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Д О С ТИ Ж Е Н И Я  Ю Б И Л ЕЙ Н О ГО  ГО Д А

А  Объем НИР в 
1987 году выполнен 
на 18 млн. рублей ири 
экономической эффек
тивности 2 млн. руб
лей, оформлено 135 
заявок на изобретения, 
защищено 6 докторс
ких и 60 кандидатс
ких диссертаций, для 
населения города и об
ласти прочитано свы

ше пяти с половиной 
тысяч лекций.

А  Проведены выбо
ры студентов в состав 
совета университета и 
советов факультетов.

m  Создан совет (Во
инов - интернационали- 
стсш (34 человека).

Строительными 
отрядами ТГУ освоено

2 млн. 800 тыс. руб
лей, в том числе на 
строительстве и ре
конструкции универси
тетских объектов — 
910 тыс. рублей.

(ІІ Общежитие № 5 
(ЮФ) заняло 2-е мес
то в смотре-конкурсе 
студенческих общежи
тий вузов города.

А  На укрепление 
материально - техни
ческой базы универси
тета израсходовано 5 
млн. рублей.

Введен в эксплуата
цию 6-й учебный кор
пус стоимостью 2 
млн. 200 тыс. рублей. 
Заканчиваются работы 
по реконструкции се
верного крыла главно

го корпуса, в общежи
тии на Ленина, 49.

А  Студенческому 
театру эстрадных ми
ниатюр «-Эстус» прис
воено звание народно
го, капелла ТГУ стала 
лауреатом межреспуб
ликанского конкурса 
хоровых коллективов в 
Каунасе (Ювентус-87).

Начали работу ор
кестр народных инст
рументов, детская хо
ровая студия капеллы. 
По итогам двухгодич
ного ■ смотра-конкурса 
народного творчества, 
посвященного 70-ле
тию Великого Октября, 
униве.рситету присвое
но 1 -е место за поста
новку культурно-мас
совой работы, 2-е — 
за развитие художест
венной самодеятельно
сти.

11ВТРА НАЧИНАЕТСЯ 
С С Е Г О Д Н Я

Наступает новый, 1988 год. На рубеже наступа
ющего года человеку свойственно окинуть взгля- 

■ дом прожитое, подвести итоги сделанному. Но, на- 
і верное, еще сильнее желание всмотреться в буду

щее, увидеть в нем и свою личную судьбу, и бу
дущее своего трудового коллектива, и будущее сво
ей страны.

Для всего многотысячного коллектива Томского 
университета уходящий, 1987 год был трудным, 
сложным, и можно с уверенностью сказать, во мно
гом переломным.

Это прежде всего относится к перестройке учеб- 
.чого процесса, которая началась с разработки но
вых учебных планов, предусматривающих значи
тельное увеличение объема самостоятельной рабо
ты студентов под контролем преподавателей, введе
ние НИРС, компьютеризации учебного процесса. На 

; ряде факультетов по отдельным курсам введена бес- 
I сессионная система обучения. В уходящем году бы

ла продолжена работа по активизации учебного 
процесса. Все шире распространяются проблемные 

' лекции, деловые игры, моделирование изучаемы» 
' явлений с применением ЭВМ, имитация производ

ственных ситуаций, диспуты, «круглый стол» и 
другие виды активных методов обучения.

Несмотря на трудности, некоторые просчеты, се
годня можно сказать, что напряженная работа кол
лектива начинает давать отдачу. Сейчас в универ
ситете уже имеется определенный минимум учеб- 

' ных площадей. В этом огромная заслуга всего 
коллектива преподавателей, научных сотрудников, 
работников АХЧ, аспирантов и студентов ТГУ. В 
канун Нового года завершена реконструкция трех- 

I щжной части северного крыла главного корпуса.
! :дет рабочее освоение площадей шестого корпуса, 

.юстроенного осенью 1987 года.
Большие и сложные задачи по перестройке ву

зовской науки, подготовке кадров высшей квалифи
кации были поставлены перед коллективом универ
ситета в уходящем году. Подготовить современного 
специалиста, способного эффективно решать вопро
сы социально-экономического ускорения, сегодня 
можно только через активное включение его в на- 

; учно-техническую политику страны. С этих позиций 
; необходимо вносить коррективы в учебный процесс, 
і Нерешенных вопросов еще много. На ряде фа

культетов. кафедр и НИИ еще существует мелко
темье. мало крупных программ, нацеленных на 

I проблемы отраслей и региона, и они не способству- 
I ют совершенствованию учебного процесса. Пробле- 

■̂г МОЙ остается для нас вопрос подготовки кадров 
I высшей квалификации — докторов наук. Насту- 
‘ пающий 1988 год — особый для нашего коллек

тива. Это будет год 100-летия открытия первого в 
Сибири университета и 100-летия со дня рождения 

■ В. В. Куйбышева, чье имя он носит.
Дорогие товарищи! Сердечно поздравляем всех 

вас с Новым годом! Желаем крепкого здоровья, 
счастья вам и вашим семьям, новых творческих 
достижений в труде, учебе, науке на благо нашей 

: Родины,
! Ректорат, партком, профком.

Дорогой читатель! Наш «нештатный» художник 
О. Недоговоров поздравляет тебя с Новым годом 
и напоминает, что грядущий 1988-й — не только 
год 100-летия со дня открытия Томского универ

ситета и 100-летия со дня рождения В. В. Куй
бышева.

Вот этот симпатичный Дракоша — символ насту
пающего года дракона —- будет сопровождать тебя 
в этом номере газеты.

ЛРѲЛШ ТАРИИ В С ЁХ  С Т Р А Н , С О В Д И Н Я Й Т Е С Ь !
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Поздравляем!
Совет ветеранов уни

верситета сердечно по
здравляет Товарищей:
Алексеенко Л. А., 
Ачатову А. А,, 
Бобровникову М. С., 
Бортового И. М., 
Воробейчикова Э. С., 
Данилову В. И., 
Детинко В. Н., 
Капунову Ф. 3. 
Карташову Н. Н., 
Кенис Е. Л,, 
Кондратьева П. А., 
Кузьмина В. В., 
Кривова М. А., 
Палагину В. В.,
Пегеля В. А., 
Поттосина В. В., 
Прилежаеву Н. А., 
Смолякову К. Э., 
Рыжову Г. Л. 
с присвоением почет
ного звания «з а с л у 
ж е н н ы й  ВЕТЕРАН 
ТРУДА ТГУ» и же
лает им доброго здо
ровья, успехов в тру
довой и общественной 
деятельности на благо 
нашей Родины.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ.

Редакция газеты 
«За советскую науку» 
присоединяется к поз
дравлениям и также 
желает награжденным 
всего наилучшего.

В канун Нового года 
директор СФТИ профес
сор М. В. Кабанов стал 
членом - корреспонден
том Академии наук 
СССР. Приятный нового
дний подарок. И мы от 
души поздравляем Миха
ила Всеволодовича с вы
соким званием, характе
ризующим уровень его 
заслуг перед отечествен
ной наукой.
Кабанов Михаил Всево
лодович родился 25 ию
ля 1937 года. После 
окончания физического 
факультета Томского уни
верситета в 1959 г. сос
редоточил свои научные 
исследования в области 
физической атмосферной 
оптики. На основании те- 
оретггчеаких и экспери
ментальных исследований 
им сфор.мулированы ус
ловия и определены гра
ницы 'примениліости за
кона Бугера для затуха
ния оптических (и лазер
ных) пучков в атмосфер
ном аэрозоле, развита те
ория однократного рассе
яния и исслеідованы ко
оперативные эффекты при 
многократном рассеянии, 
обнаружен эффект сохра
нения яркостного контра
ста лазерного пучка на 
аномально больших опти
ческих глубинах, иссле
дованы закономерности 
функтуацйй интенсивнос
ти и размытия импульс
ного лазерного излучения 
Б атмосфере.

М. В. Кабанов прово
дит постоянную работу 
по подготовке научных 
кадров. Под его руковод
ством защищено 15 дис
сертаций. Двое из его 
учеников защитили док
торские диссертации. Для 
молодых ученых им опуб-

Награда ученого

лико'ваны три. тома учеб
ного пособия по основам 
оптики дисперсных сред. 
Большую научно - педа
гогическую работу прово
дит как руководитель и 
член трех опецсоветов ло 
защитам докто,рских и 
кандидатских диссерта
ций, как руководитель 
учебно - научно - воспи
тательного комплекса 
«Физика» при Томском 
универ снтете.

В качестве заместите
ля академика В. Е. Зуе
ва сначала в Сибирском 
физико - техническом ин
ституте при ТГУ, а за-

Стали новоселами
«Четыре стола поста

вим вот здесь, — В. В. 
Хахлов, доцент кафедры 
петрографии, повел ру
кой вдоль стены, — а 
шкаф будет, наверное, у 
двери». Коллектив этой

кафедры переживает то 
счастливое состояние но
воселов, когда всему хо
чется найти самое удоб
ное место, сделать все 
быстро, но, чтобы и кра
сиво, и уютно.

В канун Нового года 
начался переезд ГГФ, 
ММФ и кафедр общест
венных наук в отрестав
рированную часть север
ного крыла главного кор
пуса. Лучше, чем гово
рят об этом сами новосе
лы, наверное, не ска-' 
шешь. И потому слово 
им, вернее В. Е. Хохло
ву, доценту кафед.ры ми
нералогии и кристалло
графии, івыразившему об
щее настроение более по
нятно: «Впечатление пос
ле реставрации колос
сальное. Храм? Дворец? 
Какое слово точнее, тру
дно сказать. И хотя нас 
с переездом «поджима
ют.» не так сильно, как 
петрографов, мы решили 
переехать побыстрее. А 
чего ждать? Мы ведь не 
на временную перева.лоч-' 
ную базу перебираемся, а 
на постоянное место».— 
«А не портят впечатле
ние мелочи, вроде тре
щины в двери, вдоль ко- 
С5}ка?» —«Нет, конечно. 
Мелкие недоделки ииіз- 
беокцы при таких тем
пах работы. А дверь ведь 
зашпаклевать можно. 
Есть главное — светлые 
комнаты,' просторные ко
ридоры, а пол какой! И 
потолі. Эта красота долж
на дисциплинировать. Мы 
таи привыкли, что гвозди- 
торчат, форточки на ' ве
ревочках, батареи подте
кают. А кафедральную 
мебель мы всю отремон
тируем. Этим шкафам 
ведь тоже по сто лет. 
Подшкурим, поідкрасим, 
лаком покроем».

тем в Институте оптики 
атмосферы СО АН СССР 
Кабанов М. В. проводит 
большую научно - орга
низационную работу по 
становлению академичес
кой науки и ее матери
альной базы в Томске. С 
1984 года, став директо
ром СФТИ при ТГУ, мно
го внимания уделяет раз
витию вузовской науки, 
укреплению ее связей с 
производством и АН 
СССР, ускорению внед
рения научных .достиже
ний в практику народно
го хозяйства страны и 
региона,'

Да, расшатанную ме
бель в таких стенах ста
вить как-то стыдно, И 
насчет культуры, которая 
в прядюй зависимости от 
бытия, верно. Так хочет
ся надеяться, что ничья 
завистливая рука не от
винтит блистающие руч
ки, что не подымется она 
на эти сверкающие бе
лизной двери или выкра
шенные стены ни у од
ного самодеятельного «ху
дожника» или «стихотво
рца», что не будет у нас 
в отреставрированном 
здании перерезанных пе
рил и дверей. Хочется 
верить...

И хотя не было побед
ных реляций, торжест
венных митингОіВ, крас
ной ленты, традиционной 
в этих случаях, это не 
умаляет значимости со
бытия. Победа. Пусть .ліа- 
ленькая — отреставриро
вана только пятая часть 
здания — но победа. - И 
она вселяет веру и в на
ши силы, и в наши воз
можности.

Н. СЧАСТНАЯ.
НА СНИМКЕ А. Утят- 

никова: переезжает ГГФ.

<(Дороже денег»
10 декабря в газете «За советскую науку» бы

ла опубликована статья Т. Весниной «Дороже де
нег». На примере ССО «Арго» в целом пpaвил^н•^ 
поднимается одна из важнейших сегодняшннх'йроб. 
лем стройотрядовского движения — сохра. 'htjs 
лучших его традиций.

К сожалению, в ЛССО «Арго», созданном ■ т 
настоятельным просьбам комсомольского бюро ист
фака, лично бойцов отряда, несмотря на большие 
потенциальные возможности, в силу избранной 
его бойцами специальности, значительного удель
ного веса членов партии, были допущено грубей
шее нарушение внутриотрядной дисциплины.

Ссылки бойцов отряда на незнание основ ФХД 
нельзя считать убедительными. Это подтверждает 
и статья. Сообщаем, что В. Суровцев обратился 
в комитет ВЛКСМ ТГУ с просьбой о разрешении 
выезжать ему в составе ССО. На заседании 16 
декабря комитет ВЛКСМ удовлетворил просьбу
B. Суровцева, учитывая, что он осознал свою ви
ну.

При рассмотрении вопроса о ССО «Арго» в ко
митете ВЛКСМ было строго указано ОССО «Уни
версал» (командир ІО. Туголуков, комиссар
C. Антонкин) на недостаточный контроль за фор
мированием, работой отрядов, обучением бойцов 
ССО. Необходимо учесть, что контроль летом за 
работой отрядов университета за пределами Аси- 
новского района был затруднен. В Первомайском 
районе, где дислоцировался ЛСО «Арго», работой 
руководил штаб Челябинского мединститута.

Автор статьи правильно ставит вопрос о слабой 
подготовке бойцов отряда по финансово-хозяйст
венной деятельности. Учитывая недостаточную эф
фективность традиционного курса лекций для ру
ководителей ССО по. ФХД, комитет ВЛКСМ за
планировал интенсифицировать курс обучения, 
приблизить его к практике. Для этого будут прив
лечены студенты ЭФ, бойцы областного отряда ре
визоров ССО.

Однако в статье, на наш взгляд, так и не уда
лось вскрыть причины негативных явлений в 
стройотрядовской среде. Часто вместо этого автор 
только формулирует проблемы стройотрядовского 
движения в университете, причем не всегда пра
вильно.

Комитет ВЛКСМ впервые именно в этом году 
не имел за лето практически ни одного случая 
нарушения внутриотрядной дисциплины в город
ских отрядах, ни один отряд не был расформи
рован. Хотя требования со стороны комитета 
ВЛКСМ, администрации ТГУ возросли.

Н. ВОЛОВИЧ, 
секретарь комитета ВЛКСМ ТГУ.

«Кафе не работает»
19 ноября в выпуске газеты «За советскую нау

ку» была опубликована реплика о работе комна
ты отдыха преподавателей.

Понятна озабоченность наших посетителей этим 
вопросом. Да, действительно, работа кафе нахо
дится сейчас не на самом высоком уровне, хотя 
с нашей стороны прилагается немало усилий. Но 
мне бы не хотелось ссылаться на прошедший 
«золотой период», как это делает автор реплики. 
Думается, что для решения проблемы уместней об
ратить внимание на вопрос кадров, это самый бо
льной вопрос на сегодня, и только его окончате
льное решение позволит покончить с очередями.

Этот вопрос неоднократно ставился перед руко
водством столовой, да и не только этот. Вопрос 
об ассорти.менте блюд не менее важен, но и он на 
сегодня «повис в воздухе». Мы слышим в свой 
адрес много нареканий по поводу торжеств и об
служивания в рабочее время. Сейчас этот вопрос 
решен. Организацию вечеров, юбилеев взял ■ на 
себя профсоюзный комитет, с его помощью можно 
подавать заявки на проведение мероприятий.

Хочется отметить, что все они будут проводи
ться после 17 часов, в случае необходимости 
проведения такого мероприятия в часы работы 
кафе, посетители будут заранее проинформирова
ны вывеской плана работы. .

Немного слов о так называемых «случайных» 
людях в кафе. Конечно, хочется, чтобы кафе со
ответствовало своему назначению, но не всегда это 
удается, у нас нет швейцара, который бы прове
рял удостоверения преподавателей.

Недавно у нас прошел ремонт, много сделано и 
будет делаться для улучшения кафе.'

М. ФЕДОРОВА.

■I ■'
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Это был настоящий праздник 
таланта, неповторимого артис- 
iHsrsia. Актовый зал не вмещал 
всех желающих послушать лек
ции известного ученого, педа
гога Ш. А. Амонашвили. Из
вестный фразеологический сте
реотип — в зале не было рав
нодушных — в данном случае 
не раскрывает полноты эмоци
онального состояния слушате
лей. В зале не было не очаро
ванных, не покоренных увиден
ным и услыша'нным. Неудиви
тельно. Когда еще представит
ся случай стать свидетелем и 
участником неповториімых уро
ков — уроков доброты, пони
мания. виртуозного проникно
вения в психологию человека.

Плюсы и минусы
Второй год на химиче

ском факультете действу
ет бессессионное обуче
ние. Как и во всяком жи
вом и новом деле, здесь 
есть свои 'ПЛЮ СЫ ■ и ми
нусы. Мы попросили вы
сказать свое мнение но 
поводу этой формы обу
чения преподавателя и 
студента ХФ:

Н. Н. СУДАКОВА, до
цент: В этом году по про
сьбе студентов на факу
льтете решили занимать
ся бессеосионньш мето
дом.

Вообще, для того, чтобы 
ввести бессессионное обу
чение, нужен очень силь
ный контингент препода
вателей. Не все могут 
справляться с такой наг
рузкой. А что нагрузки 
возрастают при этом ме
тоде — однозначно. Но 
на нашем факультете тра
диционно сильный препо- 
давательокий состав. Хо
тя, откровенно говоря, не 
все были «за».

Лично я к бессессион- 
ному обучению отношусь 
неоднозначно. При таком 
.методе студент начинает 
работать более система
тично. Каждый раздел 
усваивается основатель
нее. Усиливается индиви
дуальная работа со сту
дентами. Но при этих без
условных положительных 
моментах есть серьезные 
минусы в «бессессионке» 
— теряется целостность 
курса. Это в какой-то сте
пени школярство.

Однако при более се
рьезном . методическом 
обеспечении можно уст
ранить ряд недостатков. 
Но бессессионное обуче
ние нельзя проводить то
лько по одному предме
ту. И еще — надо серь
езно продумать способы 
контроля, ведь всех нас 
серьезно волнует качест-, 
во обучения.

Т. ЙЗААК, IV курс.
— В прошлом году 

«бессессионка» была вы

нужденной, мы много 
строили. Поэтому препо
даватели снижали требо
вания, многие оценки ста
вились как бы авансом. В 
этом году все не так. 
Весь предмет разбит на 
«мелкие кусочки», после 
изучения каждого «кусо
чка» — коллоквиум (за 
се.местр их набирается по 
разным курсам около 18). 
И каждый раз волнуешь
ся. При таком методе де
тали, частности знаешь 
лучше, а вот общей' кар
тины не имеешь.

Я не против «бессесси- 
оніки». Она дисциплини
рует, заставляет серьез
нее относиться к учебе, 
оценки объективнее, чем 
на экзамене. Но мне не 
нравится то, как форма
льно она организована на 
факультете.

Лучше было бы оде'- 
лать так: несколько об
зорных лекций в начале 
семестра, затем практи
ческие занятия, где зак

репляются и уточняются 
теоретичесікие положения, 
и по ходу практики сда
вать зачеты или экзаме
ны. В заключение — об
щее собеседование, что
бы иметь представление о 
курсе. На экзамене же 
можно использовать не 
только каноническую фо
рму вопрос — ответ, а 
пр^ра'тить его в отчет 
по творческим заданиям.

Вот на кафедре высо
комолекулярных соедине
ний по опециальности 
«химия нефти» давно так 
делают. Так учиться, ко
нечно, сложно, но инте
ресно.

«Методичку» 
составил студент

Сергей Шлапак учится 
в 725 группе РФФ. Ув
лечен схемотехникой. 
Обычно результаты НИРС 
используются для науч
ных целей. Но сейчас во
зникла обширная область 
деятельности, в. которой 
радиофизики способны по- 
іМочь омоложению альма- 
матер. Речь идет о ком
пьютеризации учебного 
процесса, в которой мы 
заметно отстали от миро
вых стандартов.

И вот на производст
венной практике 1987 г. 
Сергею поручили начать 
компьютеризацию лабора
торной работы по изуче
нию характеристик моду
лятора лазерного излуче
ния. Это самый распрост
раненный прибор управ
ления лазерным лучом. 
Поэтому студенты долж
ны глубоко понять прин
цип его действий и осо
бенности. А для этого (в 
идеале) требуются слож
ная техника, большой на
бор электрооптнческих 
кристаллов, многочасовое

экспериментирование с 
изрядной долей рутинных 
операций. Неоптимально. 
Где же выход? Выход в 
том, чтобы сначала сту
дент выполнил ко.мпьюте- 
рныіі эксперимент, «зало
жив» в ЭВМ математиче
скую модель воздействия 
модулятора на лазерный 
луч. Изучив в дисплей
ном классе вдоль и по
перек возможные режи
мы работы модуляторов 
на различных кристаллах, 
студент идет к лаборато
рной установке исследо
вать один из кристаллов 
прибора.
' Методггческая  ̂ часть 
компьютерного экспери
мента, разработанная под 
іруководствоаі доцента 
Б. Н. Пойзнера, преду
сматривает задания про
блемного типа. Програм
ма для ЭВМ записана на 
гибком диске, а работа с 
машиной идет в режиме 
диалога, в конце которо
го ЭВМ объявляет оцен
ку действий студента. Со
ставить программу Сер
гею помогли инніенеры

ЛАИЗ РФФ И. Ю. Пас
каль и А, А. Шипунов, 
еще в студенчестве заня
вшийся компьютеризаци
ей обучения. В ИОВОМ го- 
'Д’У студентам РФФ и ФФ 
предстоит учиться по 
«.методичке» С. Шлапа- 
ка. Кстати, эпиграф к ней 
'— слова писателя 1930-х 
годов Бруно Ясенского, 
актуально звучащие ввек 
информатики; «Мир по
вис на числе, как на бло
ке подъемного крана».

Постановкой компью-

терных экспериментов 
для педагогичеоких це
лей на кафедре кванто
вой электроники занима
ются еще пятеро радио
физиков и две студентки 
ФПМК. Выделяются .сво
им трудолюбием Е. Су- 
ходеева и Е. Ставер из 
745 гр. Пожелаем энту
зиастам компьютеризации 
творческих удач в 
1988-мІ

М. ДЕТИНКО, 
доцент, куратор НИРС 
каф. КЭ РФФ.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
ОТКРЫТИЯ

ХРОНИКА
ТОМСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА
Конец 20-х годов — многие зада 

чи пролетаризации студенчества 
перевода старой профессуры на но 
вые политические позиции решены

За пеірвое десятилетне Советской 
власти Тамокий университет превра 
тился в оплот новой, советокой, нау 
ки в Сибири.

1931 г. — осиована университет 
скал многотиражная газета, орган об 
щѳственных организаций, а с 1933 г 
— и дирекции. Первоначальное ее 
название—«В бой за темпы и каче 
скво», а с 1933 г. —«За качество 
кадров».

1932 г. — в университете созда 
ется научно-иссіледовательокий инсти 
тут математики и механніки. Его пер 
вый директор — профессор Л. А 
Вишневский.

В 1932 г. ректором уігиверситета 
назначается А. Л. Шепотьев, комму 
нист с 1919' г., бывший народный 
учитель п поэт, один 'ИЗ организатю- 
ров советского народного образова
ния, с его именем связан подъем де
ятельности университета.

1932^1933 учебный год — впер
вые в вузах Сибири был создан ко
митет ком-сомола ТГУ.

Его первые' сакретари — Федор 
Гринкевич, Александр Курочкин.

В 1933-34 учебном году студенты 
ТГУ составляли примерно десятую 
частъ обучавшихся во всех универ
ситетах РСФСР.

1934 г. Том'окому университету 
присвоено имя Вал^жана Владими
ровича Куйбышева.

1935 г. — появляется еще один 
НИИ: биологичеіакий ВИН. Во главе 
инстиг^'та —̂ профессор В. В. Рѳвер- 
датго.

1935 г. —впервые профессорам 
•университета В. Д. Кузнецову, Ф. Э. 
Молину и М. Д. Рузскому былиори- 
своены звания заслуженных деяте 
лей науки РСФСР.

В 1936—1937 гг. ректором ТГУ 
работал профессор Б. П. Токин, ком 
мунист, с 1918 г. основоположник 
учения о фитонцидах, вспоследствии 
зав. кафедіэой Ленинградского уни
верситета, Герой Социалистического 
Труда.

Ноябрь 1936 г. — ректор ТГУ 
Б. П. Токин и директор университет
ской библиотеки В. Н. Наумова-Ши
роких добились превращения актово
го зала ТГУ в студенческий читаль- 
ныіі.

Успешно работают научные школы 
университета: под руконод-стівам В. В. 
Ревердатто — школа геоботаников, 
М. Д. Рузского ■— зоологов, В. В. 
Тронова — химиков-органиков, Н. Н. 
Горячева — астрономов.

1935—1937 гг. В СФТИ созданы 
рельсовые дефектоскопы, внедрен
ные затем на железных дорогах 
страны и в метро. СФТИ принадле
жат первые работы по телевидению 
в Сибири.

1939 г. проведена первая конфе
ренция по изучению и оовоению про
изводительных сил Сибири, положив
шая начало объединению научных 
сил Сибири вокруг задач ее освое
ния.

1940 г. — в университете про
шла первая научная студенческая 
конференция.

1941 г. — на Всесоюзные во
енно-лыжные соревнования универси
тет выставил 34 команды и занял 
1-е место среди вузов г. Томска.



Вы, НАВЕРНОЕ, 
офатили внима
ние. что накануне 

Ноівого года невольно 
возникает желание ос
тановиться, оглянуть
ся, задуматься о том, 
что в суете повседнев
ных забот уходит на 
задний план. Сегодня 
мы хотим поделиться 
своими журналистски
ми заботами с тобой, 
уважаемый читатель..

«ЗСН»-88.

П О ГО В О Р И М , ЧИТАТЕЛЬ'

Не хочется пока
заться банальным, но 
ведь действительно — 
газета яшва до того 
моліента, пока «держит 
руку» на пульсе своей 
аудитории, пока креп
ка нить, связывающая 
газету с читателем.

Напаминаем об, этом 
только потому, что 
сейчас эта бесспорная 
истина с новой силой 
приковывает к себе 
внимание. Понятно по- 
че.му. Разительно из
менилось содержание 
нашей общественной 
жизни. То, что вчера 
казалось незыблемым, 
сегодня подвергается 
серьезнейшему крити
ческому анализу, и, 
соответственно, газета, 
летописец событий, 
страмится ухватить 
все новое, что рожда
ется временем. Здесь 
и проблема. Стремле

ние ухватить, успеть 
— без учета интереса 
читателя — напоми
нает желание объять 
необъятное. -

Вот, собственно, те 
раздумья, которые за
ставили взяться за пе
ро. Какими заботаага 
ты ясИівешь, наш чита
тель? Что тебя волну
ет? Что ты думаешь 
по поводу проблем на
шего коллектива? Мы 
бі’дем рады получить 
от тебя весть.

В свою, очередь, мы 
можем поделиться сво- 
и.ми ЛIыcляL■vIи по пово
ду перспективных на

правлении деятельнос
ти нашей газеты в 
HQBO.M году. Гласность, 
дамоиратия, пожалуй, 
самые популярные 
слова нашего времени. 
Но в чем их суть? Эти 
понятия не абстракт
ны, за ними всегда 
стоят люди, их посту
пки. Нам кажется, над 
конкретны.ми проявле
ниями дамократии и 
гласности в жизни на
шего университета сто
ит .поразмыслить. Так 
же, как и над пробле- 
ліами перестройки —и 
истинной, и мнимой. И, 
естественно, редакция

намерена приста.льнее 
вглядеться в то нега
тивное, что еще сопут
ствует нашей жизни, 
«Не могу молчать!»'— 
этот принцип великого 
гуманиста Л. Н. Толс
того мы поднимаем на 
щит. Говоря о .демо
кратии, мы постараем
ся учесть, что демок
ратия — она для всех. 
И, соответственно, во
зьмем за правило — 
инструментОіМ выявле
ния истины по наибо
лее острым проблеимам 
является спор. То есть 
двери нашего «Дис
куссионного клуба»

всегда открыты.
Итак, мы ждем те

бя, наш Уважаемый 
Читатель! Приходите, 
звоните! Мы надеемся 
на откровенный взаим
ный разговор.

КОМПРОМИСС

С ергей Я К О В Л Е В

Маэстро, меня вы опять 
Почтили печалью скрипичной. 
Из комнатки этой кирпичной 
Не хочет она улетать.
Ей. может, сейчас сами боги

Внимают, как диву из див;
Но странен мне кроткий

мотив —
Я только что с дальней дороги. 
Еще пред глазами, как дым. 
Стремительный стрежень, 

буруны... 
Маэстро, не бойтесь за

струны —
Огонь прогоните по ним!

Падает снег, да на улицу старую.
Где на Сксобый манер
Густо резьба, как ресницы над ставнями —
Наш, деревянный модерн.
Снег проникает в узорные прорези.
Дом хорошеет, блестит.
И на застывшем, на Белом на озере 
Снег начал строчки плести.
Снег в пожилой переулок Кустарный 
•Бодрость — сумятицу внес,
В воздухе — чистом, прозрачном, хрустальном- 
СлышиіТіСЯ тихий вопрос;
Долго ли ждать-то' тебе той единственной,
В сердце оставившей след?
Я подсмотрел иаподл-обья воинственно...

Если бы знал я ответ.

ВСЕМ взяла царевна 
Милитриса — и ум
на, и пригожа, да 

уж больно разборчива 
•ч^казалась. Ни один из
царевичей, а также из
королевичей, и даже ■— 
слыханное ли дело! —из
заморсіких принцев, ко
торые сватались к един
ственной дочке царя Ми
трофана, не мог ей уго
дить. Пришлось царю 
снизить ценз для соиска
телей руки царевны-при
вереды и допустить к кон
курсу князей, графов и 
баронов. Безрезультатно. 
Богатство Милитрисе, ви- 
.дите ли, ни к чему, вос
питанием ее тоже не 
удивишь, а больше эти 
князья-графья ничего за 
душой не имеют! А .ка
кого Ж' рожна доченьке, 
спрашивается, еще от 
князя требуется, если тот 
богат, как сам Митро
фан, а родословную ведет 
аж от царя Гороха!

S i .

Современная сказка 

Л.ЧЕМЕЗОВОЙ

программированию —без 
этого нынче никуда, не
модно. А то на прошлой 
неделе посол из Семила- 
ндии заявил, что теснова
то у нас на приеме было. 
«Разве, говорит, івы ком
пьютером не пользуе
тесь? Наш курфюст, гово
рит, количество гостей 
заранее считает и опти
мальный маршрут их 
іпередв'ижения из за
лы в залу составля
ет». Вот бы и нам так, 
а, Вася?

А Вася чего-то засму
щался вдруг:

—Э. нет, батюшка, не 
скажите, — рассудитель
но отвечает Милитриса. 
— Какой прок от мужа, 
коли он даже кран на ку
хне починить не может? 
Дворцовых сантехников, 
чай, сами знаете, не до
кличешься!

— Неуяіто внуков не 
дожду'сь? — закручинил
ся царь и рукой махнул. 
— Хватит! Выдам Ми- 
литриску за любого 'Му
жика, у которого руки 
нужным местом « тулову 
приставлены!

Кликнули слуги царе
вы клич во все .стороны, 
и повалили во дворец тол
пой купцы толкучие, ры
цари да аспиранты без 
роду'степени. Кривится

Милитриса: этот ей ры
лом не вышел, у этого 
штаны немодного фасону, 
а тот без разрешения в 
кресло уселся да еще и 
сигарету закурил. Разве 
это женихи для царевны?

Осерчал царь Митро
фан. Хотел уж было сайі 
дочери жениха назначить, 
да тут он и явился, же
них-то. Наружности при
ятной, камзол на нем 
из простой дерюги, что 
сейчас в Париже носят, 
штаны в самый раз не
глаженые. Васей зовут 
И манерам Вася обучен; 
царю поклонился, Мили
трисе ручку поцеловал.

Рдеют щечки у царев
ны. Но про главное она 
все ж не забывает;

— О чем разговор?— 
пожимает плечами жених.

— Кран у нас вторую 
неделю течет— сможешь 
починить?

— Я в стройотряде два 
лета вкалывал!

— Ноу проблем! —от
вечает Вася. — Пусть 
мне дадут разводной 
ключ и пассатижи.

Пять минут — и го
тово. Митрофан на ус мо
тает: коль все ладом пой
дет, дармоедов этих, сан
техников, сократить мож
но будет. А сам говорит:

Все умел Василий, да
ром, что простой мэнээс! 
Газоны в саду выкосил, 
дорожки подмел,* клумбы 
прополол. Фрейлин в ша
хматы 'Научил играть и 
пообещал блиц-турнир ус- 

■ троить. Если первый ми
нистр разрешит, конеч
но...

— Понимаешь, Милоч
ка, как 'бы это тебе ска
зать... Забыл я эти науки 
начисто! Я ж после инс- 
TUTjrTa уже пятый год ле
том. в основном, на сено
косе работаю, осенью ка
пусту убираю, весной 
траншеи лопатой рою. А 
вое остальное время — 
на стройке. С перерыва
ми на экскурсии в ово
щехранилище. А послед
ние два года... Не дослу
шала царевна. Вскочила, 
ножкой топает, кричит:

— Вон! Вон отсюда, 
неуч!..

— Я, — говорит, — 
Милочка, из-за 'вас сон 
потерял и на философию 
ходить перестал, потому 
как только про вас и ду
маю!

— Может, ты и бесед
ку в саду отремонтиру
ешь? А то в прошлое ле
то мы хотели нанять 
бригаду странствующих 
рыцарей, да они такую 
цену заламили, что де
шевле в соседнем княже
стве двухэтажную дачу 
построить.

Царь потихоньку спи
сок гостей на свадьбу со
ставляет, а Милитриса 
.мечтает;

— Вот пойдут у нас 
дети, сами их учить ста- 
не.лі. Гувернеры-то нынче 
никудышние... Я гумани
тарные науки преподно
сить буду, а уж ты их 
физике да самой высшей 
математике обучишь. И

И прогнала ведь. Ну 
а «ому от этого хорошо? 
Тяжко вздыхает Вася, ду
мая о вероломстве царс
ких дочерей. Рыдает ца
ревна — понравился' ей 
М'энээс, а переступить 
через СБОЙ характер она 
не может —происхожде
ние не позволяет. Царь 
Митрофан ?ке—и говорить 
нечего... Жалко стари
ка...

А .может, все еще об
разуется? В сказках ведь 
и не то бывает!
Рис. о . ЧАЙКОВСКОЙ.

НЕВОЗМОЖЕН
Печально, но факт. По

сле праэднико'В резко воз
растает количество при
казов по университету, в 
которых в самых жест
ких формулировках изло
жено наказание за появ
ление имярек в нетрюз- 
вом виде в общественном 
месте.

Вот только свежий 
факт: приказом от 12 но
ября с. г. за появление в 
общежитии в нетрезвом 
виде отчислены студенты 
РФФ — А. Сичкарев 
(755 гр.) и В. Захаров 
(771 гр.).

В ноябре-декабре иск
лючены из рядов ВЛКСМ 
А. Дубаков (ЮФ), М. 
Топчубаев (ГГФ), ули
ченные в пьянстве. Ве
дется еіще несколько пер
сональных дел на комсо
мольцев, неравнодушных 
к хмельному.

Что скрывать', трезвен
ническая работа столкну
лась в нашем университе
те с большими труднос
тями. Часто администра
тивные, комсомольские 
органы факультетов про
сто «забывают» про эту 
важную идеологическую и 
политическую работу. 
Есть случаи, когда чле
ны ОКОД . в некоторых 
общежитияіх (например,
№ 3, № 8) просто зак
рывают глаза на тех, кто 
любит по'веселиться -во 
хмелю. Да и деканаты не
редко не желают «вы
носить сор из избы», 
скрывая факты пьянства 
на факультетах, как это х  
было на ИФ и ФТФ.

Близится празднование 
Нового года — дни все
общего веселья. Не бу
дем же омрачать этот яр
кий праздник хмельным 
зельем.

А. ШАРИПОВ.

АНОНС!
в  фойе актового зала 

ТГУ открылась выставка 
живописных полотен то
мского художника Петра 
Гавриленко.

«Ваши картины напо
минают мне цветаевские 
стихи...»; «Страшновато!
В большинстве работы 
нравятся, но пугает ка
кая-то чрезмерная сме
лость...» — вот такие ра
зные, неоднозначные мне
ния можно прочитать в 
книге отзывов.

Выставка будет рабо
тать до конца января. > 
Приглашаем всех желаю- ' 
щих посетить ее. Будут 
организованы встречи с 
художником и обсужде
ние его картин.
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