
о- г
отчетно-выборное партийноеМАЯ 1961 года состоялось 

Ю  собрание университета.
В докладе секретаря парткома Г. С. Пугач была проанали

зирована работа партийного комитета университета за отчет
ный период.

Перед партийной организацией университета стояла большая 
задача по улучшению подготовки кадров. Подготовка молодых 
специалистов в настоящее время осуществляется на 56 кафед
рах университета, где работает педагогический коллектив в 
355 человек.

За отчетный период коммунисты университета добились 
некоторого улучшения партийно-политической, организацион
ной и учебной работы. Однако в учебно-воспитательной работе 
имеются существенные недостатки. Многие кафедры еще не 
укомплектованы кадрами (экономическое отделение ЭЮФ, 
ММФ). Имеются промахи в методике преподавания (ММФ). 
Партком почти не занимался вопросами качества преподавания. 
Проведенный в университете по инициативе парткома смотр 
'лабораторных, практических и семинарских занятий был цели
ком передоверен профсоюзным орг*анизациям. В результате 
положение о смотре оказалось невыполненным.

Показателем качест
ва учебной работы яв
ляется успеваемость 
студентов. Абсолютная 
.успеваемость' студен
тов университета в зимнюю 
экзаменационную сессию соста
вила всего 89,3 проц., а I курса 
-^79,3 проц. Ликвидация акаде- 
.мических за;долженно1стей на ря
де факультетов недопустимо за
тянулась, а на ГГФ она не за
кончена до 1настоящего времени.

Слабая успеваемость в ряде 
групп первого курса обусловле
на, главным образом, отсутстгаи- 
ем в этих группах еплоченных 
комсомольских коллективов, 
слабой воспитательной работой.

Главная причина низкой ус
певаемости состоит в отсутст
вии настойчивой самостоятель
ной работы многих студентов 
над учебным материалом. В до
кладе было отмечено, что на 
ИФФ накоплен хороший опыт 
организации систематической 
работы студентов, который еще 
слабо внедряется на других 
факультетах.

Не менее важной причиной 
низкой успеваемости яв.ляется 
слабая работа ко.мсомольских 
организа1ций некоторых факуль
тетов (ГГФ, ММФ),

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

c o e e M c tc ifto

НАУКУОрган партю»а, 
та, конвтета ВЛКСМ, мест
кома я профкома Томского 
государственного 
тета нм.

явенного уввнерсн. 
. В. В. Куйбышева.
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ ПАРТИЙНОЕ
СОБРАНИЕ

н о в ы й  СОСТАВ
ПАРТКОМА

Л. п. ВЯТКИН
А, и. ДАНИЛОВ
В. Е. ЗУЕВ
А. И. КИМ
А. д . КОЛМАКОВ
А. т. КОНЯЕВ
М. п. КОРТУСОВ
Н. т- ОНИЩУК
Г. с. ПУГАЧ
и. м. РАЗГОН
н. и. СЕДОВА

А. А. СЕРГЕЕВ
С. А. ХОЧ

За отчетный период проводи
лась большая работа по усиле
нию роли кафедр в политико
воспитательной работе среди 
студентов. Многие кафедры ста
ли центрами, организующими 
эту работу.

Партбилро, ИФФ, ЭЮФ, РФФ 
серьезно занимались повышени
ем качества и эффективности 
политико-воспитательной рабо
ты ‘В учебных группах.

Преподаватели Шелег О. Е., 
Седова Н. И., Смирнова.Р. А. и 
др., прикрепленные к студенче
ским группам, сыграли боль
шую роль в организации и про
ведении воспитательной работы 
в группах.

В.месте с тем в докладе был 
отмечен ряд недостатков в по
становке политико-воспитатель
ной работы. Недостатком яв
ляется то, что учебный труд еще 
не стал основной обязанностью, 
которую студент должен выпол
нять ежедневно. До сих пор нет 
полного охвата всех студентов 
общественной работой. К недо
статкам политико-воспитатель
ной работы можно отнести и 
слабое пропагандирование опы
та наших лучших обществении- 
ков-студентов, -которые, как 
правило, являются и лучшими 
студентами по успеваемости.

Большое значение в идейно- 
политическом воспитании кол
лектива университета имеет си
стема партийного просвещения. 
Работа семинаров в этом Г0|ду 
проходила более оживленно. 
Лекторская группа университе
та ведет значительную работу 
по распространению политиче
ских II научных знаний среди 
коллектива университета и вне 
вуза.

Большая роль в идейно-поли
тическом воспитании принадле
жит кафедрам общественных, 
наук. Этим кафедрам необходи
мо вести преподавание так, что
бы оно было творческим, ярким.

увлекательным, вызывало у 
студентов живой интерес к 
марксистско-ленинской теории.

Хараетеризуя состояние на
учно-исследовательской работы, • 
докладчик отметил, что за от
четный период возросла ком
плексность тематики, зна1читель- 
но возрос объем хоздоговорных 
работ.

Бместе с тем в научно-иссле
довательской работе имеются 
существенные недостатки. -Неу
довлетворительно обстоит дело 
с подготовкой докторов наук, из 
года в год не выполняются пла
ны изданий научных трудов, Б 
1961 году защищена только од
на докторская диссертация Г. Д, 
Суворовым. План изданий 1960 
года по университету в целом 
существенно недовыполнен (из
дано 946 печатных листов из 
1491 запланированных).

Теснее связь кафедр 
со студенческими 

группаши
в  условиях нового набора, от

метил секретарь партбюро ИФФ 
А. П. Бородавкин, необходимо 
перейти к более эффективным 
методам воспитательной работы. 
Это связано с тем, что состав 
абитуриентов в последние годы 
стал очень неоднородны.м; в уни
верситет поступает все больше 
людей с производства. Основной 
своей задачей партбюро факуль
тета считает усиление индивиду
альной работы со студентами. 
Решающую роль в учебно-воспи
тательной работе должны играть 
кафедры. Вместе с тем было 
осуществлено более активное 
руководствр комсомольской ор
ганизацией со сторойы парт
групп факультета. Задача состо-

ТАКИЕ ИТОГИ Р А Д У Ю Т
Прошла защита диплом

ных работ на механико
математическом факуль
тете.

Лучшие результаты ока
зались у 461-й  группы, 
объединившей в свое вре
мя наиболее увлеченных 
математическими «тон
костями» третьекурсни
ков. Нз 17 дипломантов 
10 защитили свои работы 
на «отлично». Работы 
геометров М. Вайнтруба, 
Л. Магазинникова и В. 
Романовича рекомендова
ны к печати и ' будут по
сланы на Всесоюзный кон
курс. На заседании ка
федры эти исследования 
будут обсуждаться наря
ду с аспирантскими. Спе
циалисты расценивают ре
зультаты, полученные В. 
Романовичем, как значи
тельную часть его буду
щей кандидатской диссер
тации.

Из алгебраистов лучше 
всех выполнил дипло.мное 
задание Ю, Черкашин,

Очень интересна также 
работа по теории функ
ций комплексного пере
менного, представленная 
X. Станимир. По мнению 
доцента 3. И. Клемецтье-

Защищают 
дипломные 
ла ММФ

ва, пятикурсник А . Бокк 
сумел в своей дипломной 
работе решить значитель
но более сложную задачу, 
чем это вначале было пре
дусмотрено руководитё- 
лем. То же самое можно 
сказать и об отличных ра
ботах С, Крушкаля (руко
водитель доктор физико- 
математических наук Г. Д. 
Суворов) и Г. Демидова, 
бравшего тему в Новоси
бирске.

В теоретическом и прак
тическом отношении инте
ресны исследования Ан

гелины и Светланы Сени
ных, темы которых были 
предложены кафедрой оп
тики и спектроскопии фи
зического факультета. Ви
димо, подобный опыт вы
дачи дипломных заданий 
стоит рекомендовать! Х о
телось бы, однако, чтобы 
деканат ММФ при опре
делении кандидатов для 
поступления в аспиранту
ру учитывал не только 
свои внутрифакультетские 
нужды, но внимательнее 
прислушивался и к за
просам других факульте
тов.

Многие студенты-меха
ники и вычислители так
же отлично защитили дип
ломные работы, например 
Ю. Линьков, Л. Носкова, 
В. Губин (4 6 2  гр.), Е. Ор
лова, Ю. Котов (463  гр.)-

Все эти результаты го
ворят о серьезной, плодо
творной работе математи- 
ков-пятикурсников и их 
научных руководителей в 
текущем учебном году.
Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

ИТ в том, чтобы не оставлять 
без .ннимания ни одного случая 
на|рушания студентами трудо.вой 
дисциплины. В результате укре
пилась дисциплина, повысилась 
успеваемость. .

Тов. Бородавкин обратил вни
мание на необходимость разра
ботки новых методов в проведе
нии политннформ.аций. «Метод 
политинформаций устарел, он 
не формирует мировоззрения 
студентов», — сказал высту
пающий.

Недостатки 
в издательской 

деятельностн-тормоз 
е научной работе

Коммунист Р. Н. Щербаков 
отмечает плохую работу редак
ционно-издательского совета. 
Совет заседает два раза в год: 
на одном заседании утверждает
ся план, на другом — констати
руется его невыполнение. На 
последнем заседании был ут
вержден план на 1500 печатных 
листов, что является заведомо 
нереальным.

Тов. Щербаков подчеркнул 
необходимость более правильно
го распределения числа печат
ных листов по факультетам. 
Плохо выполняется план изда
тельской- деятельности; план по 
ТГУ выполнен на 58«/о. а по 
другим вузам — на 72о^. Парт
ком должен принять меры по 
улучшению работы ■ РИСа и из
дательства.

О коммунистическом 
воспитании молодежи

Проф. К. П. Ярошевский от
метил, что главной задачей яв
ляется воспитание у студентов 
внутренней убежденности в пра
воте идей коммунизма. Ключом 
к решению этой задачи являет
ся борьба за высокое качество 
преподавания. Лекции по обще
ственным наукам должны свя
зываться с профилем факульте
та; преподаватель должен сво
евременно откликаться на самые 
последние политические собы

тия. Б связи с этим особо важ
ное значение приобретают мето
дические семинары. .Наме
тилась и новая форма коммуни
стического воспитания молоде
жи — факультативные курсы.

Не терять главной 
перспективы

Наша деятельность, оказал 
ректор университета А. И. Да
нилов, должна быть обращена в 
будущее. Надо строить всю дея
тельность парторганизации та
ким обрабом, чтобы она решала 
не только задачи сегодняшнего 
и завтрашнего дня, но и не те
ряла главную перспективу. На 
нас лежит большая ответствен
ность: окажутся ли наши выпу
скники способными работать в 
1970-х годах, в изменившихся 
условиях. Для этого сегодня из 
стен университета должны вы
ходить не ремесленники (пусть 
даже и отлично подготовлен
ные), а творческие работники.

Главное в деятельности парт
кома — это партийно-политиче
ская работа. Однако мы в пар
тийно-политической работе мно
гого недоделывали. Об этом сви
детельствуют уроки распределе
ния молодых специалистов.

При распределении сту
дентов Э!ЮФ по профилю про
мышленность и .планирование 
ректорат столкнулся с очень 
неприятными фактами. Комсорг 
В. Капралов-выступил как за
скорузлый, воинствующий обы
ватель, отказываясь ехать по 
месту назначения. Подобным же 
образом вели себя выпускники 
В. Орлов, А. Сонькина, 
Ш. Алойц, А. Кучук.

Ректор университета в своем 
выступлении присоединился к 
критическим замечаниям тов. 
Щербакова в отношении работы 
издательства и сообщил, что 
ректоры всех томских вузов об
ратились в обком КПСС за по
мощью в решении этой пробле
мы.

.V
В работе собрания приняли 

участие первый секретарь гор
кома партии Ю. П. Садаков, 
зам. председателя облисполкома 
А, Д. Сотников, зам. зав. отде
лом науки и школ обкома 
КПСС Е, М. Соколова

.Лежит в коимнтете .комсомола большая книга. Переворачи- 
в^шь ее листы, и как бы оно.ва провожаешь .комсомольцев 
ММФ на уборку урожая в Восточный Казахстан, трудишься на 
субботниках ФФ, получаешь с юристами и эко.номистами пере
ходящее Красное знамя комитета номсо.мола за лучшую работу 
в колхозе, дриветствуешь спортивные победы ХФ.

Эта книга — «Эстафета интересных коаюомольских дел — 
посвящена 90-.летшо со дня .рождения В. И. Ленина, Очень хо
рошая, нужная книга. Но не обо всем в ней сказа)но, например 
о субботниках и ж  таких делах, как рабфак, работа пропаган-^ 
листов. Преобладают снимки отличников, спортивных соревно
ваний, Хотя и 'МНОГО студентов бывает в ко.митете, ,0£новна.я 
масса комсамольцев не знакома с этой книгой. Комдтет комсо
мола должен .ннимательнее отнестись к 01рганцза[ции новых 
«эстафет», чтобы каждый комсомолец знал славную летопись 
своих дел.’ Т. ШЕВЧЕНКО.
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СРЕДИ некоторых людей Представителем более моло- 6 своей работе выпускники 
'бытует feute 'убежде- дого поколения выступил Р. Н. В. И. Матвтенко (ТПИ), Н. Н. 

ние, что слово «матема- Щербаков, окончивший физ- Горбанев (ТГУ), Г. С, Шахно-
тик» в переводе на рус- мат перед войной, первый жи- вич (ТЭМИИТ).
ский язык означает «сухарь», тель общежития на, ул. Ники- С интересом и душевным тре-
Но есть ,ди в литре более поэ- тина, 4. Ои делится воспомина- петом слушали студенты рас-
тическая, более . увлекательная ннями о том времени, когда сказы о своих предшествеини-
наука, чем математика нау
ка о красоте человеческой мыс
ли?! Найдется ли сейчас хоть 
одна область жизни, куда бы 
не вошла уже в роли мудрого 
друга н полноправного хозяина 
математика?

От Владивостока до Ленин
града, от Ташкента до Сверд
ловска 3 вузах, вычислитель
ных центрах, научно-исследова
тельских институтах, школах

пятиэтажка 
чистым и

ках, лшогие из которых уже 
прославили советскую науку 
во всем мире.

После выступлений выпуск
ников состоялся небольшой 
концерт. Несколько лет назад 
мехлтат славился своими артис
тами Л. Феоктистовой, Г. Кар- 

, ■ , пович, Э. Анисимовььм и мно-
была чудесньш^ другими. Участники кон-

церта показали, что есть еще 
порох в мехматских пороховни-

ВСТРЕЧА
ПОИОЛЕНИЙ

уютным зданием 
(увы, об этом можно лишь

работают  ̂ томичи, выпускники вспоминать), когда оыли весе- умерли тала»

встречено 
исполнешш poMciHCOB Гурилева 
и Даргомыжского третьекурс
ницей Аллой Максимовой. Не 
меньший успех достался на 
долю аспиранта Б. Куфарева, 
исполнившего «Фантазию- 
экспромт» Шопена, и студент
ки второго курса Р. Батенко,

физико-математического и .ме- лые студенческие вечера в клу- мехмате. Бурными апло-
ханико-математического фа- “  заключение своего вы- ддсменталги было 

нультетов университета ступления он призывает прп-
' 15 мая ' после пяти летнего сутствующих быть пропаганди- 10 мая после пятилетие! стами науки и не бояться ника- перерыва собрались студенты “  •>

и преподаватели мехмата на них трудностен. 
вечер встречи с выпускниками. . один из молодых ученых 
Слово для первого вьютупле- „^^мата В. С. Малаховский 
ння предоставляется старейше
му выпускнику университета рассказывает о своем поколе-
Е'. Н, Аравийской, поступав- нии, еще не избалованном снн- хорошей исполнительницы рус- 
шей на только что открытый л<ением требований в школе, скн.х народных песен. Друж- 
физмат в 1917 году и окончив- „„„„„„„трпями котопого были смехом была встреченап1ей-его в 1921 г. Она расска- воспитателями которого л юмористическая сценка обэкза-
зывает о том вре.мени, когда выпускник университета, ныне менационных страданиях оту- 
на физмат поступало L20 чело- профессор-доктор П. П. Куфа- дента мехмата в исполнении 
век, а оканчивало четверо, рев Н Г Туганов 3 И. Кле- Г, Бабецкого и Г. Бендерских, 
о своих учителях и товарищах q  д U vh h x h h  и т р у - встречи окончен. Напо учебе, о борьбе Томского , i .  -i,, ниая  и л н . с п я щ и х  улицах Томска зазву-
ревкома за сохранение научных известные ученые. дадд студенческие песни. Ве-
кадров. Рассказали о годах учения н. селье и задор слышится в голо

сах студентов, легкая грусть и 
сожаление об ушедшей в прош
лое студенческой юности — в 
голосах выпускников.

Пройдет два с половиной ме
сяца, и новая армия питомцев 
мехмата станет в ряды твор
цов будущего. В разных местах 
им придется работать, но мож
но уверенно сказать, что о.1ш 
пойдут славным путем своих 
предшественников

М, ТЫНКЕВИЧ, 
ассистент.

I
4

ui; Конец ночной
Усталость
Хваталась
За руки, за плечи.
Усталость
Старалась
Силы сломить человечьи.
Удерживала
Невежливо.
Отправляла:

— Идите-ка спать! 
Как правило,

Это началось в пять. 
Мороз лютел,

Предрассветный, ранний, 
Опускались

руки людей
и кранов.

Но в шесть из-за скал 
Выскальзывал лучин,
В лицо плескал. 
Холодный, колючий. 
Усталость смывал 
Водою ангарской.
День вставал 
Творимою сказкой

Уо. ^ап,еа^но/Мг

ÊГK<)AT̂ ET<>g
, В этом году спартамиаду по 35 ж 02 СиХ и М. Н. Кирюш- 

•тегкой атлетике решили праве- кнн (копье) --- 50 м 57 см, 
стн несколько раньше — 13 - - В беге на 800 м у девушек в 
16 мая, чтобы в ней могли при- первом забеге собрались шши 
нять участие |Опортомеиы ГГФ и ведущие конькобежки — Л. Го- 
БПФ. Но последшщ тем не ме- лякова (ХФ), Т. Горбунова 
нее не выставили команд. (ФФ) и А. Симонова (РФФ).

Первыми на старт вышли ледяной дорожке
спринтеры, которым 'Цредстояло Симонова проигрывала сво 
цробтать 100 м, У девушек соперницам,_ то здесь она 
лучшее время было v Г. Цыга- была вне конку ренции вы 
новой (ВПФ) -  13,7 сек.. На «абег, она показала л у
следующий день ,в финале она  ̂ '
улучшила свой результат на сек.
0,1 сек. и стала челтионкой .мужчин на этой диета,кдин 
университета на самую ко.рот- победителем стал В. Меньши- 
кучо дистанцию. Второй была ков (РФФ) ■ 2 мин. 0,8 сек.

Мне не от кого писем
получать.

Вот только разве мне
напишет мать... 

Стою я у окошка
«до востребования». 

Я просто жду. Я ничего
не требую. 

А рядом счастье. Горести.
Житейское.

Жестокость. И участие
живейшее.

Все марки на конвертах

Я с рыбаками
разгружаю неводы. 

Рублю пласты.
И устаю. И радуюсь. 

Ловлю глазами молнии
и радуги.

И жгу костры.
Встречаю песни, девушек, 
Пью родниковую из

деревянных ден{еж. 
Не надо писем.

Я в пути опять... 
Мне с севера письмо

напишет мать.разных серии.
Я чувствую жару, И ХОЛОД^осшооооаааоааиаопаппоаааоааоопо 

севера, g
Я вижу море, где g

ни разу не 6bia.g 
Глаза, в которых □

замечталось небо.а 
Огни Баку н ночи □

Лешщграда. □
И красоту Онег, Печор а 

и Ладог.о 
Иду я на свидание I

Письмо а редакцию

СОХРАНЁН
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ

ПАРК!

В беге у мужчин большой ус
пех сопутствовал втарокуреиику 
с ХФ — Е. .Артамонову. Ел1у 
единственному пз участннков- 
мужчин удалось выиграть 
две дистанции — 400 м (53,9 
сек.) и 1500 м (4 мин. 16,3 
сек.). Он же показал лучшее 

, вре.мя на этапе 800 м в эста- 
В метаниях у девушек бо,рьоа фе^е

за первенство шла между чем- „  гтдвишрк иайлюлает-
пионками города М. Потылицы- бо льшой'^пазпыв межЛ'У на-ной ,(ГГФ) и Л. Игаатовой большой разрыв между на
(ЭЮФ). Метание копья и тол- Цыганош1Г Л  ̂Матюосовой 
канне ядра выиграла 'П|редстави- „  х о л о п о в с к о й и  тель'ница ГГФ . . в |метании же ^ лолодовскои и осталь
диска . первое :место заняла 
Л. Игнатова,

Л Матросова (ХФ)— 13,8 сек, 
У мужчщ! в ..нредварительных 

забегах хорошее врелм было у 
Г. Доронина (ФФ)— 11,2 сек., 
но в финале он -выступил неу
дачно и ;был только четвертьги. 
Победил Б, За.харов ЩФФ) 
11,6 сек.

НОЧЬ НА РЕКЕ. Фотоэтюд П. Сидорова.

„ ____  Парк университета — краса иС неведомым □ гордость Томска. Это живописный 
"  '□ уголок природы, место отдыха

g трудящихся города. Вместе с тем 
п парк является своеобразным па- 
g мятником прошлого — он был
□ заложен профессором Томского 
g университета П. Н. Крыловым, 
о основателем Гербария и Ботани- 
g ческого сада. В парке — до 50 
о видов деревьев и кустарников, 
g главным образом, сибирской фло-
□ ры.
g Все это накладывает на студен- 
D тов, научных работников, рабочих 
g и служащих университета, на по- 
D сетителей парка определенные 
g обязанности по его охране и под- 
D держанию в нем чистоты, 
g Действительность показывает 
о другое. Спортсмены тренируются 
g в роще, играют на лужайках а 
D мяч, вытаптывают траву. Матема- 
5 тики додумались до того, что из 
а окон 3-го этажа (над ректоратом)
□ пускают бумажных голубей пря- 
g МО в парк, засоряя его. В парке 
о устраиваются даже кроссы, что 
g совершенно недопустимо. До сих 
о пор парк не очищен от мусора, а- 
g дорожки не посыпаны песком, 
а Шефство комсомола кад рощей 
g до сих пор существует только на 
п бумаге, а не на деле, 
g Мы, ботаники университета, об-
□ ращаемся с призывом ко всем 
g студентам, ко всему коллективу
□ университета:
g Сохраним и улучшим универ- 
g ситетсний парк, будем выполнять

Достаточ- Талое полоЖ'елие не может не вой. К кощу этапа они снльнод тре1овать"°"*’^°°^” ” " парном и
но сказать, что в беге на тревожить, ото!рвал1ись от других участниц, g гйх7”А'"правила эти просты: *''не
100 .м разрыв между Л, Мат- ■ CaiwbiM интересным видом Представительнице РФФ уда-g дь(таптывать траву, ходить толь-

У мужчин все виды метаний росовой и занявшей третье программы были эстафеты. лось метров на 15 выйти вне-g не*рватГь” 1дветь| ”не
были выиграны радиофизиками; место Л. Леглер (ММФ) Девушки бежали малую швед- ред. На втором этапе Л. rop6g сорить, не ломать скамейки. ’
.М. Деревянкив (ядро) — 13 м был 0,8 сек, Л. Матросова в бе- скую эстафету — 400-|-3()() (ХФ) несколько сокращает раз-g Парк университета должен 
48 СЛ1, новый рекорд универси- ге на 200 .м выиграла у второго 2 0 0 -Ь 100 м. Со старта сра- рыв, но достать соперницу T̂ Kg i"®** заповедный уго-
тета; В. Моисеенко (молот) —■ призера почти 2 сек., а Т. Хо- зу же выяви.цось преимущество и не удалось. Первыми на фи-g
35 м 23 сл( / Ю. Кирин (диск)— лодовская на 400 м — 5 сек. Т. .Холодовской и Л. Матрооо- нише были левушки РФФ. око-й

хими-й............. ................  .......... ............. ................ ... ............... ло 2 сек, проиграли и м _____
g через 4 сек. на фиг g 

^  йнише были пpeдcтaвитeльницыg

ЛЕТНИМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ j MMCb_
^ у  -мужчин, .соревнующ'ихоя в В 
^большой шведской эстафете, □кварталах этой странной позицш | ^ ~ о в е д ^  дш  з а й ^ Г  

евок. Но администрацш Мсильней-шие команды шли в§

л. СЕРГИЕВСКАЯ, 
профессор; 

Л. ШУМИЛОВА, 
доцент; 

А. САМОЙЛОВА, 
доцент;

A. ПОЛОЖИЙ,
доцент: 

Н. КАРТАШ ОВА, 
доцент; 

В. СИПЛИВИНСКИЙ, 
младший научный сотрудник.

B. ЕЛИСЕЕВА,
ассистент.

Первый этап был за химика>'^°аапппапааооаааооооооааааооапоо1

Общекомандное первенство

Пр.иблнжается лег уже побывало 27 чело- в III и IV 
ний оздоровительный век, в домах отдыха —• больше путевок.
сезон. В этом году 21 человек и 3 челове- дело не только в оии-лда. ^первом
местком располагает ка получили туристи- этом. . Месткому нуж- Профбюро СФТИ и L  . в
большими возлтожно- чесние путевки. но проявить больше делают заявки на пу- и
стями, чтобы обеспе- Для тех, кто остает- оперативности, чтобы тевки, а затем от них Д^ее ^едотата первенство
чить научных работни- ся на лето в городе, разнообразить формы отказываются. Так, за |рад-иофшим. На етором этапе выиграли спортсмены
нов, рабочих и служа- местком организует па- оздоровительной кам- последнее время они 8 ■лии м а. шеньшико.в вы радиофлзического факультета—
щих путевками в са- даточный лагерь, где пании, отказал^юь от трех пу- l e ^ T a ™  Т ф ^  т , ™ м  30772 шка. H e c K o S  a lo L -
натории, дома отдыха, также можно хорошо стедует отметить Профбюро фа- | п р е д с т а ш ^  и «а второе место вышлич туристическими пу- отдохнуть. 1-лед.\ет отметить, кафедр и |В таком порядке Участники и. и Третье

-шками. Если в I и- II Желающих посетить что администрация Бо- отделов нужно четко ^закончили бег. математик -  25448
: • 1','галах прошлого курорты и дома отды- танического сада иног- планировать работу по fe Соревновашш за1шнчились

нухгркнна курор- ха много, и .местком да не отпускает своих оздоровительной ка.м- ^забегом на 3000 м. Победите-
получ'г;.';о 15 чело- всех удовлетворить не работшшов в дома от- пании, чтобы пе вно- илем стал А. Сакович (11Ф). Г. ВАСИЛЬЕВ.

до;.1В отдыха сможет. Видимо, мест- дыха, мотивируя это оить в это важное к вторым третий раз на этих
so.ioSf'K, ь'- 1) те- КОЛ1У нужно проявить тем, что их некем за- дело элементы иеорга- »>гар(Щнованиях был историк

куще:-.; : д.\' ч 1 II большую настойчи- менить. Месткому еле- н-изованности. Фоминых (раньше он_ занял
кварталах :■(; , д'ч.х;»:; „чтеть, чтобы получить дует разобраться с_________ М. СУРИН.
КЗООвЪ

й вторые места на 800 н 1500 м).
За редактора 

Н. А. КУФАКОВА.
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