика вызыва
ют на заседание кафедры 
или УВК.

Такая система, во-пер
вых, не дает студенту 
сильно запустить предмет 
— при дне пропуска за
нятий в группе уже бьют 
тревогу. Во-вторых, ребя
та в группе лучше знают 
обстоятельства каждого и 
его возможности. В-треть
их, ответственность за 
.успеваемость студента 
возлагается уже не толь
ко на УВК, а делится 
между всеми. Зачастую 
теперь вызывать наруши
телей дисциплины на 
УВК нет необходимости: 
достаточно разговора с 
треугольником группы или 
серьезного разбора на 
собрании.

Не думайте, что забот 
у УВК стало меньше. 
Просто у комиссии появи
лась возможность рабо
тать более организован
но, плодотворно со ста
ростами, с треугольника
ми, вынуждая их посто
янно контролировать ус
пехи. группы. Новая си
стема уже принесла пло
ды.

— УВіК поработала не
плохо. Ее работа с тре
угольниками групп, ре
комендации старостам по
могли повысить успевае
мость, укрепить дисцип
лину студентов нашего 
факультета, — говорит 
зам. декана ИФ С. Ф. 
Фоминых. — Но резервов 
еще немало, надо доби
ваться новых успехов.

Это признают и члены 
УВК. И руки складывать 
не собираются. Впереди 
горячее время — сессия, 
еще одна проверка эф
фективности новой систе
мы работы.

А. ЯРОШЕНКО,

=ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Возобновить 
стол для
чаепития

о  полезности чая мож
но говорить и писать 
много, хотя бы обратим 
внимание на текст, отпе
чатанный на чайных ко
робках: «Чай —. полез
ный, хорошо утоляющий 
жажду напиток, содержа
щий вещества, расширя
ющие и укрепляющие со
суды мозга и сердца, 
стимулирует умственную 
и физическую работоспо
собность (что нам так не
обходимо),. благотворно 
влияет на общий обмен 
веществ в организме». 
Вот какая сила таится в 
простом чае, которого, 
увы, нет в нашей столо
вой.

Чем объяснить исчез
новение чая после пере- 
езда столовой в новое по
мещение? И почему бы 
не возобновить прекрас
ное начинание -— стол 
для чаепития?

СОТРУДНИКИ ХФ.

Забытые
студбилеты
При поступлении в уни

верситет всем нам выда
ли новенькие студенче
ские билеты — символ 
того, что мы отныне при
няты в студенческое брат
ство. По студенческим 
билетам нас записывают в 
Научную библиотеку, 
оформляют в студенче
скую поликлинику, по 
ним мы получаем льготы 
для проезда в транспор
те.

Студбилет — это до
кумент, который мы дол

жны бережно хранить. А 
как мы поступаем с ним 
иногда? Недавно комен
дант 8-го общежития 
В. Е. Шурихин передал 
мне стопку студенческих 
билетов, оставленных у 
него н забытых. Судьба 
документов их хозяев, 
очевидно, мало волновала. 
Забытыми оказались 7 
студбилетов студентов 
РФФ, 13 .студбилетов и
1 зачетка, а также один 
читательский билет с 
ФФ, 8 студбилетов ФТФ, 
5 -— БПФ, 2 — ФПМК,
2 — ГГФ,. 1 — ФилФ. 
Эти документы были пе
реданы председателям 
профбюро факультетов и 
в деканаты. Надеюсь, тег 
перь документы найдут 
хозяев. Хотелось бы уз
нать, как наказаны маши- 
растеряши.

В. ПАСТУШЕНКО, 
зам. председателя сту

денческого профкома.

В ожидании 
ч у д а

Вот уже больше года 
прошло, а. мы, студенты 
из восьмого общежития, 
ждем. Ждем, вдруг чудо 
случится, и наши радио
приемники заговорят. Мы 
уже и новые динамики 
получили, и по нескольку 
раз переписали, в каких 
комнатах радио не рабо
тает, и все сведения по
дали и коменданту, и 
проректору по АХЧ. А 
радио в 54-х комнатах 
молчит. В городской ра
диосети знать не знают 
о наших бедах — на ка
ком этапе затерялись на
ши петиции с просьбой 
о помощи, выяснить не 
удается.
Жильцы общежития № 8.

ЧТОВ ВОГЙЧВ СТАЛИ РОДИНА
(Окончание. Начало на 

1-й стр.).
— автоматизации проек
тирования сложных тех
нических устройств. Бо
лее 15 лет занимается 
Е. А. Арайс и возглавляе
мый Им коллектив созда
нием универсального ма
тематического аппарата, 
который позволил бы ав
томатизировать труд по 
проектированию сложных 
технических систем.

Мы попросили Евгения 
Александровича ответить 
на некоторые наши воп
росы.

—■ Автоматизацией на
учных исследований и 
проектирования занимают
ся многие научные кол
лективы. В чем преиму
щества разработанной Ва
ми системы?

Е. А. Арайс: — Разра
ботанная система проек
тирования значительно 
упрощает общение инже
нера с ЭВМ. На ЭВМ 
вводится информация не 
в виде математической 
модели, на создание кото
рой нужен большой труд 
математиков и инженеров, 
а в виде перечисления 
компонентов исследуемой 
технической системы, т. е.

вводится информация пря
мо с инженерного черте
жа.

— Каков экономиче
ский эффект от примене
ния Вашей разработки?

Е. А. Арайс: — Один 
пример: применение си
стемы автоматизирован
ного проектирования 
«Марс», о которой уже 
не раз писали в «ЗОН» и 
областной газете «Крас
ное знамя», при проекти
ровании сложных гидро
механических регуляторов 
дает экономический эф
фект только на одном 
предприятии свыше 100 
тыс. руб. в год.

Исследования Е. А. 
Арайса и его учеников 
изложены в пяти моногра
фиях, результаты их ра
бот нашли многочислен
ные применения на раз
личных предприятиях 
страны.

Сердечно поздравляем 
Игоря Михайловича, Ми
хаила Ивановича и Евге
ния Александровича с 
Новым годом и желаем 
дальнейших творческих 
успехов.

Л. БЫКОВА, 
наш корр.

Идет подготша к университетскому фестивалю
в  рамках фестиваля 

проводится конкурс суве
ниров. Реализовать свои 
способности можно в лю
бой форме: мягкие иг
рушки, рисунки и прочие

подарки нашему фестива
лю. Лучшие сувениры бу
дут отправлены в адрес 
XII Всемирного, а другие 
будут продаваться на 
фестивальных ярмарках.

Объявляется конкурс 
эскизов значков и от
крыток, посвященных XII 
Всемирному , фестивалю. 
Размер эскиза — альбой- 
ный лист.

Совместно с фотоклу
бом «Гелиос» интерклуб 
ТГУ проводит фотокон
курс «Фестивальный». 
Принимаются черно-белые 
и цветные фотографии на 
молодежную тематику.

Университетский фести
валь молодежи пройдет, в 
апреле 1985 г.



в КОНЦЕ ноября — 
начале декабря в универ
ситете подведены итоги 
смотра-конкурса на луч
шее студенческое обще
житие. Прежде, чем ска
зать решительное слово, 
комиссия, в которую во
шли представители сту
денческого профкома, 
служб АХЧ, студенческо
го самоуправления, про
вела ряд итоговых рейдов 
по проверке работы об
щежитий. Они показали: 
санитарное состояние (то, 
чему в предыдущие годы 
придавалось особое зна
чение) уже не вызывает 
существенных нареканий.

Значительно оживилась 
деятельность профсоюз
ных бюро и студенческого 
совета в восьмом обще
житии. Уютно стало в 
учебных холлах РФФ и 
ФТФ. БПФ со вкусом

На смотре — общежития
оформил клуб аквариуми
стов на своем этаже. Ра
боту ЦОПРа. в четвертом 
общежитии можно счи
тать показательной: ча
стые лекции, встречи с 
ветеранами, концерты 
сделали его для истори
ков и филологов любимым 
местом проведения досу
га.

По-настоящему мобили
зующей, руководящей си
лой проявил себя в этом 
году профсоюзный актив 
ФФ (председатель проф
бюро С. Чеховский). По 
инициативе профбюро и 
с общего согласия всех 
жильцов этажи физиков 
перешли на самообслужи

вание. Осенью своими 
силами сделали ремонт.

Отрадно сознавать, что 
заметные сдвиги в сторо
ну рачительного хозяйст
вования, вдумчивого под
хода к организации своего 
досуга, офор.лілению об
щежитий налицЬ. Но при 
подведении итогов в об
щую оценку суммируются 
шесть показателей: сани
тарное состояние, орг
работа студсовета, соцсо
хранность, оформление, 
работа ЦОПРа, наглядная 
агитация. Годовые про
верки и итоговый рейд 
показали, что работе 
студсоветов, профсоюз
ных, комсомольских орга

нов в общежитии не хва
тает систематичности, 
комплексного подхода к 
решению проблем.

Так, юристы, одним фа
культетом занимающие 
пятое общежитие, образ
цово поставили работу по 
сохранности имущества, 
уборке всех помещений, 
организационная работа 
студсовета ЮФ также за- 
слунгивает всяческих по
хвал. Но по оформлению, 
наглядной агитации они 
явно не дотягивают до 
высшей оценки. В ше
стом общежитии работа 
ЦОПРа по самым скром
ным меркам не заслужи
вает положительной оцен.

ки.
Насколько странная, 

настолько и печальная 
метаморфоза произошла с 
седьмы.м общежитием — 
победителем пррошлогод- 
него смотра-конкурса. 
Человеку постороннему 
резкое падение всех по
казателей может пока
заться загадочным. Все 
объясняется просто: поч
ти весь год студенческое 
самоуправление в обще
житии было лишено' дей
ственного руководящего 
органа. Слишком долго и 
противоречиво решался 
вопрос кадрового уком
плектования студсовета. 
В результате на посту

председателя студсовета 
пятикурсницу А. Тотало- 
ву сменил пятикурсник 
И. Вушманов. За не
сколько месяцев ему, не
смотря на опыт и умение 
работать творчески, энер
гично, не удалось испра
вить запущенное положе
ние. Это упрек всем 
жильцам «семерки»- и 
камешек в огород коорди
национного совета и пар
тийного бюро ГГФ, кури
рующего седьмое обще
житие.

При подведении оконча
тельных итогов комиссия  ̂
старалась реально оце
нить положение дел, ис
ходя из данных всех годо
вых проверок. Места рас
пределились следующим 
образом: I—пятое обще
житие, II—шестое, III— 
восьмое, IV — четвертое,
V— седьмое.

СОН
в новогоднюю 

н о ч ь

За стеной звучала му
зыка, из коридора доно
сились возбужденные го
лоса и веселый смех — 
студенческое общежитие 
жило , предпраздничной 
жизнью. Один-одинеше- 
нек сидел в своей комна
те первокурсник Женя. 
Шенины товарищи ушли 
встречать праздник. Ему 
же и Новый год был не 
в радость.

Уже неделю он жил, 
как в бреду. Не шел сон, 
пропал аппетит, совер
шенное безразличие ов
ладело им. Постоянное 
видение преследовало 
его: молодая красивая
женщина с загадочной, 
едва заметной улыбкой 
протягивала руку к 
бланку, на котором со
всем рядом стояли их 
фамилии... Вот он, миг 
величайшего Женькиного 
торжества. Сейчас она по
ставит свою подпись и...

Взрыв хохота за 
дверью вывел его из по
лузабытья. Часы показы
вали без двух минут две
надцать. Женя вздохнул 
и придвинул к себе блю
дечко с «наполеоном». 
Но даже любимое лаком
ство становилось поперек 
горла. Закрыв глаза, он 
начал считать удары. С 
двенадцатым ударом 
дверь открылась, и в ком
нату вошла Она... Захо
лонуло сердце —■ неуже
ли?! Ульйна Джо>конды 
мимолетно коснулась ее 
губ. Женя хотел закри
чать, но лишь чуть слыш
но произнес ее имя. А 
она царственно прошла 
сквозь комнату и подошла 
к замерзшему окну. 
Обалдевший от счастья 
Женя лишь хлопал гла
зами. А Она, еще раз об
ласкав его взглядом, мед
ленно прошла сквозь окно 
и растаяла в ночи. Стон 
разочарования замер на 
Женькиных устах.

В комнате было пу
стынно. Женя потряс го
ловой, прогоняя остатки 
сна, тяжело вздохнул и 
посмотрел в зачетку, на 
ту страницу, где должна 
была появиться Ее под
пись. Она вела в их 
группе английский язык.

И. ВЛАСОВ,
___ _ наш корр.

Е. БУТОРИНА, ФилФ

Стихи уходят, 
как с рассветом ночь. 
Уже не вспомнишь, 
чудилось иль было... 
Я не сумела 
никому помочь, 
а значит,
ничего не совершила.

Как легок звук 
и как высок. 
Зима-зима... 
Полгода в белом 
лежит земля.
И мой висок 
посеребрен, 
как будто мелом. 
Морозы спят 
вокруг ресниц...
Я в январе 
еще не знала, 
как мало л;не 
любимых лиц 
декабрь оставит. 
Как их мало...

...Ведьмы становятся 
злыми

от одиночества.
Слушай последнее 
ведьіиы последней - 
пророчество.
В доме твоем
среди сотен людей
одинаковых,
в горе и радости —
счастье случайного дня-
имя мое
вдруг восстанет
нежданно-негаданно
и заслонит
все пришедшее
после меня.
Имя мое 
вдруг придет, 
и пылающе-нежное, 
смажет, закроет 
весь путаный 
пройденный путь.
Не потому, 
что была 
самой лучшей 
и первою, 
а потому, 
что меня
никогда не вернуть.

За круговертью обы
денных забот мы забыва
ем, что время летит, и 
уже завтра солнце будет 
светить по-другому и за
гадочный узор на замерз
ших окнах превратится в 
мокрую лужицу. Вчера 
на этой ветке сидела си
ница, следы ее замерз

ших лапок еще видны на 
пушистом снегу. Завтра 
ветер разровняет их.

Время идет, и мир ме
няется. А может быть, 
меняемся мы?

А. АЛГИН.
Фотоэтюд 

А. Паутова.

А. СЕБЕЛЬДИН, доцент ММФ.

Н о в о г о д н я я  п е с е н к а
Нам в юности хотелось быть постарше, 
мы с радостью встречали Новый год, 
и не боялись заглянуть подальше 
На много, много, много лет вперед.
Мы с каждьт новым годом подрастали, 
И не жалея старый, что уйдет, 
о будущем лишь только мы мечтали 
на много, много, много лет вперед.
Нас седина украсила немного, 
но мысли продолжается полет.
Нам дороги грядущие дороги 
на много, много, много лет вперед.
Пусть начинаний самых безнадежных 

закончить век короткий не дает.
Не бойтесь дум своих неосторожных 
на много, много, много лет вперед.

И. МАКУРКИНА, ЮФ
Ветка пихты качает шарик... 
Золотыми штрихами свечи.
Что такое и как описать тебя, 
новогодний волшебный вечер?
Звон хрустальных бокалов нежный, 
мишуры и гирлянд сверканье.
Город праздничный и заснеженный 
замер в трепетном ожиданьи.
Но не это самое важное—
елка, танцы, вино и свечи.
Праздник вспыхнет в душе у каждого: 
в нас живет новогодний вечер.

Оживают в сердцах предания, 
загораются вдруг звездою, 
мы таинственного свидания 
ждем со сказкою и мечтою.
Нам ничто не кажется странным, 
мы в любовь безгранично верим, 
и любому гостю нежданному 
открываем с улыбкой двери.
И живем мы в предчувствии встреч* 
у прекрасной мечты во власти.
Что же ты, новогодний вечер?
Просто ты ожидание счастья.

Доска  приказов
Д е д а  М о р о з а
Холода в студенческих 

общежитиях приказываю 
считать не следствием 
упущений АХЧ, а объяв
ленным мною конкурсом 
на звание «Мисс Снегу
рочка».

Вечного студента
Г. Задолженникова в оз
наменование 25-летия 
обучения в университете 
представить к званию 
«Ветеран учебы».

Распространившие с я 
среди студентов ФилФ 
слухи о Медузе Горгоне, 
обитающей в сельских 
школах и нападающей на 
учителей, считать оши
бочными. Медуза Горгона 
уничтожена Персеем 
2.800 лет назад. Моло
дым специалистам на се
ле ничто не угрожает.

Для студентов-любите- 
лей настенной живописи 
организовать при бригаде 
маляров АХЧ платные 
курсы повышения квали
фикации.

Сформировать из сту
дентов ИФ этнографиче
скую экспедицию в вось
мое общежитие для изу
чения быта студентов 
ледникового периода.

Выделить в распоря
жение студсоветов сум
мы, необходимые для 
приобретения чугунных 
цепей в целях приковы
вания тумбочек, стульев, 
кроватей и прочего твер
дого и мягкого инвентаря 
к капитальным стенам 
общежитий.

Студента Д. Сонных, 
свернувшего учебную и 
общественную работу по 
причине холо'дов, считать 
медведем, перевести . из 
общежития в берлогу, 
стипендию не выплачи
вать.

Цбвалы потолков в 
третьем корпусе, проис
шедшие в декабре, при
равнять к стихийным бед
ствиям. Студентов, зани
мающихся в нем, приве
сти в состояние общей го
товности и снабдить всем 
необходимым для спас- 
работ.

Так как согласно Дар
вину хвост Не является 
чертой, присущей чело
веку разумному, студен
тов, имеющих «хвосты», 
считать тупиковой ветвью 
эволюции.

В связи с нехваткой 
учебных помещений все 
кафедры отдать под ауди
тории для проведения за
нятий. Сотрудников ка
федр перевести в надом
ники.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Меняю комплект шпар
галок по истории досовет
ского периода на анало
гичный комплект по исто
рии СССР.

*  *  *

Ищу няню.
Университетская роща.

Потерявшего шпаргалг 
ни по неорганической хи

мии просим обращаться 
в деканат в часы приема. 

★  ★ ★
На время, пока в по

мещении редакции отклю
чены батареи, для под
держания жизнедеятель
ности и работоспособно
сти сотрудников в 
«ЗСН» приносить новости
— только жг.учие, темы
— «горячие», улыбки — 
теплые.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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