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Твой ЛИЧНЫЙ вклад в ускорение??
1. Какие моменты концепции ускорения выделя

ете Вы для себя в первую очередь?
2. На XXVII съезде КПСС Генеральный секре

тарь ЦК КПСС М. С. Горбачев указал на необхо
димость пресечения попыток «подстроиться к пе
рестройке». Что, на ваш взгляд, ^реобходимо сде
лать (в частности, в вашем коллективе)?

3. «Самое важное теперь — превратить энергию 
замыслов в энергию конкретных действий» (из ре
чи М. С. Горбачева при закрытии съезда). Ваши 
личные перспективы в свете данного требования?

Сегодня на наши вопросы отвечают зав. кафед
рой ФПМК Г. А. Агибалов и студентка ГГФ М. 
Шмонина.

Г. П. АГИБАЛОВ, 
зав. кафедрой ФПМК:

Первоочередными для 
нас являются те момен
ты концепции ускорения, 
которые положены в ос
нову программы ЦИПС, 
а именно; ориентация на
учных исследований и 
учебного процесса на от
расль, постановка науч
ных достижений и учеб- 
ных дисциплин на ЭВМ, 
ускорение внедрения ре
зультатов научных ис
следований в отрасль и 
вовлечение предприятий 
отрасли в учебный про
цесс. Ясно, что все эти 
моменты тесно взаимо
связаны и эффективны 
только в комплексе. Их 
реализация сопряжена 
для нас с огромнейшими 
трудностями, проистекаю
щими главным образом 
из нашей слабой обеспе
ченности ЭВМ и из мах
рового консерватизма
многих ответственных 
лиц как в отраслевых 
предприятиях, так и, к 
величайшему стыду, на 
родном факультете.

В этой связи ваш вто
рой вопрос как нельзя 
кстати. Дело в том, что 
большинство руководства 
ФПМК, включая декана 
и многих заведующих, ка
федрами, в отношении к 
происходящей перестрой
ке учебного процесса в 
вузе придерживаются, 
мягко говоря, выжида
тельной позиции: пусть,
мол, такие «экстремис
ты», как автор этих 
строк, набьют себе синя
ков и шишек, а мы по

смотрим, что из этого 
выйдет — глядишь, все 
останется по прелшему, а, 
если уи  ̂ не удастся избе
жать перестройки, то лег
че сделать ее по протоп
танной дорожке. Возмож
но, кто-то и видит в этой 
позиции резон, но мне 
она представляется од
ним из вариантов «под
стройки к перестройке». 
Для его пресечения необ
ходимо, прежде всего, 
чтобы совет ФПМК на
конец-то признал ЦИПС 
обязательной формой 
обучения на всем фа
культете и начал бы ре
альную работу по ее осу
ществлению — определил 
бы базовые отрасли фа
культета, разработал бы 
для них программы 
ЦИПС, организовал бы 
учебный процесс и науч
ные исследования в со
ответствии с этими про
граммами.

Именно эта работа мо
гла бы стать для ФПМК 
началом подлинного» 
«превращения энергий за 
мыслов в энергию дейст
вий». Пока же «превра
щение энергии» на ФПМК 
держится на энтузиазме 
и энергии кафедры мате
матической логики и про
ектирования и ее помощ
ницы — лаборатории син
теза дискретных автома
тов СФТИ. Перспективы 
этой деятельности не в 
последнюю очередь бу
дут зависеть от того, ка
ким образом решится во
прос об открытии на 
ФПМК электроника-мате
матического отделения.

М. ШМОНИНА, 
студентка ГГФ:

В программе ускорения 
большая роль уделяется 
активизации работы во 
всех сферах. Осущест
влять намеченные планы 
предстоит нам — моло
дым. Не случайно во 
всех партийных докумен
тах так много говорится 
о воспитании молодежи, 
о работе комсомольских 
организаций.

Но сегодня бросается в' 
глаза тот факт, что жи
вая нужная работа во 
многих комсомольских 
организациях подменяет
ся формализмом. Выхо
дит, что нередко мы — 
бумажных дел мастера. 
Часто оформление разли
чных документаций зани
мает столько времени, 
что на конкретное живое 
дело его не остается.

У нас очень ограничен
ный подход к распреде
лению поручений в ком
сомольских организаци
ях. Распределили поруче
ние, расписали по пунк
тикам, а как человек бу
дет делать порученное — 
вопрос открытый. А ни
как он его не будет де
лать, если оно не созву
чно с его внутренним 
«я», если оно не по ду
ше. Или, если он очень 
совестливый, выполнит, 
но вяло и безынициатив
но, и никого не зажжет, 
не увлечет. Вот и полу
чается застой в группах. 
А если каждому подо
брать дело по душе, то 
ведь все изменится. Мо
жет быть, с этого и надо 
начинать?

НА ФАКУЛЬТЕТАХ УНИВЕРСИТЕТА ИДУТ ПАРТИЙНЫЕ СОБРАНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ XXVII СЪЕЗДА КПСС

Чт о б ы и д т и  в п е р е д
28 марта на БПФ про

шло открытое партийное 
собрание «Об итогах 
XXVII съезда КПСС и 
задачах парторганизации 
факультета, вытекающих 
из его решений».

Коммунисты едино
гласно одобрили решения 
съезда и будут руковод
ствоваться ими в своей 
работе. На собрании со- 

. стоялось заинтересован
ное обсуждение тех за
дач, которые стоят перед 
факультетом. В обсужде
нии приняли участие и 
беспартийные товарищи. 
Зав. кафедрой почвоведе
ния Т. П. Славнина ;■ вы
ступила по вопросу о

внедрении научных раз
работок в практику. 
Кафедра давно установи
ла связи с Томской сель
скохозяйственной стан
цией по вопросам рацио
нального применения ор
ганических удобрений, в 
этом году некоторые ре
зультаты будут внедрены 
в ОПХ им. Б. Н. Сидо
ренко.

В решении собрания 
было отмечено, что рабо
ты по внедрению нужно 
взять под особый конт
роль и шире привлекать 
студентов для их выпол
нения.

Также поднимался вон- 
рос о повышении качест

ва учебы (резерв на фа
культете есть — 78 че
ловек в зимнюю сессию 
получили по одной трой
ке), о перспективах раз
вития факультета, о со
вершенствовании учеб
ного плана, о подготовке 
специалистов на дневном 
и заочном отделениях, об 
улучшении идейно-воспи
тательной работы, об уси
лении требовательности к 
студентам — нарушите
лям дисциплины, и мно- 
гие другие задачи были 
обсуждены на этом соб
рании, которое прошло 
активно и оживленно.

Р. ЛЕЩУК, 
секретарь партбюро 

БПФ.

ЖРОНИКЛ

На очередном заседа
нии парткома универси
тета 1 апреля 1986 года 
был рассмотрен вопрос о 
, выполнении решения 
партийного комитета по 
реконструкции памятника 
работникам и студентам 
Томского университета, 
павшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 
—1945 г.г.

Партийный комитет 
рассмотрел практику под
готовки и проведения 
партийных собраний
партбюро КОН.

Был обсужден вопрос о 
подготовке студенческих 
строительных отрядов для 

■работы на внутриунивер- 
ситетских объектах.

Был также рассмотрен 
вопрос о подготовке к 
проведению партийного 
собрания университета 9 
апреля. '* ★  ★

Начало заседания сове
та университета, состояв
шегося, 26 марта, ознаме
новалось приятным собы
тием. Ректор ТГУ про

фессор Ю. С, Макушкин 
вручил Почетные грамо
ты ряду подразделений 
университета и их пред
ставителям за успехи,’ до
стигнутые в социалисти
ческом соревновании.

На заседании совета 
слушался вопрос, касаю
щийся повышения про-- 
фессиональной квалифи
кации и идейно-политиче
ского воспитания научно- 
педагогических кадров в 
НИИ ПММ и на ММФ. 
С докладами выступили 
директор НИИ ПММ до
цент А. Д. Колмаков и 
декан ММФ доцент В. А. 
Штанько.

По второму вопросу 
повестки «Анализ состоя
ния учебной работы на 
030 и меры по повыше
нию ее качества» члены 
совета заслушали доклад 
проректора по 030 М. Д. 
Бабанского.

Доклады были выслу
шаны с большим внима
нием и встретили ожив
ленное обсуждение.

Состоялся комсомольс
ко-профсоюзный актив 
университета, рассмотрев

шим вопросы организации 
основных политических 
мероприятий на апрель- 
май: отчетно-выборной
кампании в комсомольс
ких группах, участия 
комсомольцев в Ленинс
ком субботнике, в подго
товке и проведении пра
здника 1 Мая, патриоти
ческого участия в празд
новании Дня Победы, под
готовки культурно-спор
тивного фестиваля
«Спорт. Молодежь. Мир».

Победой команды уни
верситета, занявшей 1 
место среди команд шес
ти вузов, закончилась го
родская олимпиада по 
английскому языку. Честь 
.университета защищали
С. Алтунин (ХФ), Л. 
Спивак (ФПМК) и М. 
Михалева (ЮФ). Станис
лав Алтунин занял так
же 1 место в личном за
чете.

Э. ИВАНОВА, 
наш корр.

ХРОНИКА

932-я группа — одна 
из лучших ка эконо
мическом факультете. 
Ее отличают стопро
центная успеваемость 
и хорошая дисципли
на.

— Главные черты 
этого коллектива — 
самостоятельность, от
ветственность, спло
ченность, коммуника
бельность, активность 
и, конечно, чувство 
юмора. Ведь с улыб
кой любое дело спо
рится, — рассказыва
ет куратор 932-й груп
пы Т. Н. Осокина.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ОПА

за баллами-  
это ли главное?

в  университет.е прошла 
предварительная общест
венно ■ политическая ат
тестация. В ближайшее 
время в комитете комсо
мола будут подведены ее 
результаты. В связи с 
этим, на мой взгляд, есть 
необходимость еще раз 
вернуться к проблемам 
постановки вузовской ат
тестационной работы ■ в 
целом. К тому же разго
вор об этом уже подни
мался, и, видимо, не у 
меня одной сложилось 
впечатление, что в ходе 
дискуссии, (а обсуждения 
на различного рода соб
раниях, публикации в 
печати носят именно ди
скуссионный характер) 
не прозвучало удовлетво
ряющего ответа на самые 
основные вопросы: что
же такое аттестация, че
му она служит и какой 
она должна быть.

Хочу высказать свое

мнение на этот счет. Про
ведение аттестации явля
ется важной обществен
но-политической акцией, 
она позволяет каждому 
комсомольцу дать прин
ципиальную, критичес
кую оценку своей дея
тельности. Каждому ком
сомольцу со стороны его' 
товарищей дается оценка, 
указывается на недоста
тки, отмечаются положи
тельные моменты. Таким 
образом, аттестация — 
подведение итогов работы 
каясдого в отдельности и 
всей комсомольской ор
ганизации в целом. Ат
тестация — также и пе
риод планирования даль
нейшей работы по исп
равлению недостатков, по 
достижению больших ре
зультатов. То есть, атте
стация выступает своеоб
разным импульсом, . тре
бующим еще большей от- 
іветственности, добросо
вестности от каждого ком
сомольца.

Однако в последнее вре
мя не всегда встречается 
верный подход к оценке 
итогов ОПА. Часто мож
но услышать вопрос: а
что дна нам дает? И от
вет ищут там, где ОПА 
что-то «дает» в матери
альном плане ■— балл 
для поселения в общежи
тие, балл для распределе
ния по окончании уни
верситета. Все большее 
значение придается той 
стороне, которая мне 
представляется вовсе не 
главной. В результате мы 
наблюдаем иногда са
мую натуральную «пого
ню за баллами», а о прин

ципиальной оценке дея
тельности калідого ком
сомольца в этой гонке 
забывают. Именно на ко
личественную сторону ат
тестации делают упор 
активисты химического 
факультета в одном из 
номеров «ЗСН», настаи
вая на дальнейшей раз
работке системы ОПА.

Комитет ВЛКСМ ведет 
определенную работу для 
более детальной, нагляд
ной оценки деятельности 
комсомольцев, разработан 
новый образец аттестаци
онной книжки, который 
был обсужден в ходе 
прошедшей аттестации и 
в основном принят. Ду
мается, эта книжка поз
волит дать детальную 
оценку всем направлени
ям деятельности каждого 
комсомольца, станет оп
ределенным планом рабо
ты. Комитет комсомола 
разрабатывает еди
ную систему учета 
итогов ОПА при распре
делении молодых специ
алистов. Свою роль это 
сыграет. Но все-таки гла
вное — не гюличество 
баллов, а принципиаль
ный, критический подход 
к аттестации.

Система проведения
ОПА развивается, меня
ется, это живое дело, по
иск новых форм, выбор 
оптимальных решений. И 
естественно, что при этом 
возникают проблемы,
трудности. Нам предстоит 
их решать.

И. БАКАЧ, 
член комитета ВЛКСМ, 
ответственная за ОПА.

Областной/ тур Всесо
юзной олимпиады «Сту
дент и научно-техниче
ский прогресс» по биоло
гии в этом году проводил 
университет. В конкурсе

участвовали, кроме уни
верситета, .медицинский и 
педагогический институ
ты. Победила команда 
ТМИ, набравшая 175 оч
ков. Команды универси-

6 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ГЕОЛОГА

к В И З И Т Н Ы Е  К А Р Т О Н К И  Н Е Ф Т И

Чудо произошло неожи
данно и быстро — стои
ло лишь заглянуть в ми
кроскоп. Серые однооб
разные песчинки из ко
робочки, именуемой па-« 
леонтологами «камерой 
Франке», под 40-кратным 
увеличением оказались 
необыкновенно изящными 
перламутровыми рако
винками. Одни из них 
скручены в тугую спи
раль, другие чем-то напо
минали сухую ветку, тре
тьи походили на диск...

Для непосвященного эти 
удивительные создания 
природы возрастом около 
120 миллионов лет — 
предмет изумления и во
схищения. Для микропа
леонтологов же эти оста
тки мельчайших живот
ных, обитавших в морях 
нашей планеты непости
жимо давно, — объект 
изучения и источник са
мой разнообразной ин
формации.

На первый • взгляд, 
странной может показать
ся связь этих крохотных 
ископаемых организмов с 
нефтяным фонтаном где- 
нибудь среди васюганс- 
ких болот, но связь эта 
— самая прямая. И до
казательство тому —ра
бота лаборатории микро- 
палеонтологии нашего 
университета.
Лаборатория небольшая:

руководитель — профес
сор, доктор геолоіо мине
ралогических наук В. М. 
Подобина (благодаря ее 
усилиям и была органи
зована лаборатория), за
ведующий — канд. г-м. 
наук Г. М. Татьянин, 5 
младших научных сотру
дников — Н. И. Савина,
В. И. Саев, В. В. Казар- 
бин, Т. А. Бажина, Т. Г. 
Подобина; два инженера 
— Л. А. Кряжева и О. А. 
Лозовая, она же — худо
жник-оформитель; лабо
ранты -Ю. Г. Королева, 
О. А. Недбайлова и О. Н. 
Пономаренко. Участвуют 
в работе лаборатории до
центы других кафедр: 
Л. И. Быстрицкая, В. А. 
Врублевский и Н. И. Ку- 
зоватов.

Небольшой коллектив, 
но доля их труда, тяже
лого и кропотливого, 
есть в каждом открытии 
месторождений нефти и 
газа в Томской области. 
В лаборатории исследуют
ся закономерности нап
ластования горных по
род, определяется их воз
раст, изучаются условия 
формирования нефтегазо
носных отложений. И по
могают в этом те самые 
раковинки — микрофау
на, с которых мы и на
чали рассказ.

Кто бывал в подвале 
главного корпуса, а имен

но там, в трех комнатах, 
располагается лаборато
рия микропалеонтологии, 
обращали внимание на 
многочисленные шкафы 
вдоль стен. В них керны 
— образцы горных по
род, добытые из буровых 
скважин. Из них и вы
бирают микропалеонтоло
ги эти самые микроиско
паемые.

После многочасовой
технической работы, где 
основное оборудование — 
ступка и сито, начинают
ся исследования. Нужно 
определить вид микроор
ганизмов, сравнить их, 
описать, зарисовать и 
главное — дать заключе
ние об их возрасте,, .а 
следовательно, и о возра
сте пород, их содержа
щих. И лишь после все
го этого следуют реко
мендации заказчикам- 
производственникам (гла
вные из них — объеди
нения «Томскнефтегазге- 
ология» и «Томскнефть»), 
которые используют эти 
рекомендации для более 
эффективного поиска ме
сторождений и их разра
ботки. Кроме того, сотру
дники лаборатории участ
вуют в государственной

геологической съемке тер
ритории нашей области, 
составляют разного рода 
геологические карты, схе
мы и т. д. . -

Но было бы неверно 
думать, что лаборатория 
существует только для 
производстве н н и к о в. 
Здесь производство тес
нейшим образом связано 
с наукой. За 18 лет су
ществования лаборатории 
по материалам исследова
ний защищена кандидат
ская диссертация Г. М. 
Татьяниным и докторская 
— В. М. Подобиной. Ею 
же подготовлено учебное 
пособие. «Микропалеонто
логия» — первая отечест
венная работа, обобщаю
щая основные сведения 
по наиболее важным 
группам микроорганиз
мов. В коллективе подго
товлено 5 монографий по 
геологии и палеонтологии 
Томской области и Запад
ной Сибири, опубликова
но около 100 статей.

Научные связи лабора
тории обширны и много
образны: осуществляются
контакты со всеми подо
бными лабораториями в 
націей стране, со многи
ми — за рубежом. Не

первый год ведется ожи. 
вленная переписка с ми- 
кропалеонтологами США, 
Австралии, Канады, дру
гих стран, проводится об
мен оттисками, коллекци
ями микроостатков и т! д.

Важна роль лаборато
рии в учебном процессе 
на ГГФ. Специализации 
по микропалеонтологии 
на факультете пока нет, 
но уже с I курса часть 
студентов участвует в те
хнической работе лабора
тории, многие пишут 
здесь курсовые и дип.ло- 
мные работы. Две работы 
выпускников 1985 г. бы
ли внедрены в производ
ство. В. М. Подобиной и 
Г. М. Татьяниным чита
ется курс лекций по ми- 
кропапеонтологии для че
тверокурсников - геоло
гов.

Вот и все, что хотелось 
рассказать о лаборатории 
микропалеонтологии, И, 
когда вы, читатель, уз
наете об открытии ново
го нефтяного месторож
дения, вспомните о лю
дях за микроскопом.

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

тета и пединститута за
метно отстали от лиде
ров (154 и 153 очка). В 
личном зачете призерами 
стали В. Кравцов, А. Па
сюков (оба — ТМИ) и 
И. Шарахов, студент II 
курса БПФ. Медики под
готовились к олимпиаде 
очень серьезно, подобра
ли «бойцовскую» коман
ду (причем мужскую). 
Нашим студентам не хва
тило и подготовки, и 
твердости характера, и 
видимо, желания побе
дить. Последнее особен
но относится к студентам 
5 курса, для которых во
просы олимпиады особой 
трудности не представля
ли.

Н. МОСКВИТИНА, 
доцент.

председатель жюри, 
НА СНИМКАХ А. Се

менова: идет олимпиада.

ЛИСТОК
ДЕЙСТВЕННОСТИ

«ОБКРАДЫВАЕМ

СЕБЯ»
— в материале под таким 
названием, опубликован
ном в «ЗСН» 20 марта, 
шла речь о плохой явке 
студентов на занятия 
университета искусств. 
Редакция получила ответ . 
на критику от секретаря 
комсомольского бюро 
ФФ А. Ройтмана. Вот 
что он пишет:

«29 марта 1986 года 
состоялось очередное за
седание комсбюро ФФ, 
на которое были пригла
шены комсорги I курсов. .  
На заседании была рас
смотрена статья «Обкра
дываем себя». Критика, 
содержащаяся в статье, 
признана правильной.
/ На заседании бюро бы
ло отмечено, что комсор
ги групп I курса и ответ
ственные члены комсбю
ро недостаточно серьез
но относились к этому 
вопросу. Было решено, 
что в ближайшую неде
лю во всех группах 
I курса пройдут комсо
мольские собрания, на 
которых будет поставлен 
вопрос о посещении СУИ 
и о работе культурно- 
массового сектбра групп 
в этом направлении.

За бесконтрольность и 
равнодушие, проявленные 
в вопросе СУИ, членам 
комсбюро О. Землянской 
и Е. Купцовой объявлено 
предупреждение. Матери
ал ■ «Обкрадываем себя» 
решено передать на рас
смотрение профбюро ФФ».

Редакция ждет ответа 
на эту статью от комсо
мольских бюро осталь
ных факультетов.
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И  Н  А  9̂  К  А ,

И  И С К У С С Т В О
Программирование — 

наука обіцеішя с ЭВМ, 
как говорят сейчас — 
вторая грамотность. Пер
выми это поняли пред
ставители точных наук. 
Среди них уше немало 
«полиглотов», умеющих 
выспросить у ЭВМ ее са
мые сокровенные тайны, 
уговорить ее проделать 
самые изощренные ком
бинации вычислений и 
логических действий. Это 
уже искусство, во владе
нии которым состязаются 
адепты программирова
ния.

Областной конкурс про
граммистов проведен в 
Институте оптики атмос
феры СО АН СССР. 
Приятно сообщить, что 
победителем признан на
учный сотрудник НИИ 
ПММ С. Бондарчук. Это 
серьезный успех молодо
го ученого, если учесть, 
что за первенство боро
лись 15 сильнейших спе
циалистов академических, 
вузовских и отраслевых 
организаций.

Поздравляя С. Бондар
чука, отдавая должное 
его успеху, нужно все же 
добавить, что творческие 
конкурсы проводятся не 
из спортивных интересов. 
Во всяком случае, объек
тивно гораздо важнее 
смотр уровня достижений 
и недостатков, активиза
ция творчества участни
ков. В этой связи совету 
молодых ученых универ
ситета следует подхва
тить инициативу ИОА 
СО АН СССР, разрабо
тать четкие условия кон
курса молодых програм
мистов и регулярно та
кие конкурсы проводить.

С  любовью 

к родному

краю
Вы не замечали надпи

си на двери палеонтоло
гического музея «Фото
выставка сотрудников 
ГГФ»? Давайте приоткро
ем дверь и войдем.

Тепло, чуть застенчиво 
улыбается женщина со 
снимка В. М. Яковлева 
(НИЛ ЭПМ). Опускаются 
сумерки, скользят по во
де озера робкие отсветы. 
Притягивает взгляд «Озе
ро Маашки» на фотогра
фии А. Г. Смуткина 
(ПНИЛ ГК). На выстав
ке не очень много фото
графий, но все они сде
ланы с нежностью к род
ному краю, его людям. 
Загляните на выставку, 
не пожалеете.

Е. ЗАИКА, 
ГГФ.

У
По северным 

столицам
27 марта состоялось 

очередное заседание анг
лийского разговорного 
клуба. Объявление о том, 
что оно будет посвящено 
северным столицам Ев
ропы, привлекло боль
шую аудиторию. Интере
сное сообщение профес
сора физфака Е. И. Чег- 
локова, сопровождаемое 
демонстрацией слайдов, 
познакомило собравшихся 
с архитектурными ансам
блями Осло, Копенгагена, 
Стокгольма.

Э. ИВАНОВА, 
наш корр.

Примером может слу
жить организация оли.м- 
ппад по программирова
нию среди студентов. 
Здесь имеется достаточ
но четкая система сорев- 
новаций, начиная с фа
культетских отборов и 
до (как в этом году) зо
нальной олимпиады.

Наш университет «на 
зоне» будут представлять 
М. Ежов и Д. Вилисов 
(оба с ФПМК), А. Чичак 
(ФТФ), С. Буркатовский 
(ФФ), А. гі е н н е р 
(ФПМК). Все они пере
числены в соответствии с 
итоговым протоколом 
университетского конкур
са. Все они первокурсни
ки (и это примечательно 
— .быстро растет куль
тура программирования). 
И, наконец, все они обес
печили успех командам 
своих факультетов, кото
рые заняли призовые ме
ста в таком пг,рядке: 
ФПМК, ФТФ, ФФ.

— Что полезного для 
методики преподавания 
программирования дала 
проведенная университет
ская олимпиада? — спра
шиваю я члена оргкоми
тета, ст. преподавателя 
Ирину Львовну Фукс.

— Прежде всего, пони
мание того, насколько 
больше внимания нужно 
уделять технологии про
граммирования. Иногда 
ребята, придумав верный 
алгоритм, не могут npaj 
ВИЛЬНО его, записать. Той 
стороне программирова
ния, которая искусство, 
уделяется много внима
ния, а ведь это еще и 
наука...

И. ДИК, 
наш корр.

ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ

ЕГО ПУТЬ В Н А У К У

Для тех, кто любит ^математику 
и выбирает ее в качестве предме
та своей профессиональной дея
тельности, не могут не быть ин
тересными пути, которыми ШЛИ 
предшественники. Наиболее рас
пространенным является увлече
ние математикой в средней школе 
и непосредственно после этого 
продолжение учебы в университе
те. В этой статье мы рассмотрим 
пример иного пути, более длинно
го, но не менее богатого и инте
ресного.

Владимир Арсентьевич При
ходько рано лишился отца и пос
ле окончания школы в течение 
года закончил техническое учили
ще и поступил слесарем на Ал
тайский тракторный завод. Затем 
три года служил танкистом в 
группе советских войск в Герма
нии, где за отличную службу и 
успехи в боевой- и политической 
подготовке был награжден меда

лью. Затем еще два года работал 
слесарем па том Hte АТЗ. В ар
мии начал помогать по мате.матп- 
ке товарищу, учившемуся в ве
черней школе.

Когда человек начинает объяс
нять какой-либо математический 
факт, он сам более глубоко начи
нает понимать этот факт, видеть 
его значение и ощущать его кра
соту. Так произошло и с Влади
миром Приходько. Более. глубоко 
осознавая учебный материал, ои 
увлекся математикой. Со време- 
не.м это влечение росло — и в 25 
лет он стал первокурсником мех
мата ТГУ.

Учеба в университете была 
трудна: сказывался восьмилетний 
перерыв. Но никто на курсе не 
работал так много, как он. Не 
все давалось сразу и легко; все- 
таки математика — наука моло
дых. Но не было ни одной цели, 
которую он ставил перед собой 
и не сумел достичь, Упорство, 
любовь к математике и огромная 
работоспособность сделали свое 
дело: в 1972 г. он успешно закон
чил университет и был оставлен 
для работы ассистентом кафедры 
общей математики. Затем была 
аспирантура на кафедре геомет
рии, защита кандидатской диссер
тации в Казанском университете 
— и вновь работа на кафедре 
общей математики старшим пре
подавателем, а затем — доцен
том.

Занимая.сь теорией гиперком
плексов шрямых проективного 
пространства, он провел многочис
ленные исследования, результаты 
которых получили высокую оцен
ку специалистов. Им написано и 
опубликовано за сравнительно не
большой срок около 20 работ. Его 
доклады на научных семинарах

неизменно выз-ывали большой ин
терес у геометров Томска и дру
гих вузовских центров страны. С 
годами интенсивность его науч
ных исследований росла. Бу
квально в последние месяцы жиз
ни у него появилось немало инте
ресных идей, над осуществлением 
которых он усиленно работал и 
уже получил значительные ре
зультаты, которые составили ос
нову нескольких научных статей.

Педагогическая ' деятелыіо'сть 
Владимира Арсентьевича прошла 
на кафедре общей математики. 
Здесь он в течение многих лет 
читал лекции и вел практические 
занятия по курсу высшей матема
тики н а  БПФ и Г Г Ф ,читал лек
ции по курсу линейной алгебры и 
аналитической геометрии на ФТФ, 
вел также практические занятия 
по курсам математического анали
за и дифференциальных уравне
ний. Без лишних слов Владимир 
Арсентьевич делал все добросове
стнейшим образом. А ведь кроме 
учебной, у него была масса дру
гой работы; это и работа в проф
бюро ММФ, и частые замены за
болевших преподавателей, орга
низация субботников и работы 
преподавателей и студентов в сов
хозах области, и многие другие 
дела, требующие и времени, и 
труда, п затрат душевных сил.

Сокурсники В. А. Приходько, 
ст. преподаватель Т. Хмылева и 
доценты С. Гулько и С. Кожухов, 
ценили в нем душевную теплоту, 
умение прийти на помощь в труд
ную минуту. Этому он учил и 
студентов 412 группы, где был 
куратороом.

В. КАН, 
доцент;

М. КУВАЕВ, 
профессор.

ОБЗОР с т е н н о й  п е ч а т и  =

Г л а в н а я  т е м а - п а р т и й н ы и  с ъ е з д
в  нынешнем смотре- 

конкурсе факультетских 
стенгазет ТГУ кульмина
ционным моментом стал 
с середины февраля до 
6 марта — канун и вре
мя работы XXVII съезда 
КПСС.

Ведущая тема смотра- 
конкурса 1985-86 учебного 
года — партийная — оп
ределила «лицо» фев- 
ральско - мартовских но
меров стенгазет.
Именно разработка пар
тийной тематики в съез
довских выпусках стано
вится объективным кри- 
.терием и точности идей
ных ориентиров, и твор
ческой состоятельности, и 
степени ответственности 
членов редакционных 
коллективов стенгазет.

Результаты работы над 
февральско - мартовски
ми номерами позволяют 
разделить все. 12 факуль
тетских стенгазет на 3 
группы. К первой, харак
теризующейся наиболее 
удачной разработкой съе
здовской тематики,, могут 
быть отнесены «Орбита» 
(ФТФ), «Прометей» (ГГФ), 
«Оптимум» (ЭФ), «Гумани
тарий» (ФилФ), «Советс
кий юрист» (ЮФ), «Им
пульс» (РФФ). Прежде 
всего следует отметить 
полноту и многообразие 
отражения в газете ос
новных мероприятий на 
факультете в честь XXVII 
съезда КПСС. В передо
вых статьях этих газет 
глубоко проанализирова
ны итоги предсъездовско
го социалистического со
ревнования и намечены 
пути дальнейшей интен

сификации учебно-воспи
тательного процесса. В 
репортажах и отчетах с 
открытых партийных и 
комсомольских собраний, 
прошедших под девизом 
«Рапортуем XXVII съез
ду», передана особая де
ловая атмосфера всеоб
щего подъема в эти дни 
в университете. То же 
можно, сказать и об ос
вещении факультетских 
митингов, посвященных 
открытию в Москве 25 
февраля партийного съез
да.

Характерным для фев
ральско-мартовских номе
ров явился и личностный 
план освещения партий
ной тематики, позволяю
щий особенно наглядно и 
убедительно пропаганди
ровать авангардную роль 
коммунистов в учебе, на
учной дфітельности, тру
довых й общественных 
делах.
Так, ряд коммунистов 
ГГФ ответил на вопрос 
редколлегии «Прометея»
•— «Что значит для вас 
XXVII съезд КПСС?». В 
«Гуманитарии» опублико
вана беседа об активной 
жизненной позиции чле
на ленинской партии 
«Главные критерии». Ин
тервью с делегатом XIX 
съезда партии, первым 
деканом ФТФ, ветера
ном войны и труда до
центом В. В. Поттосиным 
поместила на своих стра
ницах «Орбита». Облик 
совершенного партийца- 
преподавателя нарисован 
в материале под заголов
ком «Коммунист и его 
дело» в «Оптимуме». С

рассказом о студентах — 
членах КПСС «Коммуни
сты в авангарде» высту
пил «Советский юрист».

Наконец, примечатель
ным для этих выпус
ков стенгазет стал тон 
повышенной критичности, 
нежелания довольство

ваться достигнутым — 
будь то разговор о ре
зультатах зимней экза
менационной сессии или 
о первых шагах деятель
ности нового состава ком
сомольского бюро; будь 
то анализ итогов социа
листического соревнова
ния за год и пятилетие 
или обсуждение проблем 
целевой интенсивной под
готовки специалистов... 
Здесь же следует, безус
ловно, подчеркнуть и бла
готворную роль стенной 
печати в обнародовании 
различных инициатив 
партийных и обществен
ных организаций факуль
тетов. Гак, к примеру, 
«Советский юрист» отме
чает, что «студенты-ком
мунисты добились сто
процентной абсолютной 
успеваемости, а ко дню 
открытия съезда все сту
денты ликвидировали 
академическую задолжен
ность». А «Оптимум» со
общает о начале изуче
ния материалов XXVII 
съезда КПСС в учебных 
курсах...

Для «Прометея», «Гума
нитария», «Орбиты», а в 
последнее время и для 
«Оптимума» с «Импуль
сом» квалифицированную 
постановку газетного де
ла можно считать доста
точно устойчивой тенден

цией. Эти газеты лидиру
ют в смотре-конкурсе. 
Закономерно поэтому, что 
они являют собой пример 
и в разработке партийной, 
съездовской тематики. 
Вхождение же в эту 
группу «Советского юри
ста» (в последние годы 
стабильно занимавшего 
последние места в уни
верситетских смотрах- 
конкурсах стенгазет) — 
приятная новость. Впро
чем, рост мастерства га
зеты начался с ноября 
прошлого года, и в фев
ральско-мартовских вы
пусках она стала вро
вень с признанными ли
дерами университетской 
стенной печати. Послед
ние номера «Советского 
юриста» отличаются чет
ким идейным замыслом, 
тематической цельностью 
и складывающейся ори
гинальной манерой офор
мления.

Ко второй условной 
группе стенгазет, опреде
лившейся по результатам 
работы над февральско
мартовскими номерами, 
относятся «Советский ма
тематик» (ММФ); «Пла
мя» (ХФ), «Гравитон» 
(ФФ) и «Минимакс». 
(ФПМК). Номера этих 
газет, вышедшие в канун 
и в дни работы съезда, 
также открывались мате
риалами по соответствую
щей тематике. Некоторые 
из «фрагментов» разра
ботки этой тематики обо
гащают практику всей 
университетской стенной 
печати в освещении этого 
важнейшего события ва
шего времени. Гак, «Со

ветский математик» пер
вым ввел рубрику «Ре
шения XXVII съезда 
КПСС — в жизнь!». А 
«Гравитон» в передовой 
статье под примечатель
ным заголовком «Съезд 
зовет к действию» сооб
щает о серьезной иници
ативе комсомольского бю
ро физфака: закончить
текущий семестр со сто
процентной успеваемос
тью.

И все же выпуски этих 
газет отличаются от ана
логичных номеров «пер
вой шестерки» меньшей ' 
идейной и тематической 
цельностью. Им не уда
лось добиться органичес
кого сочетания съездовс
кой и «остальной» тема
тики. А для «Минимак- 
са» характерна даже не
которая отстраненность, 
что ли темы XXVII съе
зда от остальных. Гак 
передовая статья газеть 
(единственный, кстати, 
материал по этой главной 
теме смотра-конкурса) по
строена не на факультет
ском материале, а на... 
фактах, взятых из пред
съездовских публикаций 
«Комсомольской правды».

Третью группу соста
вили «Хронос» (ИФ) и 
«Биос» (БПФ). Они огра
ничились только спецвы
пусками.

Смотр-конкурс стенга
зет, посвященный XXVII 
съезду КПСС, продолжа
ется.

В. ГУБСКИЙ, 
ст. преподаватель кафед
ры журналистики, инст
руктор парткома по стен
ной печати.



БОРЬБА ЗА т р е з в ы й  ОБРАЗ ЖИЗНИ. ПОЗИЦИЯ СТЭМов?

«У НАС В ОБЩЕЖИТИИ СВАДЬБА»
Таким было обязатель

ное задание XII смотра- 
конкурса студенческих 
театров эстрадных мини
атюр. Интересно было 
посмотреть, что сотворит 
студенческая фантазия. 
Но то, что она сотворила, 
мне лично принесло 
больше огорчений, чем 
радости.

Главной в большинстве 
студенческих миниатюр 
оказалась актуальная ны
не тема безалкогольной 
свадьбы. Казалось бы, 
проблемы здесь никакой 
нет. Во всякой культур
ной среде свадьба, по 
определению, — торжест
венное обрядовое дейст
вие, совершаемое обычно 
один раз в жизни, в ко
тором алкоголь присутст
вовал символически.
Традиционно свадьбу иг
рают, а не Пьют. Увы! 
В силу какой-то фанта
смагорической аберрации 
ценностей свадьба, в том 
числе и студенческая, не-' 
редко превращалась у 
нас в пьянку, и долгое 
время нам недоставало 
какого-то минимума ува
жения к этому естествен
ному и важному собы
тию в жизни, чтобы не 
связывать его с водкой. 
Все как-то упростилось и 
опошлилось, и вершиной 
этого опошления явилась 
пьянка на свадьбе.

Пока у нас самих не 
хватало духу очиститься 
от мусора, в котором так 
неуместна белая фата не
весты, нам помогли свер
ху, и кому, казалось бы, 
как не молодым, поддер
жать всей душой меры 
по пресечению пьяного 
разгула и сказать об
этом в художественной 
форме театральной мини
атюры. Но получилось
другое: безалкогольная
свадьба в большинстве

выступлений СТЭМов 
прямо или косвенно осу
ждалась, в них прозву
чали иногда звонкие, а 
чаще приглушенные ан- 
титрезвеннические тона. 
Особо отличился в этой 
компании СТЭМ из Но
восибирского института 
инженеров железнодорож
ного транспорта. Деканат, 
студсовет и общественные 
организации в их пред
ставлении оказались ско
пищем бюрократов и ду
раков, которые должны 
быть осуждены за их не
померное рвение против 
пьянки. А кто же умни
ки?' Да вот они — «сту
денческая» компания в 
ультрамодных одежонках, 
с зарубежным роком, в 
наушниках, с какой-то 
странной символикой на 
одежде. И в е с ь
интеллект этих «студен: 
тов», разрабатывающих 
антиплан, идет на то, 
чтобы противостоять
представителям общест
венных организаций и 
пронести на свадьбу вод
ку и портвейн. Трудно 
отождествить эту компа
нию со студентами даже 
из института железнодо
рожников. Если, они и 
студенты, то из какого-то 
«антимира». Увы, слов 
осуждения для этих пер- 
сонансей в миниатюре но
восибирцев нет, зато осу
жден безалкогольный об
ряд под ширмой критики 
тупости и бюрократизма. 
Надеюсь, не за этот анти- 
трезвеннический поход 
вручен «Гран-при» «Фок- 
ториалу» из г. Новоси
бирска!?».

После просмотра этой 
миниатюры у меня воз
ник вопрос, который хо
телось кому-нибудь за
дать; неужели вся проб
лема студенческой свадь
бы сводится к вопросу.

Набирает  силу
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА

27 марта в общежитии студенческой ячейкой до- 
№ 7 состоялась беседа бровольного общества 
«Человек и алкоголь», трезвости (ДОБТ), кото- 
Она была организована рая недавно возникла на

будет ли на ней в доста
тке алкогольный яд? Че
ловек я не очень общи
тельный, но все же об
ращаюсь с этим вопро
сом к сидящей рядом де
вушке. Она пожимает 
плечами и отвечает не
определенно, но по гла
зам я вижу: она просто 
не задумывалась об 
этом, не приходил в го
лову этот вопрос.

Мало кто избежал ске
псиса или осуждения . в 
адрес безалкогольного об
ряда. Хватило такта про
молчать на эту тему у 
«Гротеска», прошли мимо 
ТИСИ и ТГПИ, тем бо- 
лее, что у последнего за
вязкой для вступления в 
брак оказалось не слиш
ком интеллектуальное 
«жрать хочу!». Зато уни
верситетский ЭСТУС не 
удержался .по ходу дей
ствия от воспоминания 
«ветеранов из XX века» 
о том, как вкусно было 
в прошлом выпить водки 
и крякнуть ей вслед. Ка
залось бы, вопрос «когда 
было хорошо?», сопрово
ждающий разговор «вете
ранов», должен был раз
веять их энтузиазм, но 
вопрос повисел в возду
хе и растаял, а то, что с 
водкой хорошо, — оста
лось. Хотелось встать и 
спросить зал: скажите 
честно, неужели с вод
кой вам, 18—20-летним, 
действительно хорошо?

Быть может, автор на
прасно так горячится по 
поводу не очень серьез
ному, скажет читатель. 
Посмотрели, посмеялись, 
да и забыли. Да, в этом 
возражении немало пра
вды. Но есть своя прав
да и у автора статьи. 
Проблема пьянства —ос-' 
трая социальная пробле
ма, по отношению к ко
торой можно, пожалуй, 
судить о степени граж-

ГГФ (председатель сту
дент 251-й группы В. Бе
лецкий).

Перед желающими уз
нать новые факты воздей
ствия алкоголя на чело
века выступил аспирант 
О. А. Котиков, член бю
ро ДОБТ. Выступление 
никого не оставило рав-

данско - патриотической 
зрелости человека и кол
лектива. Мы все ответст
венны за нерешенность 
этой проблемы. Предо 
мной «Красное знамя» за 
29 марта, ' в которой я 
читаю о бытовавших в 
прошлом запоях в одном 
из сел Зырянского райо
на и о теперешней си
туации; «Мы спросили 
животноводов Дубровской, 
фермы: «А что произош
ло бы, если бы в дерев
ню привезли вдруг вод
ку?». И большинство от
ветило, что бЬіла бы 
пьянка». Такое настрое
ние в районе, объявлен
ном зоной трезвости, . и 
живут в нем наши сооте
чественники. Они еще не 
осознали, что водка не
сет им погибель, а трез
вость — спасение.

В этих условиях я не 
могу слышать, что водка 
— это хорошо, что хоро
шо выпить и крякнуть 
вслед влитой в тело и в 
мозг отраве. Появляется 
мысль — не потому ли 
пьют и в этой деревне, 
что мы, хотя сами и не 
запиваем, но крепко сое
динили с водкой ложь о 
привлекательности и не
обходимости выпивки да
же на молодежной свадь
бе. И разве не молодым 
следовало бы пресечь эту 
традицию и сказать се
бе: мы станем в Сибири, 
в этой части Российской 
Федерации, .здоровым по
колением трезвых людей 
и никакой демагогии 6 
пользе и приятности во
дки не принимаем! Или 
я не прав..? Хотелось бы 
услышать голос универ
ситетского студенчества, 
голос тех, кому эта тема . 
небезразлична.

В. ЧЕШЕВ,
член Добровольного об
щества борьбы за трез
вость ТГУ.

нодушныМі заставило ка
ждого определить свое 
отношение к этому «пи
щевому продукту.

Сразу после этого вы
ступления членами
ДОБТ стали еще четыре 
человека.

Г. АЛИСТРАТОВА, 
ГГФ.

Зкоиомим гроши, теряем тысячи,
или ПОЧЕМ НЫНЧЕ «ЗАЯЦ»

Нет, мы вовсе не хотим 
бросить тень на вашу 
репутацию, уважаемый 
читатель. Но, положа ру
ку на сердце, ведь бы
вает: вскочил в троллей
бус, а он забит до отка
за, и к кассе не добе
решься. Или теснота та
кая, что руку в карман 
.не опустить. Вот и едешь 
«зайцем»...

Но есть и такая кате
гория пассажиров-студен
тов, которые сознательно, 
так сказать, из принци
па, не берут билет. Даже 
экономическую подопле
ку подводят: выгоднее
платить штраф, чем ка
ждую поездку в тран
спорте оплачивать.

Кое-кто бравирует ез
дой без билета; дескать, 
вот я какой •— ни штра
фа, ни публичного позо
ра не боюсь!

Причины у «зайцев» 
разные, а в результате 
государство не получает 
огромные суммы. Возмо
жно, те самые, которые 
пошли бы на обновление 
и расширение нашего 
транспортного парка или 
на какие-то другие цели.

связанные с нашими 
удобствами.

Словом, «зайцы» стоят 
того, чтобы о них гово
рить всерьез.

За прошедший уод 
только трамвайно - трол
лейбусное ‘ управление 
Томска от безбилетного 
проезда пассажиров по
несло убытки в размере 
109 тыс. рублей (за 9 
месяцев 1985 г.). В мас
штабе страны потери от 
безбилетников составля
ют ежегодно около 20 
млн. рублей. А кажется, 
мелочь — пятак...

Но* вернемся к нашему 
городу и к университету. 
Вот результаты несколь
ких рейдов по общест
венному транспорту. Сре
ди безбилетнико.в — уни
верситетских студентов в 
1986 г. И. Повесьма, ГГФ, 
О. Перелыгина, ИФ, Е. 
Смирякова, РФФ, И. Су- 
брчева, Филф, О. Саран- 
чина, ФПМК, Н. Филато
ва, ФилФ, Г. Сталибеко- 
ва, ФТФ, О. Головина, 
ФилФ, Е. Свиридова, 
ФПМК, и другие.

Каковы причины бес
платного проезда? Чаще

всего смехотворны;' «Не 
взял билет, ■ потому что, 
войдя в троллейбус, ду
мал о другом», «в трол
лейбусе езжу с проезд
ным билетом на автобус, 
не считал нужным брать 
билет, так как раньше 
мне при проверке ничего 
не -говорили», «пока объ
яснял товарищу из груп
пы задание по инженер
ной графике, доехали до 
Южной. Он вышел, но 
вошли контролеры». Вот 
так просто. И ни один из 
безбилетных не задумы
вается над тем, что вся 
зарплата водителей, сле
сарей, весь ремонт ма
шин оплачивается его 
пятаком. По сводкам ми
нистерства автотранспор
та, из каждых пяти ко
пеек, заплаченных пас
сажиром, две копейки 
идет на зарплату водите
ля, одна — за электро
энергию. Знай, вернее, 
чувствуй пассажир эту 
причинную связь между 
купленным билетом и 
зарплатой водителя, его 
потребность уплаты за 
проезд, думается, возрос
ла бы.

Рискую наскучить при
мерами, но еще об одном 
надо сказать. Если в ка
ждом троллейбусе только 
один (!) пассажир не оп
латит проезд, убыток за 
год в Томске будет равен 
стоимости одного нового 
троллейбуса, который в 
результате недополучат 
пассажиры. Пассажир не 
представляет, как его пя
так в целом по стране 
ежедневно превращается 
в миллион, он не в силах 
поверить, что на такой 
мелочи держится эконо
мика целой отрасли пас
сажирских перевозок.

Но это так. И чем на
стойчивее и терпеливее 
будет транспортное вос
питание пассансиров, тем 
быстрее будет куплен би
лет не из страха попасть
ся контролеру и быть 
оштрафованным и посра
мленным перед другими, 
а из чувства причастнос
ти к общественному про
цессу, ощущения своей 
решающей роли в нем.

О. МУХОРЯМОВ,
общественный контролер 
облсовпрофа.

(^шумели взрывы смеха и оваций XII городско
го фестиваля студенческих театров миниатюр. 
Удачный получился фестиваль!

Представительный (12 театров). Зрелищный. 
Щедрый на яркие актерские работы, на режиссер
ские находки, на умный, тонкий юмор. Победили, 
понятное дело, не все, но тот, кто победил, полу
чил по заслугам. I место — «Факториал» (НИИЖТ),
II — «Калейдоскоп» (Алтайский политехнический)!
III — «Тонус» (ТИСИ). '

Среди вышеназванных нет, к сожалению, наших
театров, но «Гротеск» был неплох. Сначала он вы
играл турнир СТЭМов по футболу (у актеров «Гро
теска» спорт — второе хобби), а потом — приз за 
лучшую режиссуру программы.

НА СНИМКЕ А. Семенова: выступает «Калей
доскоп».

Добрая традиция
Доброй традицией ста

ло в СФТИ ежегодное 
проведение выставки дет
ского творчества в дни 
.весенних школьных кани
кул. Вот и в эти дни в 
актово.м .зале СФТИ мо
жно было полюбоваться 
ярким многоцветьем дет
ских рисунков, подивить
ся мастерству и фанта
зии наших детей.

69 детей сотрудников 
СФТИ принесли сюда 
свои работы. Среди них 
и трехлетние художники 
— Андрей Пивоваров, 
Вероника Куликова и 
«зрелые мастера» ■— 
Игорь Анисимов, Ира 
Смагина, Саша Баран
ник, Наташа Третьякова. 
Картины и макеты 
Игоря Анисимова ежегод
но вызывают -восторжен
ные отзывы посетителей 
выставки. В этом году он 
показал нам удивительно 
тонко, С большим мастер
ством и любовью выпол
ненные макеты старин

ных парусных кораблей. 
А какие разнообразные 
по технике исполнения и 
сюжету 30 рисунков и 
аппликаций Лены Вили- 
совой (6 лет), 8 работ 
Алеши Лезина (7 лет), 
одинаково хорошо владе
ющего и техникой выжи
гания, тиснения на фоль
ге и выпиливания лобзи
ком.

На выставке можно 
было увидеть и забавные 
мягкие игрушки Кати 
Бобровниковой, Ланы 
Васильцевой, Лены Фе- 
феловой, Ксении Бохан, 
и чудесные вышивки Оли 
Штранц, Риты и Ники
ты Таращук, и расписные 
разделочные доски Анто
на Хамматова п Лены 
Вашталовой и многое, 
многое другое.

Все работы были отме
чены на закрытии вы
ставки 31 марта памят
ными призами.

Т. МАЛИНОВСКАЯ, 
ст. научный сотрудник 

СФТИ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

5 —6 апреля приглашаем вас в концертный зал 
филармонии. Томский симфонический оркестр (ху
дожественный руководитель и главный дирижер 
Илмар Лапиньш) исполнит следующие произведе
ния: Барток, Дивертисмент для струнных; Моцарт, 
Симфония № 38 ре мажор («Пражская «К-504»), 
Шостакович, Концерт № 2 для виолончели с орке
стром. Дирижер — лауреат Всесоюзного конкурса 

Леонид К о р ч м а р, солист — заслуженный 
артист РСФСР Виталий Максимов.

Билеты продаются в кассе филармонии.

ВСЕМ, КТО ЛЮБИТ ПЕСНЮ
с  1 марта по 13 апре

ля 1986 г.' горком ВЛКСМ, 
Межсоюзный дом само
деятельного творчества 
облсовпрофа, ДК ТПИ и 
городской клуб самодея
тельной песни «Пьеро» 
проводят VIII фестиваль 
самодеятельной песни, по
священный XXVII съез
ду КПСС.

С 10 по 13 апреля про
водится заключительный 
этап фестиваля.

Коллективы, отдельные 
исполнители' самодеятель
ной песни, желающие 
принять участие в кон
цертах, должны пройти 
предварительное прослу
шивание, которое состо
ится 10 апреля в малом 
зале ДК ТПИ с 10 до 20 
часов. Конкурсный кон
церт состоится 11 апреля 
в 18.00 в Доме офицеров. 

ІСлуб са.модеятельной 
песни.
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