
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
ГОРЯЧО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, СТУ

ДЕНТОВ, п р е п о д а в а т е л е й , н а у ч н ы х
СОТРУДНИКОВ, РАБОЧИХ И СЛУЖА
ЩИХ УНИВЕРСИТЕТА С БОЛЬШИМ 
ПРАЗДНИКОМ^— 59-И ГОДОВЩИНОЙ ВЕ- 
ЛИКОИ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!

с о в е тс к и й  н а р о д  ОТМЕЧАЕТ ЭТОТ 
з н а м е н а т е л ь н ы й  д е н ь  в у с л о в и я х  
в с е о б щ е й  б о р ь б ы  з а  ус п е ш н о е  
в ы п о л н е н и е  в е л и ч е с т в е н н о й  п р о 
г р а м м ы , н а м е ч е н н о й  XXV СЪЕЗДОМ 
КПСС, ВСЕНАРОДНОЙ БОРЬБЫ ЗА ДО
СРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА 
10-И ПЯТИЛЕТКИ.

в э т и х  СЛАВНЫХ ДЕЛАХ ЕСТЬ И 
ВКЛАД КОЛЛЕКТИВА НАШЕГО УНИ
ВЕРСИТЕТА. ВСЕОБЩИЙ т р у д о в о й  НА
СТРОИ ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ ВЫВОД О 
ТОМ, ЧТО ВЗЯТЫЕ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУТ НАМИ С 
ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЕНЫ.

НОВЫХ УСПЕХОВ ВАМ В ТРУДОВОЙ, 
ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЛИЧНОИ ЖИЗНИ!

Ректорат, партком, местком, комитет 
ВЛКСМ, профком ТГУ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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«ЭТИ годы ЯРКИЕ...»
УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ

МИТИНГ
СТУДЕНЧ Е с к и Е 

ГОДЫ... Они дейс'гви- 
чельно яркие. И н 
этою, наверное, убеди
лись первокурсники, 
пришедшие на общего
родской вечер посв.ч- 

= щения. Ведущие, гос- 
I  ти, участники студен- 
= ческих самодеятель- 

'.'ых коллективов — 
все старались не толь
ко рассказать о горрде 
па Томи, о людях, 
живущих в нем, о бо
гатых традициях ТОЛ1- 
ского студенчества, но 
и передать первокурс
никам хоть частицу 
своей любви и уваже
ния ■ ко всему тому, 
что невозможно за
быть, проучившись , в 
нашем городе пять 
лет.

Как коммунист и 
как мать, напутствова
ла первокурсников 
Т. В. Лапшова, Герой 
Социалист и ч е с к о г о 
Труда, рабочая завода 
режущих ' ииструмеп- 
тов.

От имени препода
вателей выступил рек- 

\тор ТИСИ, профессор 
доктор Г. М. Рогоп. 
Ои сказал, что учеба 
в вузе — не щростое 
продолжение учебы в 
школе. Здесь требует
ся самостоятельный и 
творческий подход к 
овладению знаниями. 
И для студента, как 
будущего спегщалиста, 
не существует «важ- 
НЫ1Х» и «неважных» 
наук. Специалист
формируется из всех 
знаний. Поэтому без 
активного участия в 
общественной деятель
ности невозможно вы
работать качества, jie- 
обходимые современ

ному руководителю 
коллектива. Для этого 
в наших вузах есть 
все необходимые ус
ловия. У нас в Том
ске — 170 докторов 
наук. 7 научно-иссле
довательских инсти
тутов- и 20 проблем
ных и отраслевых ла
бораторий.

Огромной жнзне'1- 
ной школой является 
работа в студенческих 
строительных отрядах. 
От имени всех бойцов 
ССО выступил В. Се- 
ва,стьянов, секретарь 
комитета ВЛКСМ
ТГУ, кавалер , ордена 
«Знак Почета».

«Встречей с юнос
тью и комсомолом» 
назвал этот вечер 
первый секретарь об
кома ВЛКСМ В. С. 
Шувариков. Замеча
тельной традицией 
стало проводить по
священие накануне 
дня рождения комсо
мола. И пе смолкали 
в перерыве задорные 
комсомольские песни, 
и с интересом слуша
ли первокурсники 
рассказы о своих то- 
пария;ах, пришедших 
учиться после не
скольких лет работы 
на производстве и в 
комсомоле.

Торжественная часть 
закончилась высту
плением студен'га 
первого курса ТПИ 
В. Русинова, побла
годарившего организа
торов и участников 
вечера за ,добрые по
желания и заботу, и 
заверившего, что ны
нешний первый курс 
постарается быть до
стойным преемником 
традиций старших по

колении.
А «старшие» — на 

сцене. Все, что есть 
лучшего у пас, — се
годня для тебя, перво
курсник!

Читают свои стихи 
участинки литератур-, 
ного объединения
«М,,олодые голоса» А. 
Казанцев и В. Петров.

Выступает на сцене 
знаменитая капелла 
ТГУ, все титулы ко
торой сразу и не пег 
речислишь. И знаме
нательно, что именно 
в этот вечер, вечер 
посвящения, пришла 
радостная весть о при
суждении хоровой ка
пелле премии Ленин
ского комсомола.

Немало приятных 
минут доставили вы
ступления ансамбля 
современного бального 
танца ТИАСУРа и

оперного театра ТПИ,
А то, что «смех — 

дело нужное», доказа
ли участники театров 
миниатюр, среди кото
рых были и наши «Эс- 
тус» и «Боннфас».

И' спорт — дело 
нужное. Об этом 
интересно рассказал 
кандидат в мастера по 
спортивной гимнасти- 

‘■'ке В. Н. Скребко и 
пожелал первокурсни
кам «счастливых
стартов в спорте и уче- 

' бе».
Думается, что и 

посвящение - станет 
своеобразным стартом 
в яркие, интересные и 
содержательные пять 
студенческих лет.

Г. КОЗЛОВА, 
наш корр.

НА СНИМКЕ А. 
Левина; во Дворце 
спорта в тот вечер.

Па митинге СФТП, 
посвященном решениям 
рктябрьского Пленума 
ЦК партии II речи това-, 
рища Л. И. Брежнева па* 
Пленуме, выступил ди
ректор института М. А. 
Кривов. В его обстоя
тельном выступлении ак
цент был сделан на воп
росе повышения эффек
тивности научных исс.яе- 
ловаиий.

Намечены направления 
решения этой задачи в 
СФТП. Это — вопросы 
значимости научной те

матики, автоматизации 
научных исследований на 
базе новейшей вычисли
тельной техники, усиле
ние связи, с производст
вом.

М. А. Кривов подчерк
нул. что значение Плену
ма партии заключается в 
мобилизации т1)удящнхся 
на выполнение конкрет
ных планов X пятилетки, 

■В выступ.;1епиях со
трудники института вы
сказали одобрение и под
держку решений партии.

Л.' ЭПИКТЕТОВА, 
наш корр.

Этот праздник для всех
Капелла — лауреат 

премии Ленинского ком
сомола! Новость узнали 
накануне, и с утра в ре
дакции не , переставая 
звонил телефон. И вся
кий раз звонящий сооб
щал ' это как нечто очень 
личное, близко его каса
ющееся.

А ведь на самом деле 
так! Капелла существует 
всего и уже 17 лет. И за 
это время успела стать 
частицей жизни не одно
го студенческого поколе
ния.

И потому, что Томск — 
это университет, а уни
верситет — это капелла, 
любое ее выступление 
воспринимается как
большой праздник.. Ску
пые газетные строчки «О 
присуждении премии Ле
нинского комсомола... -хо
ровой капелле Томского 
государственного универ
ситета — за концертные

программы 197.2— 1975 
годов и большую работу 
по эстетическому воспи
танию молодежи» для 
каждого обернулись вос
поминанием и озкиданием 
новых встреч.

Мы придем па . твой 
нраздипк, капелла, как 
на свой. Потому что при
выкли, что в твоем ре
пертуаре есть то един
ственное,. что. ты испол
няешь для каждого. По
тому что о новой про
грамме капеллы узнаешь 
от своего сокурсника или 
соседа по комнате. А в 
перерыве между отделе
ниями можно запросто 
пойти за кулисы... И по
тому «Гаудеамус, ■ радуй
тесь солнцу утра, дру- 
гп!».

Больших тебе творче
ских успехов, вечной 
юности, дорогая капелла!

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр.

iniiiiniiiiiiiiiiiNMiliiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitniiiiiuiMiiiitiiiuiiiiiimiimiiimiiiiiimiiiiimmimmmiiimmiiiiiitiiiimmiiiiiniiimmmiiiiuiiitmiiminimiiiMiiitiiii УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫ!!



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 4 ноября 1976 года

ПО МАТЕРИАЛАМ XXI ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

УНИВЕРСИТЕТ НА 59-м ГОДУ ОКТЯБРЯ
'̂iiniiiiiiimiiiimiiimiimiiiiiiiiitumiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiittg

I  Усилия пгаогогысяяного коллектива унн- =
i  верситета, направленные на выполнение ре- Ш 
=  шений XXIV съезда КПСС и постановления Э 
S ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О ме- g 
= pax по дальнейшему совершенствованию выс- §
I  шего образования в стране», увенчались |
5 большим успехом. По итогам выполнения пла- =
= новых заданий и социалистических обяза- g 
S тельств 1975 года нашему университету при- S 
I  суждено первое место в соревновании вузов i  
а Российской Федерации. g
= Весомый вклад в мобилизацию усилий |
S коллектива ТГУ на выполнение поставлен- а 
g ных задач внесла и профсоюзная организа- Е  
а ция. а
а Итоги профсоюзной работы за два года |
я подвела состоявшаяся 26 октября 1976 года 1 
i  XXl профсоюзная конференция университе- §  
а та, на, которой с отчетным докладом в ы с т у - 
а пила председатель месткома ТГУ Л. А. Го- 
I  лишева.
I  Публикуем материалы конференции.
aminmmiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimmiinimmiiiimiimiiiiiimmiiiiiiiiiiiimiimiii слагаемые

оказывается еще недо- 
g статочная помощь по ме- 
g тодике преподавания, а 
S методическая работа с 
I  ними ведется бессис- 
g  темно.
I  Чтобы устранить выяв- 
в ленные недостатки, ко- 
1 миссия месткома наме- 
S тила ряд практических 
а мероприятий И, в част- 
i  ности, стала инициато- 
g ром организации в уни- 
£ верситете «Школы моло- 
I  дого преподавателя», 
g куда было привлечено 
£ около 130 ассистентов и 
£ аспирантов. Первый этап 
i  школы прошел успешно.

I Соревнование:

В русле 
главного 
направления

А

Главное внимание в 
работе современного ву
за акцентировано на 
улз'чшение качества под
готовки молодых специа
листов и повышение эф
фективности научных ис
следований.

Совет Министров
РСФСР высоко оценил 
работу ТГУ по подготов
ке кадров, а Минвузу 
Российской средерации 
предложено распростра
нить опыт Томского уни
верситета на другие ву
зы республики.

— Высокая правитель
ственная оценка работы 
коллектива старейшего 
университета Сибири, — 
сказал выступивший па 
конференции ректор 
А. П. Бычков, — ко 
многому нас обязывает, 
— Томский университет 
ответственен за уровень 
высшей школы в Сиби
ри и как базовый уни
верситет должен быть на 
переднем крае науки и 
высшего образования.

Достичь этого уровня 
можно лишь в условиях 
полной мобилизации
творческой инициативы 
всего коллектива и осо
бенно наиболее массо
вый в университете проф
союзной организации.

Значительную работу 
по активизации производ
ственно-массовой работы 
профсоюзных организа
ций фак5'льтетов и НИИ 
проделал за отчетный 
период местный коми
тет. Местком не только 
осуществлял контроль, 
но и принимал непосред
ственное участие в пре
творении в жизнь меро
приятий, направленных 
на стимулирование роста 
научной квалификации и 
педагогического мастер
ства профессорско-препо
давательского состава и 
научных сотрудников. 
При этом использовались 
самые разнообразные 
формы профсоюзной ра
боты. в том числе и 
строгий контроль за хо
дом выполнения планов 
повышения квалифика

ции преподавателей, а 
также планов научно-ис
следовательских работ 
кафедр и научг1ых под
разделений.

В сфере производст
венно-массовой работы 
местком стремился свое
временно ставить и об
суждать наиболее акту
альные вопросы, и это, 
как подчеркнула в своем 
докладе председатель 
месткома Л. Л,- Голише- 
ва, способствовало их бо
лее эффективному реше
нию.

Взять, itanpuMep, воп
рос о подготовке научно
педагогических кадров 
через аспирантуру.
Здесь, как известно, 
имелись существенные 
недостатки в работе. 
Две авторитетные комис
сии месткома совместно 
с профбюро факультетов 
и НИИ организовали 
всестороннюю проверку. 
По итогам этой проверки 
на ряде факультетов бы
ли проведены производ
ственные совещания 
(ФилФ), специальные 
заседания ученых сове
тов (РФФ) и профбюро 
(ВПФ, ХФ, ЮФ. Фф), 
па которых проанализи
рована работа каждого 
аспиранта и приняты 
конкретные меры по ее 
улучшению.

На основе материалов 
проверки местный коми
тет совместно с ректором 
в марте этого года под
готовил и провел произ
водственное совещание 
«О состоянии подготов
ки научно-педагогиче
ских кадров через аспи
рантуру за 1971 — 76 гг. 
и задачах аспирантуры 
на десятую пятилетку». 
С докладом на этом со
вещании выступил про
ректор по научной рабо
те профессор М. П. Кор- 
тусов.

Выработанные сове
щанием рекомендации и 
конкретные практические 
меры направлены на 
улучшение качества пе
дагогической подготовки 
аспирантов и воспитание 
их общественной актив
ности.

В центре внимания 
профсоюзной организации 
ТГУ всегда оставалась и 
забота о молодых препо
давателях. Созданная в 
месткоме комиссия под 
руководством В. Г. Ко- 
чегуровой весьма энер
гично включилась в ра
боту по повышению педа
гогического мастерста 
молодых преподавателей. 
Изучив работу кафедр и 
методических комиссий 
факультетов, она сделала 
неутешительный вывод о 
том, что молодым препо
давателям университета

успеха

Обширна и разнообраз
на сфера деятельности 
профсоюзной организа
ции университета. Вмес
те с тем одной из глав
ных ее задач является 
организация социалисти
ческого соревнования. И 
в том, что этот процесс 
стал по-настоящему мас
совым. что в пего вовле
чены все подразделения 
многотысячного коллек
тива — заслуга профсо
юзной организации в це
лом и ее профсоюзных 
бюро.

В отчетном периоде 
местному комитету уда
лось найти в общем вер
ное направление в этом, 
ответственном секторе 
работы. Производствен
но-массовая комиссия 
месткома, возглавляемая 
доцентом Р. С. Поломош- 
повой, осуществляла сис
тематический контроль 
за организацией и хо
дом социалистического 
соревнования на факуль
тетах и в НИИ.

Итоги выполнения при
нятых социалистических 
обязательств регулярно 
обсуждались на проф
союзных собраниях и 
производственных сове
щаниях, а также еже
квартально подводились 
на заседаниях месткома.

— Нам удалось до
биться некоторых успе
хов в обеспечении глас
ности соревнования, — 
с удовлетворением от
метила в своем докладе 
Л. А. Голишева: — Со
циалистические обяза
тельства, в которых от
ражен ход их выполне
ния, оформлены и выве
шены на всех кафедрах 
и лабораториях. Итоги 
выполнения социалисти
ческих обязательств ос
вещались в газете «За 
советскую науку», в 
стенной печати и инфор
мационном бюллетене 
месткома.

Много внимания уде
лялось развитию форм 
социалистического сорев
нования. Эффективным 
оказался опыт проведе
ния конкурсов по про
фессиям «Лучший моло
дой ’научный сотрудник» 
(НИИ ПММ, СФТИ,

НИИ ББ), «Лучший ла
борант» (ХФ. НИИ ББ), 
смотров-конкурсов на 
лучшую лабораторию 
(НИИ ПММ, СФТИ), 
конкурса на лучшие на
учные исследования го
да и др.

Однако далеко не пол
ностью использованы та
кие формы соцсоревно
вания, как конкурсы й 
общественные смотры на 
лучшую кафедру, луч
шую организацию НИР, 
лучший факультет по 
ОПП студентов, заключег 
ние договоров о творче
ском сотрудничестве 
между факультетами, ка
федрами, институтамгг, 
лабораториями.

Положительную роль в 
организации соревнова
ния сыграло дальней
шее усовершенствование 
системы. подведения ито
гов выполнения социали
стических обязательств. 
Разработанная местко
мом новая информацион
ная анкета для подведе
ния итогов более полно 
отражает ■ многообразную 
работу коллективов по 
повышению качества 
обучения и воспитания 
студентов, а таюке учас
тие студентов и препода
вателей в пощ1тпко-про- 
еветихедыюГ! и культур
но-массовой работе сре
ди населения.

Конечно, систему
балльной оценки итогов 
выполнения соцпалпсти- 
ческих обязательств еще 
зюльзя считать совершен
ной!. Об этом, в частно
сти, говорил с трибуны 
конференции делегат 
А. П. Серых. Ряд крити
ческих замечаний и кон
структивных предложе
ний по усилению дейст
венности соревнования 
высказа'л выступивший 
па конференции ' предсе
датель профбюро ф ф  
Н. С. .Голосов.

— Мы все еще мало 
используем моральные ■ и 
материальные стимулы 
при подведении итогов 
работы соревнующихся 
коллективов, — сказал 
профессор Н. С. Голосов, 
— и это сказывается на 
темпах соревнования. По
ра подумать над тем. как 
от личных обязательств 
перейти к перспектив
ным планам, что,- несом
ненно, повысит эффек
тивность соревнования.

Успешное решение за
дач, поставленных перед 
коллективом университе
та по реализации решений 
XXV съезда КПСС, реше
ний партийных и дирек
тивных органов по высшей 
школе, требует дальней
шего развития и совер
шенствования соревнова
ния, использования его 
как средства для созда
ния творческой атмосфе
ры в коллективе и воспи
тания коммунистического 
отношения к труду.

По итогам социалисти
ческого соревнования за 
1975 год первое место 
среди факультетов при
суждено коллективу ФФ, 
а среди НИИ — НИИ 
ПММ. Призовые места в 
этом соревновании заня
ли ФТФ и ГГФ.

Весомым вкладом по
бедители соревнования 
обеспечили нашему уни
верситету первое место 
в соревновании между 
вузами Российской Фе
дерации.

Вселяют надежду на 
успехи итоги работы 
коллектива 5'ниверситета 
за девять месяцев теку

щего года. Судя по до
стигнутым показателям, 
взятые обязательства го-' 
да будут выполнены. 
Вместе с тем, тревожным 
-остается положение с 
подготовкой к защите 
диссертаций и особенно 
докторских. Из шести 
принятых по обязатель
ствам пока что представ
лено только две доктор
ские диссертации.

Стиль
работы-
массовый

Особое место в орга
низации трудового про
цесса имеет создание 
нормальных условий 
труда II быта сотрудни
ков. \Местком II его ко
миссия по охране труда' 
внесли существенный 
вклад в улучшение этой 
работы. При их актив
ном участии ежегодно 
проводится курсовое обу
чение II аттестация lio 
охране труда 1-)уководи- 
телой подразделешпц 
npo([iecco])CKO - препода
вательского состава, 
ИТР и учебно-вспомога
тельного персонала. Ре
гулярно осуществляется 
контроль за соблюдением 
правил техники безопас
ности и производствен
ной санитарии. .

Под особым контролем 
местного комитета нахо
дится состояние охраны 
труда па химическом фа
культете. Достаточно 
сказать, что за послед
ние два года отчет дека
на ХФ профессора Г. А. 
Катаева по состоянию 
охраны труда на фа
культете трижды рас
сматривался . на заседа
нии месткома. В резуль
тате положение с охра
ной труда на ХФ значи
тельно улучшилось, а 
главное — удалось до
биться личной ответст
венности должностных 
лиц за создание безопас
ных условий труда.

Состояние" охраны тру
да регулярно обсужда
лось на заседаниях мест
кома, ежегодно проводил
ся общественный смотр- 
конкурс по охране труда 
и культуре производства. 
Однако, несмотря на при
нятые меры, добиться 
существенных изменений 
по созданию здоровых ус
ловий труда на всех 
участках пока не уда
лось.

- Одной из неотложных 
задач профсоюзной орга
низации является работа 
по организации лечебно
оздоровительного отдыха 
сотрудников университе
та и их детей. За от
четный период всеми 
видами - организованного 
отдыха ■ охвачено 3 345 
сотрудников университе
та и свыше 600 их де
тей, в том числе 270 че
ловек прошли санаторно- 
курортное лечение, а 
600 побывало в профи

лактории. За два года 
на главной базе отдыха 
ТГУ — Б Киреевском — 
провело отпуск свыше 
1 600 сотрудников. Сов
местно С-* ректоратом и 
дирекциями НИИ были 
предприняты радикаль
ные меры по укреплению 
материальной базы пио
нерского лагеря «Рубин». 
Общие затраты на бла
гоустройство лагеря со
ставили- свыше 100 ты
сяч рублей.

Все это способствовало 
интересному н содержа
тельному отдыху 560 
детей сотрудников уни
верситета.

В сфере эстетического, 
культурного и нравст
венного воспитания
месткомом проведена оп
ределенная работа. Было 
организовано распро
странение абонементов 
,для ученых на концерты 
симфонических оркест
ров. которые ежемесячно 
посещало более 100 че
ловек. Предпринимались 
коллективные выходы в 
ч-еатр, на праздничные 
вечера, и концерты.

Местком организовал 
выставку прикладного 
искусства, где было 
представлено творчество 
сотрудников II студентов.

Наиболее активно ра
ботали культурно-массо
вые комиссии профбюро 
КОП (председатель
II. Б. Сссюшша), СФТН 
(.II. Е. Эпнктетова), НИИ 
ПММ (Г. И. Шапилов) и 
некоторые другие.

Во главе' этих Комис
сий стоят.' нннциатпнпые. 
увлеченные своим делом 
люди, поэтому проводи
мая ими воспитательная 
работа в коллективах 
всегда интересна н со
держательна.

К сожалению, этого 
нельзя сказать о предсе
дателе культурно-массо
вой комиссии месткома 
Г. М. Росляк, которая 
не проявила должной 
ответственности за пору
ченный сектор работы. 
Не случайно работа ко
миссии подвергнута спра
ведливой критике’' и, 
главным образом, за то, 
что она так и не нашла 
четкой системы в органи
зации содержательного 
проведения свободного 
времени сотрудников 
университета и их се
мей.

С трибуны конферен
ции в адрес местного 
комитега было высказа
но немало критических 
замечаний и конструктив
ных предложений. Про
звучали они и в адрес 
профсоюзного актива, 
который не всегда ока
зывался на должном 
уровне при проведении 
организационно-массовой 

работы, И как следствие 
ее ослабления — забы
тые санитарные пятни-, 
цы по благоустройству 
университета. А  ведь 
это была хорошая тради
ция.

■Упущен контроль за 
работой предприятий об
щественного питания, 
еще не создана обстанов
ка нетерпимости к' нару
шителям трудовой дис
циплины н пьяницам — 
все эти задачи предстоит 
решать новому составу 
местко.ма.

По отчету местного 
комитета профсоюзная 
конференция приняла 
развернутое постановле
ние.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

ПО МАТЕРИАЛАМ XXI ПРОФСОЮЗНОЙ, КОНФЕРЕНЦИИ



4 ноября 1976 года «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

ИДУТ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ 
СОБРАНИЯ

В ногу со временем
Состоялось отчетно-вы

борное партийное собрание 
в ИМ И. П М М .

Партийное бю ро’ Н И И  
П М А \ умело направляло 
деятельность партийной ор- 
ганизаинп на мобилиза
цию коллектива 1гнститута 
на успешное выполнение 
плана п социалистических 
обязательств завершающе
го года 9-й пятилетки и на 
формирование в соответ
ствии с решениями X X V  
съезда К П С С  перспектив
ного плана развития инсти
тута совместно с факульте
тами ФТФ. и М М Ф ,

Результатами этой рабо
ты явилось I место среди 
научных подразделений 
ушшерснтета по итогам со
циалистического соревиова- 

■ ния за 1975 г. В заверша
ющемся первом году 10-й 
пятилетки в лиституте за
вершены иау'иияе исследо
вания на сумму 3 мли. 
600 тыс. рублей, в том чис
ле' по хоздоговорам 2 мли. 
600 тыс., висдрсио 30 иа- 
учио-исследовательекпх ра- 
<5от, сдано п печать 162 
статьи, получено 8 автор
ских свидетр.'И)Ств и столь
ко же положительных ре
шений.

Эти успехи б|.1ли бы не
возможными без большой 
политико-воспитатс.и>1 1 0 й и 
оргаш 1зш ш о 1и 1ой работы, 
проводимой партийной ор
ганизацией сов.мсстио с 
комсомольской и профсоюз
ной организациями.

I Сапряжсииый ритм пар
тийной жизни характеризу
ют повестки дня партий
ных собраний, на которых 
обсуждались- вопросы на
учно-производственной жиз
ни, связи института с фа- 
культета.ми ФТФ и М М Ф , 
совершенствования органи
зации социалистического 
соревнования, работы ком- ■ 
сомо.аьской организации, 
оказания помощи сельско
му хозяйству и так далее.

Для мобилизации дей
ствий всех общественных 
организаций на решение 
ко-мплексиых задач партий
ным бюро были организо
ваны объединенные комис- 

, сии: иаучно-ироизводствеи- 
'■ !&,,• иолптцко-ооспитатель- 

иая. оборонно-спортивная, 
которые работали под ру
ководством членов парт- 
бюрос

Новая для иистит.ута 
форма руководства обще- - 
ственными организациями 
оправдала себя, открывая 
широкое поле деятельно
сти для коммунистов и бес
партийных активистов.
Так, в рамках первой из

иазваинььх комиссий, пред
седателем которой являлся 
В. Г. Потейко, успешно ре
шались вопросы по- ком- 
плексироваишо и укрупне
нию научной тематики и 
совершеиствовашцо струк
туры иистлтз'та.

Фуикциоиировала сеть 
методологических семина
ров и политкружков, руко
водителями которых были 
наряду с ком.мунистами и 
бесиартш'шые товарищи, 
среди них В. Л. Оптиков, 
В. Н. Кумок. На более вы
соком уровне проводилось 
социа,пистическое соревно
вание между подразделени
ями института, оргаиизо- 
вашюе производственпы.м 
сектором месткома под ру- 
ководство.м ком.муииста 
Л. М. Гришина. *

Оргаинзоваиио и с хоро
шим качеством выполнен 
в это.м году большой объ
ем сельскохозяйственных 
работ, заготовлено около 
600. т зеленой массы в 
опытно - производствсшюм  
хозяйство и.м. Б. И. Сидо
ренко. Отлично поработа
ли на строительстве нуле
вого цикла В Ц  института 
комсо.мольско-- молодежные 
бригад |.1

Прсд.мето.м гордости ин
ститута является работа 
Д П Д  (ко.маидир И. С. 
Третияков) и работа шеф
ской группы в Шегарской 
среяией школе под руко- 
подство.м коммуниста В. П. 
Косшиша и члена ко.м- 
сомольского бюро»,^ И. И. 
Люста.

Перечень хороших дел, 
отражающих .многогран
ную деятельность партий
ной организации, можно 
продолжить. Н о  на собра- 
шш коммунистами был 
отмечен и ряд недостатков 
в работе партбюро. Самым 
существенным из которых 
яв.тялось ослабление рабо
ты партгрупп из-за несоот
ветствия иартгруии струк
туре института. В  настоя
щее время созданы парт
группы на базе производ
ственных подразделений.

Деловое, критическое об
суждение накопленного 
опыта во всех направлени
ях работы, которое прохо
дило на собрании, позво
лит новому составу парт
бюро улучшить свою рабо
ту, активизировать дея
тельность всей партийной 
организации, направить 
усилия всего коллектива 
института на выполнение 
решений X X V  съезда 
К П С С . с. АФ АНАСЬЕВА,

научи, сотрудник Н И И  
ПММ.

СОВЕТСКИЙ ХАРАКТЕР
Шли последние дни Ве

ликой Отечественной вой
ны. На одном из прифрон
товых аэродромов в Герма
нии базировался авиацион
ный полк, в котором нес 
нелегкую солдатскую
службу авиамеханик стар
шина Михаил Кривов.

По всему чувствовалась 
близость победы, и уже 
был объявлен приказ об 
отзыве с фронта военно
служащих с высшим обра
зованием. Но война не 
окончена,, еще продолжа
лись бои, в которых жизнь 
фронтового друга в возду
хе зависела от твоих уме
лых рук на земле. И вот 
до.можданный миг победы. 
Теперь можно возвращать
ся к мирному труду. Нака
нуне М. А. Кривову был 
вручен второй орден 
Красной Звезды.

В конце 194.5 года Миха
ил Алексеевич Кривов 
вернулся в свой родной 
университет и стал науч
ным сотрудником лабора
тории электрофизики СФТИ.

Это были годы, когда 
аудитории и .хабораторип 
университета заполнили 
парни в солдатских шине
лях, пришедшие продол
жить прерванную войной 
учебу и работу. Они были 
разными по характеру, по 
всех их объединяло знание 
цены жизни и мирного 
труда.

Михаил Алексеевич Кри
вов берется за решение 
важной задачи изучения 
свойств твердых неоргани
ческих диэлектриков, ре
зультаты исследования ко
торой были крайне необ
ходимы для отечественной 
промышленности. Эта чер
та — быть на переднем 
крае науки, получать эф
фективную отдачу от нау
ки в народное хозяйство 
присуща Михаилу Алек
сеевичу всю его жизнь.

Шло время, окончен 
цикл научных исследова
ний, имеющих принципи
альное значение для выяс
нения мехаш1зма диэлек
трических потерь в твер
дых диэлектриках, защище
на кандидатская диссерта
ция, сделан большой задел 
для продолжения этой ра
боты. Но жажда нового в 
науке никогда не покида
ет Михаила Алексеевича.

В начале 60-х годов он 
вместе с группой товари
щей берется за мало ис
следованное в то время в 
научном и в практическрм 
применении направление 
современной физики твер
дого тела — физики полу
проводников. Все последу
ющие годы он посвящает 
свою научную деятельность 
этой работе.

Под его научным руко
водством проводятся ком
плексные исследования

1

УЧЕНЫЙ,
ДИРЕКТОР,
КОММУНИСТ

электрофизических, фото
электрических и оптиче
ских свойств атомарных 
полупроводников и слож
ных химических соедине
ний, механизма образова
ния и природы дефектов в 
них, возникающих при ра
диационном облучении, 
термической обработке и 
диффузионном легировании 
химическими ’ примесями, 
изучается возможность 
практического использова
ния исследуемых материа
лов для целей электроники.

В 1973 г. за цикл этих 
исследований М. А. Кривов 
удостоен премии Томского 
университета за лучшую 
научно - йсследовательскую 
работу в области физиче
ских наук.

В 1954 году Михаил

Алексеевич назначается 
зам. директора по научной 
работе, а с 1960 года он 
становится директором ин
ститута.

Характерная особенность 
СФТИ в сравнении с неко
торыми академическими и 
отраслевыми НИИ — его 
специфическая направлен
ность как института ву
зовской системы. Он явля
ется базовой организацией 
для подготовки специалис
тов трех факультетов Том
ского университета и не
редко — дру1пх томских 
вузов. Поэтому он являет
ся учреждением, в кото
ром разрабатываются и 
проводятся исследования в 
различных областях физи
ческой науки. Это дает 
возможность комплексной

разработки научных про
блем, но это и создает 
специфические сложности 
в организации работы.

Руководитель такого ин
ститута . должен обладать 
широким яачяым кругозо
ром, уметь правильно ско
ординировать и направить 
работу подразделений в ду
хе современных и актуаль
ных научно-практических 
задач.

Михаилу Алексеевичу 
присущи эти качества. Он 
может со знанием дела 
говорить со спедиал1гстами 
разного физического про
филя, обсуждать направ
ленность работы__и ее прак
тическое применение. За 
всем этим стоит большой 
труд, полная отдача сил 
делу института, может, да
же в ущерб собственной 
научной работе.

Для Михаила Алексееви
ча характерно не фор.малъ- 
ное отношение к людям. 
Он хорошо понимает лю
дей, доброжелателен, мо
жет помочь советом не 
только по работе, но н в 
житейской ситуации. М. А. 
Кривов глубоко честный 
человек, ему чужды 
фа.тьш, позерство, ложный 
пафос. Во многом благода
ря этим личным качествам 
директора в коллективе 
СФТИ царит атмосфера 
доброжелательности н от
кровенности. Молодым та
лантливым сотрудникам 
всегда обеспе'гена под
держка в разработке но
вых актуальных проблем, 
возможность научного рос
та. Это создает деловую 
обстановку в институте.

Михаил Алексеевич пп- 
. когда не ограничивал спою 
деятельность узкими рам
ками служебных н науч
ных обязанностей. Он 
всегда был в центре об
щественной жизни инсти
тута, университета, города. 
Член партбюро института, 
член научно-координацион
ного совета при Томском 
обкоме КПСС, член редак
ционной коллегии журнала 
«Известия высших учеб
ных заведений. Физика», 
член головного совета по 
физике твердого тела 
МВ и ССО СССР — вот 
далеко не полный пере
чень общественных обязан
ностей коммуниста М. А. 
Кривова.

Трудовая и обществен
ная деятельность М. А. 
Кривова отмечена высоки
ми правительственными на
градами — орденами Ок
тябрьской Революции, Тру
дового Красного Знамени 
и «Знак Почета».

Скоро Михаилу Алексее
вичу исполняется шестьде
сят лет. Из них более 
тридцати отданы служе
нию науке — служению в 
полном смысле этого слова.

— Ребята! Значит так: 
Толик дает вступление, и 
сразу начинаем.

— Где Галя? «Суббо
та» уже готова?

151-я гр.уппа вместе с 
театром миниатюр . «Эс- 
тус» готовит традицион
ное посвящение для 
«абитуры» БПФ. 151-я 
— это второй курс. Это 
две сессии и летняя био
практика позади. Это 
право учить «абитуру».

Посвящение получи
лось ярким, острым, со 
взрывами гомерическо
го смеха. Прозвучало 
много хороших песен. 
Закончили праздник пер
вокурсники. Они расска
зали о себе, О том. как 

■ в неуютном Бакчаре хо- 
те.чи они скорее в уни
верситет.

А 151-я думает о Бак
чаре иначе... Он их 
сдружил. Получилось 
так, что добрая рука Ла
рисы Сергеевны Милови
довой собрала в прош-

О ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЛУЧШАЯ ГРУППА УНИВЕРСИТЕТА

ГЛАВНОЕ- ЭТО ДРУЖБА!
лом году группу очень 
схожих мальчишек и дев
чонок. веселых, неуны
вающих, очень любящих 
песню. В группе в основ
ном все — после школы.

Пели везде: на работе, 
в столовой перед сеан
сом в кинотеатре, на 
только что построенном 
объекте. И даже когда 
перед самым отъездом 
им пришлось мыть посу
ду, пошли без всяких 
разговоров, с песней. 
Бакчар — * это рождение 
группы.

В Томске сразу взя
лись за учебу. Как и 
многие другие группы, 
собирались, вместе и 
разбирали семинары по 
истории. А когда гото
вились к экзаменам, ос

тавляли один день, что
бы, собравшись вместе, 
все повторить.

Сессию сдали без еди
ного «завала». Из 27 
человек четверо отлич
ников. Но не только уче
ба, комсомольские со
брания сплачивали груп
пу. Собирались группой 
каждую субботу, отмеча
ли вместе все дн-й рож
дения.

В группе очень хоро
шо проходили комсо
мольские собрания и Ле
нинские уроки — без 
капли формализма. Если 
обсуждали выполнение 
задач пятилетки, то обя
зательно смотрели, как 
вся группа в целом и как 
каждый , в отдельности 
выполняет. Не боялись

критиковать на комсо
мольских собраниях.

Во втором семестре 
центром группы стала 
комната девчат. Может, 
потому, что жили там 
комсорг Галя Елисеева, 
староста Оля Бессарабо
ва, профорг Нина Фед
ченко, член комсомоль
ского бюро Ира Чухрей, 
Марина Буран — очень 
отзывчивые, интересные 
девчата. Сюда приезжала 
культмассовик Лена
Слезко. Она и Саша Ма
наров хорошо играют на 
гитаре. Собиралась груп
па и пела песни. Отды- 
,хали вместе. Катались 
«на пленочках», с го
рок, вместе украшали 
холл ('«Раскачивались- 
раскачивались, щ потом

такое придумали, сразу 
первый приз взяли!»).

Становились настоя
щими студентами... Ре
бята активно работали в 
«Биосе»: Ваня Бевза, Ни
на Федченко; ездили к 
пионерам Света Поляко
ва н Валя Кучина; вела 
научную работу Лена 
Лапшина (интересный 

. человек — с 9-го класса 
ездит в геоботанические 
экспедиции, на 1 курсе 
уже выступила с науч
ным докладом).

А в июне сдали зооло
гию беспозвоночных, ма
тематику. физику 't5  от
личников, 58 процентов 
на «хорошо» и «ОТЛНЧ-' 
но»).

Потом была Поздня- 
ковка, биостанция. Днем

— работа, ночью — кос
тер, Лена с гитарой и 
песни. Главное, конечно, 
что- испытали работу 
биолога, научились вести 
наблюдения, делать вы
воды.

На факультетском 
комсомольском собрании 
■Таню Стрегучевскую и 
Ларису Войтенко выбра
ли в факультетское ком
сомольское бюро, про
должают работу вожа
тые, скоро ' выйдет 
«Биос», приближается 7 
ноября ■— надо дать кон
церт в подшефной школе, 
работы много.

А отдых? Си у биоло
гов будет субботним ве
чером, когда соберутся 
группой и будут петь до 
глубокой ночи.

Им есть что пожелать 
первому курсу — глав
ное — ̂ это дружба.

О. удод,
наш корр.



УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ

Ученые СФТИ на конференции 
в Ашхабаде

19— 22 октября в 
г. Ашхабаде состоялась 
Всесоюзная конференция 
по физике ионосферы. 
Более двухсот ученых из 
разных концов Советско
го Союза, рассказали в 
своих докладах о резуль
татах исследования

Структуры ионосферы, о 
новых .зксперименталь- 
НЫ.Х методах ее зондиро
вания. о физических мо
делях ионосферы.

Томичи были представ
лены на конференции 
группой ученых Сибир
ского физико-техническо
го института им. В. Д. 
Кузнецова в составе 
А, Г. Колесника, В. И.

Чернышева и AL А. Ли
хачева, сделавших три 
доклада, посвященных 
исследованию теплового 
воздействия ультрафио
летового излучения.
Солнца на ионосферу. 
Впервые было показано, 
что отдельные участки 
ультрафиолетовой части 
спектра солнечного излу
чения могут приводить к 
суищствепному разогреву 
электронов, что необхо
димо .учитывать при мо
делировании ионосферы. 
Доклады были встрече
ны с большим интересом.

А. ДМИТРЕНКО, 
ст. научи, сотрудник.

У нас В ГОСТЯХ-сотрудники 
института США и Канады
26 октября большая 

аудитория в третьем' 
учебном корпусе не 
могла вместить всех же
лающих присутствовать 
на методологическом се
минаре историков. Пред
ставители ректората, 
парткома, кафедр об
щественных наук, сту
денты пришли на встре
чу с гостями ТГУ, со
трудниками Московского 
института США и Кана
ды.

Последний создан для 
изучения экономики, по
литики, идеологии,
культуры ведущей стра
ны современного буржу
азного мира. В Томск 
прибыли заместитель ди
ректора института, док
тор экономических наук 
Е. С. Шершнев и заве
дующие секторами высо- 
коквалифицир о в а и и ы е 
специалисты по разным 
отраслям знания В. П. 
Золотухин, Ю. Г. Стрель
цов и В. Ф. Ищенко. 
Большие знания и лич
ные впечатления от 
Америки делали очень 
интересными выступле
ния каждого.

Собравшиеся получили 
самые авторитетные со

общения об избиратель

ной кампании и пер
спективах выборов прези
дента США, о советско- 
американских перегово
рах по поводу разоруже
ния. о проблеме эконо
мических отношений 
между Советским Сою
зом и США, об исполь
зовании опыта США в 
развитии советской брой
лерной промышленности. 
В заключение семинара 
были показаны цветные 
диапозитивы, рисующие 
облик городов Америки.

Помимо этого, гости 
выступали и в других 
подразделениях универ
ситета Е. С. Шершнев 
— перед студентами и 
преподавателями эконо
мического факультета. 
В. П. Золотухин — у 
сту д е и т о в - историков, 
В. ф , Ищенко — в кол
лективе НИИ ББ, Ю. Г. 
Стрельцов — перед ра
ботниками СФТИ.

Всюду царила атмос
фера непринужденности 
и взаимного доброжела
тельства. Остается, на
помнить слова ректора 
А. П. Бычкова о том, что 
эта встреча, вероятно, не 
будет последней.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.

Дню рождения комсо
мола посвящалась вто
рая научная конферен
ция молодых ученых ТГУ, 
которая проходила в уни
верситете с первого по 
третье ноября. Ее орга
низаторы — комитет 
ВЛКСМ и совет молодых 
ученых. Основной зада
чей конференции было 
подведение итогов рабо
ты молодых преподавате
лей и научных сотрудни
ков университета в пер
вом году 10-й пятилетки.

Работа конференции 
проходила по трем сек
циям; физико-математи
ческих, гуманитарных и 
естественных наук. Было 
представлено около 300 
докладов.

Более подробный рас
сказ о конференции чи
тайте в следующем но
мере нашей газеты.

Фото В. Кулаковой.
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100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Мы продолжаем рубрику,, посвященную 

интересным/фактам из почти вековой рсто- 
рии университета и своим названием обязан
ную тем временам, когда в ходу было обра
щение «коллега», в том числе и к студенту. 
Рубрику ведет мл. научи, сотрудник В. 3. 
Нилов.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
КОЛЛЕГА?..

в  переводе курантов Московского -Кремля 
на новую революционную мелодию участво
вали два бывших студента Томского универ
ситета — художник Михаил Михайлович Че- 
ремных и член Президиума Моссовета Миха
ил Федорович Владимирский.

По предложению Владимира Нльима Ле
нина куранты нужно было заставить играть 
мелодию «Интернационала» и революционно
го марша «Вы жертвою пали».

Выполнение ленинского задания взял на 
себя М. М. Черемных. На- первом прослуши
вании этой мелодии, член комиссии по сня
тию и постановке памятников М. Ф. Влади
мирский сделал замечания к уточнешю зву
чания курантов.

Со 2 октября 1918 года кремлевские ку
ранты заговорили революционным языком.

О переустройстве главных часов страны 
вы можете прочитать в «Настольном кален
даре» 1977 года (Политиздат, М., 1976 г., 
с. 171).
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ИТОГИ XII УНИВЕРСИАДЫ
Город Фрунзе встретил 

спортсменов буйством вто
рично цветущих яблонь. 
Природа приветствовала 
участников X I I  традицион
ной универсиады. Лучшие  
спортсмены ун1иверситетов 
РСФСР, Казахстана и рес- 
пуб.\ик Средней Азин  со
брались, чтобы в очередной 
раз помериться силами на 
бегЬвых дорожках, спор
тивных площадках, борцов
ском ковре.

—  Каков итог выступле
ния наших спортсменов? —
с таким вопросом обрати
лись мы к  тренерам и к 
участникам команды.

Т. С. КАСАТКИНА, 
тренер женской бас
кетбольной команды:
—  Хотя девушки-баскет

болистки 'и заняли только 
четвертое место, но сыгра
ли неплохо. Очень нас 
подвела первая игра со 
Свердловском. М огли ее 
выиграть, но... Спорт есть 
спорт. Н а  мой взгляд, са
мой сильной на женском  
•баскетбольном турнире 
была команда Тюменского 
университета. Заняли ж е . 
они только третье место. 
Так и у  нас со Свердлов
ском, не пошла игра, и все

тут. Остается только уте
шить себя . мыслью, что 
это была игра с чемпион
ками универсиады.

У  юношей выиграла си.дь- 
ная команда Ташкентского 
университета. Наш и парни 
заняли шестое место.

Ю. С. ДАЛЫЗИН, 
тренер мужской волей
больной команды:
■—  М уж ская  сборная по 

волейболу выступила ниже 
своих возможностей, за
няв пятое место. Н а  прош
лой универсиаде в Том
ске мы были третьими.

Команда играла неровно. 
Вот пример: выиграли у
Перьми, занявшей второе 
место, а более слабой 
команде Иркутского уни 
верситета проиграли. В 
игре с Иркутском ребята 
слишком рано решили, что 
победа за нами. При счете 
.2:0 расслабились, а в итоге 
проигрыш 2:3.

Такую неровную игру 
можно объяснить отсутст
вием лидера нападения, 
который выступал в это 
время за сборную Томской 
области. Кстати, в таком 
же положении оказались и 
наши девушки. Отсутствие 
ведущих игроков не позво

лило им занять место вы
ше третьего.

В. С. ДОЛГИХ, 
тренер сборной по 
борьбе:
—  Борцы к.дассического 

стиля поехали на универ
сиаду не в полном составе, 
тк поэтому на высокое 
командное место нам рас
считывать не приходилось. 
Однако в личном зачете 
наши ребята выступили не: 
плохо.

Следует отметить, что 
состав участников универ
сиады был очень сильным. 
Во Фрунзе приехали 14 
м асте р у  спорта, 1 мастер 
международного класса, 
чемпион Европы и 10 кан
дидатов в мастера спорта. 
Так что третье место Ва
лерия Сурнева (м. н. с. 
Н И И  ББ) это большой 
успех. Заслуживают по
хвалы Н. Пикулев (1141 
гр.) и Н. Алексеев (434 гр.),' 
которые заняли четвертые 
места.

Для ребят эти соревно
вания полезны еще и тем, 
что -Они смогли встретить
ся с сильными борцами. 
Перед началом соревнова
ний были проведены сов
местные тренировки, всех

участников универсиады, 
тренеры обменялись опы
том и методикой проведе
ния занятий.

Последний мой вопрос 
был задан кандидату в 
мастера спорта, студенту 
Б П Ф  С. РА ЗИ Н У : «На уни
версиадах 1973 II 1974 го
дов ты, Сергей, побе
дителем в прыжках Б дли
ну II в тройном. Какие ус
пехи в этот раз?*).

—  Повторить дубль 
мне не удалось, тройной 
выиграл, а вот на длине 
был вторым. Хорош о вы
ступили мои товарищи по 
команде. Г. Кудрявцев 
(М М Ф ) занял второе место 
в беге на 400 метров, уста
новив при этом' личный 
рекорд,. а А. Бабенко 
(БПФ) был третьим на 5 000 
метров.

К  сожалению, паши де
вушки не смогли принять 
участие в этих соревнова
ниях, так как спортивная 
квалификация пх оказалась 
недостаточной.

Универсиада закончилась. 
Внесена еще одна стра
ничка в историю спортив
ной жизни университета.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

УНИВЕРСИТЕТ предпраздничный

ц и к л  Л Е К Ц И Й
по петрохимии магма

тических горных пород 
прочитал для студентов 
ГГФ доктор геолого-ми
нералогических наук 
В. А. Кутолии (СО АН 
СССР).

Лекции новосибирско
го ученого посвящены 
актуальным проблемам 
петрологии и были про
слушаны с большим ин
тересом.

На встрече со студен- 
. тами, занимающимися в 
научном петрографиче
ском кружке, В. А. Ку- 
толин расска^рл о совре
менных представлениях 
по глубинному строению 
Земли и связанных с ни
ми проблемах, над кото
рыми работают ученые- 
геологи Сибирского от
деления АН СССР.

Г. АЛЕКСАНДРОВ.

КВН -  «ПСЛИТБОЙ»
30 октября 631-я и вания знаний и эруди- 

633-я группы юристов ции успеха добилась 
провели совместную по- 633-я группа (комсорг 
литинформацию в форме О. Балабаева, политин- 
КВН — «политбой». форматор О. Куренков).

В результате соревио- А. АНОХИН.

ПОБЕДИЛ ФФ
В воскресенье, 31 ок

тября, в 'Университетской 
роще была проведена во
енизированная эстафета, 
посвященная 59-й годов
щине Октября. Согласно 
положению . о проведении 
эстафеты, для того, что
бы защитить честь сво
его факультета, на старт 
должны были встать 22 
команды.

Блестяще с этой зада
чей справилась команда 
физического факультета, 
занявшая первое .место 
среди команд всех фа
культетов. Очень хорошо 
выступила команда ЮФ, 
она проиграла всего три 
секунды физикам, и в ре

зультате только второе 
место. Третье место за
няла команда ХФ. По
следнее место ■ заняла 
команда ФПМ.

Хотелось бы отметить 
очень плохую подготовку 
команд на БПФ и ФТФ. 
Н:!-за того, что эти фа
культеты выставили не- 
полшле составы команд, 
они выбыли из борьбы. 
Наверное- - вте - ; -
объяснить тем. что неко
торые студенты этих фа
культетов не дорожат 
честью своего коллекти
ва,

Е. ЕКИМЕНКО, 
гл. судья соревнова

ний.

СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
8 НОЯБРЯ

Первенство облсовета СДСО «Буревестник» по 
шахматам — спорткорпус № 1, начало в 11 часов.

Открытые старты по плаванию для спортсменов 
вузов — бассейн ДСО «Труд». Начало в 14 часов.

Блиц-турнир по мини-футболу — спорткорпус 
№■ 1, начало в 12 часов.

Товарищеские встречи по футболу между девя- 
тиэтажныин общежитиями ТГУ и ТИАСУРа — 
в ■ течение дня.

Участие в зимнем районном лыжном празднике
(5 мужских и 5 женских команд). Район Потапо
вых лужков. Старт в 12 часов.

Работа лыжной и конькобежной прокатных баз 
с 10 до 17 часов.

Редактор Г. Л. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК, УНИ- 
ВЕРСИТЕТ, III у ч е б 
ны й  КОРПУС, КОМНА. 
ТА № 1, РЕДАКЦИЯ 
«ЗСН».
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