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Производственникам
в  университете обычным 

уже стало слово «производст
венник». Это человек с опы
том нсизнм н работы, сложив
шимся морально-политическим 
обликом, с горячим желанием 
учиться.

Хорошо начали свой студен
ческий путь студентгч.про. 
нзводсгвепники первого курса 
ХФ. 8 8 2 , группа, состоящая 
почти из одних производствен
ников, в зимнюю экзаменацион
ную сессию имеет такие же 
результаты, как и параллель
ная группа, состоящая нз быв
ших школьников.

На первом курсе ЁПФ сем
надцать производственников. 

Лее спи успешно сдали .эк.ча- 
мены в первую сессию.

И все-такп учеба производ
ственников, особенно на пер
вых курсах, вызывает тревогу 
у коллектива университета. За 
годы труда ими много .забыто, 
у некоторых нет ссответстиуво- 
щеГ| ба.зы для успешной учебы 
(особенно но иностранному 
языку, математике, физике!. 
Трудности у пронзводственни- 
|;ов пе.пики, некоторые, испу
гавшись п.\. уходят из универ
ситета, даже со второго курса 
Iнапример. Г. Демидов ■ ФФ)

Выхед. очевидно, может 
быть только один - предупре
дит!, отставание ироизводствен- 
инков, оказывать нм всемер 
ную помощь.

Консультации и дополни
тельные занятия для студен- 
то.в-пронзводственников сио- i 
тематически организуют пре- j 
подаватели кафедры иностран
ных языков (Л. Ф. Еременко | 
!1 другие). Эта помощь положи
тельно сказывается на успе. 
ваемсстн производственников. 
Студенты Г. Гавло н А. Вла
сов (1 курс Э]ОФ), например, 
написали первую контрольную 
работу по немецкому языку 
очень пло.хо, но получив допол
нительную помощь, добились 
успехов и вовремя сдали зачет.

Однако . большинство студен
тов.производственников первого 
курса ЭЮФ игнорировало кон
сультации по иностранному 
языку. Иа дополнительные за
нятия по математике они нача
ли ходить только в конце се
местра, когда время уже было 
упущено. Многие из них поэто
му не получили .зачетов по 
языку, 6 студентов не сдал1! 
экзамен по математике. По два 
предмета не сдали Л. Попов.

П. Хатылов, Н. Волкогон, а 
студенты В. Логинов и Н. Гос
тев даже не явились иа экза
мены.

Производственник Н. Гостев 
систематачески пропускал за
нятия, а в этом семестре 
«прогулял» полностью четыре 
дня. «А разве обязательно 
спрашивать разрешение на 
выезд?» -- удивился он в ог. 
вет на внушение декана. В. Ло. 
гинов, чтобы получить зачет по 
немецкому языку, даже пустил
ся на хитрость, предложив 
преподавателю; «Вы поставьте 
й!не зачет, н я ухожу из универ, 
ситета».

нужна
10 неудовлетворительных 

оценок (из 23-х) -  таков ре 
зультат экзамена по немецкому 
языку у производственников П 
курса ВПФ. И дело тут не толь, 
ко в наличии перерыва в учебе. 
Предлагалась ли им помощь? 
Да, предлагалась. Но студенты 
нс то.Лько не использовали эту 
помощь, но довольно часто не 
готовились н к занятиям пс 
расписанщо. .Зная состояние 
своих дел, эти студенты проя
вили безответственность, рав- 
иодубцие к итогам своей рабо 
ты,

К ак■видно, далеко недоста 
точно только предлагать произ
водственникам по.мощь, как это 
дела.па преподаватель Л. В. 
Маркова' (кафедра нпостраиных 
языков), а также преподавате
ли, ведущие математику на 
ЭЮФ. Надо повысить к ним 
требовательность, вовремя
бить тревогу по всякому факту 
отставания пли недисциплини
рованности студентов-про. 
нзводственников. Наличие су
щественных недостатков в уче. 
бе прои.зводственников — эго 
промахи II деканатов, общесг. 
венных организаций, которые 
нс смогли установить должного 
контроля за работой этих 
студентов. •

Биологам II курса разреше
но сдать экзамен по иностран
ному языку повторно осенью 
Исход его внушает уже сейчас 
опасения. Студенты имеют с 
этого семестра только два ча
са в неделю обязательных за
нятии 1 10  языку, проведение 
коис.ультаций не налажено да
же для тех, кто «провалил» 
эк:замеи в зимнюю сессию. По-' 
видимому, надо срочно испра

вить такое положение дел.
Производственнику нужна 

помощь в его самостоятельной 
работе, своевременная под
держка. У него надо восниты 
вать , уверенность в своих си
лах. Между тем. самостоятель 
ной работе производственников 
(как и других студентов) 
«учат» только один раз, в па 
чале семестра, когда читают им 
лекции о работе в вузе.

На физическо.м факультете, 
хотя и мало, но делается, прав, 
да, кое-что. К некоторым 
производственникам прикре
пили более сильных студентов; 
Такая помощь приносит, хоро
шие результаты. Кроме того, 
деканат п общественные орга. 
низацни ФФ терпеливо рабо. 
тают со студентами, вселяют в 
них веру, -что они преодолеют 
трудности в учебе. Отдельные 
студенты ушли и с этого фа
культета, но, как правило, у 
большинства ранее отставаг!- 
шпх производственников дела 
постепенно налаживаются. 
Студент II курса В. Заможскнй 
две сессии подряд «провали
вал», не раз собирался уходить 
нз уннверентета. С ним много 
работали, оказывали ему бо.пь- 
шую помощь. Теперь он с 
трудностя.ми справился, в нос. 
леднкю сессию получил хоро. 
Шую оценку но тем предметам, 
которые раньше казались ему 
непосильными.

ПОМОЩЬ
Есть и еще одна причина 

плохой учебы части студен
тов: не всегда обеспе.
чивается полноценный- набор 
их. На первом и втором кур
сах ЭЮФ много производст
венников, по сравнивать их 
можно не в пользу первого 
курса. На факультете эту раз
ницу объясняют тем, что на 
втором курсе «настоящие» 
производственники, познавшие 
труд, а не просто собиравшие 
справки для получения льгот 
при поступлении в вуз.

Новые условия приема в 
вузы, обязательное представле
ние характеристик с места ра 
боты позволят, несомненно, 
улучшить состав производст
венников, принимаемых в унн 
верситет.

Дорога к высшему образова
нию должна быть предоставле- 

I на прежде всего тем, кто дейст- 
: внтельно закалился п труде 
• кого не пугает труд.

В. БЕСПЕЧАНСКИИ.

Ремонтируем сами
Студенты уже привыкли 

;к самообслуживанию. Мы. 
^тьe полов, уборка комнат, 
J коридоров в общежитиях 
«стало обычным делом. И 
J когда встал вопрос о ремон- 
>те общежитий, студенты не 
^остались в стороне. С 1 ап- 
] реля в общежитии на Тими- 
(рязева. 20, по решению 
|студсовета начался ремонт.

В первый зке день сту- 
* дейты начали побелку одно- 
; временно в пятнадцати ком- 
) патах, а на 8 апреля уже в 
'4 7  комнатах закончен ре- 
; МОНТ и в 55 произведена 
j побелка. «Нужны кисти»,— 
; обращается к коменданту

вошедшая девушка. Это 
студентка третьего курса 
ГГФ Вера Потеряева. 
Вслед за ней с такой же 
просьбой приходят ст5'денты 
того же факультета второ, 
курсник Валерий Парначев 
и Игорь . Петров. «Студенты 
работают даже лучше, чем 
мастера, — уверенно про. 
должает прерванный разго
вор комендант Екатерина 
Александровна Ермолович, 

-Особенно молодцы геоло. 
ги.»

Нетерпеливые студенты 
ИФФ из 2 — 31 закончили 
ремонт своей комнаты до
срочно. Жилец этой комна.

ты первокурсник.пронзвод. 
ственник Владимир Мельни. 
ков говорит, что ремонт - 
дело нетрудное.

Не отстают и биологи 
Студенты ВПФ нз 4 — 12 
тоже досрочно отремонтнро.'| 
вали свою комнату. Хочет. ^  
ся сказать спасибо работни-|Ю 
це ОКСа Таисии Тюменце.- 
вой, быстро обучившей мно. 
гих студентов своему мае. 
терству.

Отдел снабжения позабо. 
тился о материалах для ре. 
•монта, а профком и студсо. 
веты проявили организатор
скую активность.

А. ПЕТРЕНКО.

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР 
от 4  апреля 1959 г. орденом 
Трудового Красного Знаме
ни награжден сотрудник нз. 
шего университета Григерий 
Иванович Рычков.

58 лет работает Григорий 
Иванович в университете 
механиком. Много точных и 
слолчных приборов изготоз- 
лено руками мастера.

В  марте Г. И. Рычков 
сконструировал метрсном 
отсчитывающий единицы 
времени, а на днях им изго. 
говлен прибор для демонст
рации вихревых движений в 
жидкости.

Пятнадцатая студенческая
БРЕДСЕД.АТЕЛЬ механико

математической секции 
С. Крушкаль дает слово студен, 
ту V курса А. Потолову. Среди 
слушателей много второкурсни
ков. И хотя не все понятно из 
докладов старших TO Bapm u eri. 
новинка понятий увлекает.

Обычно для того, чтобы 
возвести матрицу, например, в 
пятнадцатую степень, — гово
рит А. Потолов. -- выполняют 
четырнадцать операций. А ведь 
достаточно пяти!

Он рассказывает, как можно 
составить стандартные про- 
грам.мы для решения подобных 
задач. Это облегчит л'руд «вы
числителей», позволит избе- j 
жать программирования в кон- j 
кретных частных случаях. \

Важную тему затронул в 
своем докладе А. Волков, сту
дент IN' курса. При исследова
нии задачи теплопроводности с 
краевыми условиями второго 
рода он получил результаты, 
которые интересны для практи
ки.

До сих пор изучение ыагнит- 
1К>го поля от сосредоточенного 
источника сталкивалось с 
большими трудностями: уж
очень сложные интегралы по
лучаются даже в простых слу 
чаях. Ио появились счетные 
лшшины — и задача облегчи
лась. Пятикурсница Н. Яскина 
занимается иоле.м .магнитного 
диполя над поверхностью про
водника, Об этом она доклады
вает на -XN' студенческой кон
ференции.

М. ТОВШТЕИН.

о  апреля проходило 
О  первое заседание 
подсекции физической 
химии. На нем были 
заслушаны доклады, 
явившиеся плодом 
кропотливой работы 
студентов. Выводы, 
сделанные' В. Василье
вой. Л. Короленко,
Г. Ягуд, И. Свинцовой.
В. Мурашкиной имеют 
не тачько теоретиче
ское, но п практиче. 
ское значетше.

С интересным сооб
щением «Болотная ру., 
да как поглотитель се
роводорода газогенераторных 
станций» выступила студентка 
четвертого курса В. Васильева. 
Ценность этой работы, прове. 
денной докладчиком в содру
жестве с .Я. Короленко и Т. 
Ягуд, состоит в том, что она 
имеет большое практическое 
значение для ряда хн.мических 
предприятий Томска и Кеме
ровского азотнотукового за
вода ,

Бологпая руда, применяемая 
для очистки газа, приво.зитсн 
из .Московской области. Ре. 
-зультат зкспери.мента показа. i 
воз.можиость использовании 
местных руд для пронзводст, 
генных целен.

В. с у р г у т с к и й .
На снимке: В. Васильева знз. 

комит сл5шштелей с установ
кой для очистки газов.

Фото в. Дубовнцкого.

Люди нашего университета

Алексей Петров

«Наш правофланговый». -— 
говорят про своего товарища, 
Алексея Петрова, студенты 753 
группы. И действительно, 
Алексей заслузкивает, чтобы иа 
(Него равнялись товарищи ио 
группе, курсу.

Отличную учебу .Алексей 
умело сочетает с большой со.

щественной работой. Сейчас он 
председатель НСО факуль. 

тета. Его добросовестность и 
организаторский талант сделали 
многое: была проведена вяео. 
■чередяая межвузовская конфе. 
.ренция по полупроводникам, 
активизировалась работа круж. 
ков.

На XV студенческой конфе
ренции ю-ноша выступил с ии. 
тереоным докладом о лрочности 
предельного цикла полупхювод. 
пикового автогенератора. Алек, 
сей — председатель радиофизи
ческой секции. Научно.исследо. 
вательской работой он занима
ется с увлечением.

С первого курса Алексей — 
постоянный участник факуль. 
тетских и университетских кс-н.- 
цертов, незаменимый аккбмпа. 
ниатор.

Его часто мо'.кно видеть на 
лыжне, беговой дорожке, в-э. 
лейболыюй площадке. Если вы 
спросите .А;лексея, как на все 
это хватает временп. ответ-:.м 
будет его девиз: «Каждый час
должен быть отдан делу».

В. НИКОЛАЕВ."
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Звучит музыка весны: говор 
ручьев, птичьи голоса, появля. 
ются проталины в университет, 
ской роще, В такт музыке са 
мой весны скоро зазв5>̂ чит на 
университетском фестивале 
эстрадный оркестр, а хореогра. 
фический кружок произнесет 
свое мощное, дружное: «Мир! 
Мир! Мир!»

Это будет. А пока что идег 
подготовка к университетскому 
фестивалю. Бегает по факуль
тету культмассовик, нервы у 
него напряжены, он иногда 
умоляет, а иногда и грозит, 
произнося слова:

— Девочки, на хор!
На хор! Но вначале руково

дителю хора С. Казанцевой 
(ХФ) приходилось встречаться 
в аудитории с пустыми стена, 
ми или с паникерами вроде В. 
Дядечкиной, которая говорила, 
что из затеи создать женскую 
капеллу ничего не выйдет. 
Но женская капелла живет, и 
теперь она дышит полной гру
дью.

Культмассовики считали, 
что смешанный хор универси. 
тета, созданный на базе хора 
ИФФ, ММФ и ЭЮФ, будет од. 
ним из сильных в городе,.. Но 
вместо смешанного хора он по
лучился смешным. Историки и 
юристы явно «не спелись». Де. 
по в том, что когда репетиции 
проходят в главном корпусе 
университета, приходят истори
ки, а когда в клубе на Никити
на, 4, приходят юристы. 
Конечно, от такого разделения 
единого хора не получилось. В 
последний раз на репетицию 
собрались историки (безуслов. 
но в главном корпусе) в соста. 
ве 41 человека, из которых 32 
девушки.

Объявление во втором учеб
ном корпусе призывало хрип
лым голосом: «Парни! Вы нуж. 
ны нашему хору!». Но парни 
не откликаются, они на вес зо. 
лота. Комсомольское бюро ГГФ 
бросило клич; «Даешь 100 че- 
лове1{ в мужской ансамбль!». И 
Тарапунька в Киеве уже радо
вался за них: «Прийдуть 100 
геологичных хлопцив.,.», но ра.

доваться было рано — в ан
самбль ходит всего 16 — 18 че
ловек.

А. Еньшин (ФФ), Г. Ребик 
(ЭЮФ), А, Круткин (ФФ) и 
другие решили создать струн, 
ный секстет, но, собравшись 
раза два на репетиции, — «ра
зошлись, как в море корабли». 
В чем причина? Все они пре
красно владеют инструмента
ми. Культмассовики, поинтере
суйтесь, еще не поздно назна
чить свидание для членов сек
стета, а программа от этого 
только выиграет.

Перестала звучать на репе, 
тициях мандолина в руках
В. Судакова) (ФФ), молчит баян
В. Ивлева (ММФ), а студент 
РФФ Афраймович, прекрасно 
играющий на скрипке, отказал
ся участвовать в университет, 
ском оркестре, сославшись на 
недостаток времени. Но удиви, 
тельно то, что Афраймович на. 
ходит время заниматься живо
писью в стиле абстракционизма 
некоторых польских художни. 
ков.

Студенты отделения физиче. 
ского факультета послали в 
кружки художественной само
деятельности своих представи. 
телей в количестве... двух че. 
ловек. Неужели секретарь ком
сомольского бюрю Мжельский и 
ответственная за культмассо. 
вую работу Губарева пошли по 
стопам своих предшественни
ков—бывшего секретаря Мили, 
цина и культмассовика Гри
горьева, которые не проявили 
никаких усилий, чтобы вовлечь 
студентов в такое важное меро
приятие — студенческий фе
стиваль?

В редакцию и в комитет 
ВЛКСМ не поступило еще ни 
одного материала на (фести
вальный конкурс... Студенче. 
ское творчество умерло? Нет, 
творчество живет ,но живет в 
своей скорлупе, его надо вы
тащить «на свет божий»— это 
долг каждого комсомольца, 
каждого, кто хочет, чтобы уни. 
верситетский фестиваль про
шей весело, живо, интересно.

И. ПРЯДКО.

,Руки не доходилиа
774 группа II курса ра

диофизического факультета 
с момента возникновения 
приобрела печальную из
вестность плохой академи
ческой успеваемостью, об
щей неорганизованностью и 
разболтанностью. В  послед
нюю сессию девять студен
тов не сдали экзамены: 
у Сухих — три «неуда», > 
Московкина — два, у Кузу- 
бова— три и т. д. За полто. 
ра года из группы было ис
ключено пять человек, трое 
взяли академический отпуск. 
Чем можно объяснить соз. 
давшееся положение?

Группа почти целиком 
была набрана из производ
ственников. Несомненно, что 
вновь приниматься за книги 
после нескольких лет рабо
ты нелегко. Сказалось и то. 
что некоторая часть студен
тов слабо была подготовле
на для учебы в университе
те.

И все же это не главная 
причина плохой успеваемос. 
ти. Какой разговор, напри
мер, мог идти об успешной 
сдаче зимней сессии, если 
большая часть студентов си. 
стематически пропускала 
лекции и практические за. 
нятия? Это явление было 
настолько массовым, что по
пытки старосты группы 
Ю. . Кирина бороться с ним 
оставались гласом вопию, 
щего в пустыне. Да и нель. 
зя сказать, что в этом отно
шении Ю. Кириным сдела.

Рабочий день складывается 
из сотен дел — больших и ма
леньких, иногда даже совсем 
мелких, но всегда очень важ
ных и совершенно неотложных. 
Вот сейчас в институте прово
дится подготовка к ссхтавле- 
нию планов научной работы 
на будущий год. Много вопро
сов нужно решить в свя
зи с этим: и о хоздоговорах, и 
о тематике работ проблемных 
лабораторий, и о финансирова
нии.

И вот, когда ты руководишь 
планированием научной рабо
ты, когда ты — председатель 
комиссии по утверждению пре
мий, когда ты отвечаешь за 
оснащение, финансирование и 
кадры, словом, когда ты за
меститель директора большого 
научно-исследовательского ин
ститута, все это ложится на 
твои плечи. Для научной рабо
ты остается так мало времени! 
Даже вечера и то далеко не 
все можно посвятить лабора
торному уединению: все те же 
заседания, дела... По какой-то 
непонятной ассоциации вдруг 
встают в памяти боевые сол
датские годы: несколько фрон
тов, где пришлось побывать, 
десятки аэродромов. А долж
ность была всегда одна и та 
же: авиационный механик. По
просту говоря, «технарь». Что 
и говорить — скромная долж
ность. Другие летают, а тебе 
— бесконечный ремонт, ре
монт, ремонт... Но потом вдруг 
вспоминается другое: измучен
ные смертельной усталостью, 
но бесконечно благодарные лица 
товарищей, благополучно вер. 
Н5ШШИХСЯ из очередного вылета: 
спасибо, мол, друг, не подвел, 
мотор работал, как новый...

Снова какими-то скрытыми 
путями мысль возвращается к 
институтским- делам, — и вот 
он, смысл непонятной ассоциа
ции! Как и тогда, теперь здесь,

в институте от его, Михаила 
Алексеевича Кривова, уме- ! 
ния вовремя и безошибочно 
приводить в действие весь этот 
сложный механизм лаборато
рий, ежедневных дел и челове
ческих характеров зависит 
очень многое. К каждому успе
ху коллектива института неиз
бежно, необходимо приплюсо

вывается и его энергия,
...В конце 1945 года при

шел в Сибирский фи
зико-технический институт де
мобилизованный М. А. Кривов. 
За плечами 29 лет от роду, 
университетский диплом, один- 
единственный проработанный 
перед мобилизацией день -— и 
фронт. И горячее желание 
стать ученым. И еще об одном 
говорил и писал в анкетах с 
гордостью: там, на Украине, в 
1944-м вступил в партию, был 
членом партбюро родной эскад
рильи...

В институте стал работать 
по диэлектрикам, готовил кан
дидатскую диссертацию. Первая 
общественная работа в инсти
туте... Снова легкая досада 
морщит лоб Михаила Алексе
евича. Ну, да, словом, был 

I председателем огородной ко
миссии. А впрочем, тогда это

А ВОЗ и ныне там...

но все возможное, так как 
он считал, что вникать в 
такие «детали», как, напри
мер, почему Рыбкина и 
училась и работала в пер
вом семестре. — не его дело.

С начала этого года в 
группе сменилось четыре 
комсорга и несколько проф
оргов. А. Оленев, избран
ный комсоргом, заявил, что 
работать он все равно не бу
дет. Его вызвали на бюро, 
дали выговор, но это не по. 
могло. Одно время профор. 
гом был М. Мосолоев, ис
ключенный ранее из поли
технического института. Он 
прославился выпивками и 
дебошами и попал, наконец, 
в вытрезвитель. В сессию 
он не сдал два экзамена, 
взял отпуск и уехал.

Уже из этих фактов ясно, 
что настоящей комсомоль
ской работы в группе не бы. 
ло. Что же сделало комсо
мольское бюро, которому 
следовало бы с самого на. 
чала обратить особое внима. 
ние на эту группу? По при. 
знанию Б. Кузина, котовый. 
в прюжнем составе бюро 
был ответственным за этот 
курс, у него до 774 гр. «не 
доходили руки», а ведь она 
считалась одной из самых 
плохих на факультете. Да и 
вновь избранное бюро по 
сути дела пошло по старо
му пути. Так, Б. Кузин, ны. 
не секретарь бюро, говорит, 
что теперь за группу отве
чает А. Фадеев, он там

При формировании нового 
состава головного комитета 
ДОСААФ были подобраны лю
ди, желающие работать и имею.

' щие опыт в этом деле. Однако 
(уже на первые заседания вче. 
рашних добровольцев пришлось 

,вызывать, прибегая к помощи 
Jпарткома. Вскоре работа одного 
(из них, Ваневатова, была 
[«отмечена» строгим выговором.

учится и, наверное, что-то 
смотрит».

В настоящее время в 
группе намечается некото
рый перелом. Избран новый 
комсорг— О. Шерин. Собра. 
ние, проведенное вместе с 
преподавателями и предста
вителями парторганизации, 
и некоторые меры, принятые 
деканатом, сыграли свою 
роль. Прекратились массо. 
вые прогулы, группа впер
вые организованно вышла • 
на в(х;кресник. Актив груп
пы вместе с партприкреп- 
ленным Л. Л. Люзэ вырабо
тал план работы на остав. 
шееся время, в котором де. 
лается упор на контроль за 
работой слабо успевающих 
студентов.

Но это только начало, а 
сделать предстоит еще 
очень много. В группе нет 
коллектива, нет товарище
ского отношения друг к 
другу. Комсомольскому бю
ро факультета нужно не 
уповать на то, что в буду
щем году студенты этой 
группы разойдутся по спе
циализациям, а постоянно 
интересоваться группой и 
нацеливать актив на инди
видуальную работу с каж
дым студентом. Это в ко
нечном счете самая главная 
задача комсомольской оога- 
низации. Е. АНТОНОВА.

Из рук вон плохо работают Ки. 
селев и Курбатова. Покупкой 
двух гоночных мотоциклов ис
черпалась деятельность Л. Н. 
Угольникова. Когда будет 
команда мотоциклистов — не
известно.

Не лучше обстоит дело с ав
токружком. Партком ТГУ 
обязывал проректора по АХЧ 
т. Селиванова выделить для 
него машину, но ее пока нет, а 
десятки студентов, еще два' го
да назад прослушавпшх теоре
тический курс, не могут полу
чить шоферских прав, не имея 
практики вождения.

Много было сделано, чтобы 
создать условия для трениро
вок стрелковых секций. Желаю
щих заниматься стрелковым 
спортом оказалось немало, од
нако инструкторов не хва
тает. Факультетские комитеты 
ДОСААФ не думают ни об 
инструкторах, ни о командах 
стрелков, обнаруживая себя 
только один раз в год — во 
время сбора членских взносов. 
Недаром самые осведомитель
ные студенты ЭЮФ затрудня
ются назвать фамилию прюдсе- 
дателя факультетского коми
тета, а на ММФ не все знают, 
являются ли они членами 
ДОСААФ.

Комсомольские бюро фа
культетов никогда не заслуши
вают отчет! по оборонной рабо
те. Хуже того, в списках новых 
членов бюро, представленных в 
комитет ВЛКСМ по итогам 
комсомольских собраний, от
ветственный за оборонный сек
тор, как таковой, нигде (кро
ме ГГФ и БПФ) не значится. 
Секретари бюро ссылаются на 
то, что) эту работу ведут фа
культетские комитеты
ДОСААФ, и ограничиваются 
растяжимым «при случае по
можем» ,

А. МАРЧУКАЙТИС.

ни у кого не вызывало улыбки. 
Время было нелегкое—первые 
послевоенные годы. Четыре 
года в общей сложности 
работал секретарем партийно
го бюро СФТИ; а нынче — 
член парткома университета.

Еще до того, как М. А. Кри
вов защитил кандидатскую дис
сертацию, его назначили за
местителем директора инсти
тута по научной работе. С тех 
пор прошло пять лет очен| 
трудной и очень ответственной 
работы. Каковы результаты? 
Жаль, что не придумали едини
цы измерения такого труда, 
результаты которого не изме
ришь ни тоннами, ни метрами 
продукции, ни даже числом 
отобранных у природы зага
док. А впрочем, можно обой
тись и без таких измерений. 
Есть ведь и другие показатели: 
общий ритм работы института 
— четкий и слаяюнный, дове
рие товарищей по работе. Ко
нечно. когда ты администра
тор, да притом «чересчур пря
молинейный», то кое с кем 
отношения складываются иног
да не так, как хотелось бы. Но 
даже и они сходятся в общем 
мнении, что Михаил Алек
сеевич на своем месте, с душой 
работает.

И это повод чувствовать 
глубокое удовлетворение своим 
трудом. Конечно, остается одно 
постоянное «но»: научная ра
бота. Над этим нужно заду
маться. Может быть, не все 
еще продумано в распорядке 
дня, может, не все строго спла
нировано .может быть, день уп
лотнен не до предела? Имен
но здесь кроются резервы зо
лотого времени, которое так 
хочется посвятить научным ис
следованиям.

За последние годы
М. А, Кривова привлекли 
необъятные горизонты научных 
поисков, открываюнщеся при 
изучении поистине чудесных 
полупроводников.

Михаил Алексеевич внима
тельно следит за литературой 
по избранной теме, выходящей 
и у нас. и за рубежом, и руки 
его. листающие страницы ®ур. 
налов и толстых монографий, 
так сами и просятся к прибо
рам. Сейчас это главная цель: 
суметь ежедневно работать в 
лаборатории, ежедневно оправ
дывать высокое звание уче
ный. И цель будет достигнута
-  ведь недаром К ^ вов
— коммунист, г. БАл1пп.л.,

Конкурс на лучший 
перевод

Кафедра иностранных язы
ков объявляет конкурс на 
лучший литературный перевод 
художественной прозы. На кои 
курс предлагаются произведе
ния- С. Ликока «Ужасная судь
ба ’ Мельпоменуса Джонса» 
(на английском языке) и 
Ф. Вольфа «Рождественски11 
колокольчик» (на немецком 
языке).

Срок конкурса с 15 апреля 
1959 года до 10 мая 1959 го 
да. Переводы представляются 
на кафедру в закрытых кон
вертах с указанием фамилии, 
имени, факультета, группы,

О результатах конкурса бу
дет сообщено в газете «За со
ветскую науку», и лучшие пе
реводы будут премированы.

Зам. редактора
Ф. А. СЕЛИВАНОВ.

Редколлегия газеты «За 
советскую науку» выражает 
глубокое соболезнование ре. 
дактору газеты Зольникову 
Дмитрию Марковичу по по
воду кончины его матери

зольниковои
Акулины Васильевны.
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