
5 декабря 1936 года Вне
очередной VIII Всесоюзный 
съезд Советов, являвшийся 
в то время высшим орга
ном власти в Советском 
государстве, по уполномо
чию народа утвердил ныне 
действующую Конституцию 
СССР. По решению съезда 
с того времени ежегодно 5 
декабря отмечается как 
День Советской Конститу
ции.

Конституция СССР — 
Основной Закон СССР. 
Она служит юридической 
базой для всей текущей 
законодате.льнбй деятель
ности нашего государства. 
Все другие законы в СССР 
непременно должны изда
ваться на основании и во 
исполнение конституцион
ных норм.

Конституция, как и лю
бой советский закон, обес
печивает проведение в 
жизнь политики КПСС и 
Советского госуд^ства, в 
которой последовательно 
воплощаются воля и инте
ресы нашего народа, дви
жение нашего общества по 
заданному партией курсу 
— к победе коммунистиче
ски объединенного труда.

Действующая ныне Кон-

КОНСТИТУЦИИ СССР-40 ЛЕТ
ституция СССР своими 
нормами законодатель
но закрепила победу со
циализма в СССР, мораль
но-политическое единство 
нашего общества, сплочен
ность всего советского на
рода вокруг КПСС; она за
крепила самые широкие в 
мире права и свободы 
трудящихся, их материаль
ные, политические и юри
дические гарантии. Вместе 
с тем. Основной Закон 
СССР возлагает на граждан 
определенные обязанности, 
необходимые меры соци
альной ответственности и 
дисциплины, без которых 
была бы немыслима орга
низованность и сплочен
ность, а равно и единство 
действий всех советских 
людей в решении задач 
коммунистического строи
тельства. Нельзя забывать, 
что коммунизм, к которому 
мы идем, — это высокоор

ганизованное общество, и 
конституция способствует 
воспитанию трудящихся в 
духе коммунистического 
общественного самоуправ
ления.

Особенность Конституции 
СССР — в ее подлинном 
демократизме. Это выража
ется как в самом содержа
нии конституции, — все в 
ней в интересах самих на
родных масс, — так и в 
порядке ее принятия. 
Вспомним, что впервые в 
конституционной практике 
государства она была при
нята после свободного и 
всенародного обсуждения 
ее проекта, что в обсуж
дении участвовало более 
60 процентов взрослого 
населения страны и что в 
результате обсуждения из 
146 статей проекта су
щественным изменениям 
подверглось 39 статей. Та
ким образом, творцом Кон

ституции СССР 1936 года 
является сам советский на
род, подлинный полно
властный суверен страны.

Конституция СССР отра
жает характер и структуру 
общественных отношений 
на определенном этапе раз
вития страны. Поэтому из
менения в жизни нашего 
общества с неизбежностью 
влекут за собой изменения 
и в конституции. В соот
ветствии с этим в настоя
щее время разрабатывается 
проект новой Конституции 
СССР, которая закрепит 
полную и окончательную 
победу социализма в нашей 
стране, высшую цель на
шего государства — по
строение коммунистическо
го общества. XXV съезд 
КПСС определил основные 
направления работы над 
проектом новой Конститу
ции СССР.

Наряду с разработкой но

вой Конституции СССР 
Верховный Совет СССР и 
Верховные Советы союз
ных и автономных рес
публик проводят большую 
текущую законодательную 
работу, приведя юридиче
ские нормы в соответствии 
с новым уровнем, достиг
нутым советским общест
вом. Эта работа продо.лжа- 
ется, но уже сейчас с удо
влетворением можно отме
тить, что у нас теперь 
имеются законы по всем 
основным вопросам госу
дарственной и обществен
ной жизни, которые обес
печивают нормальную
жизнь в стране, дают вер
ную ориентацию совет
ским людям, направляют 
их думы и действия на до
стижение высшей произво
дительности труда, надеж
но охраняют интересы об
щества, государства и каж
дого советского человека.

обеспечивают постоянное, 
притом решающее участие 
народных масс в управле
нии обществом, в государ
ственных делах. Советские 
законы служат совершен
ствованию социалистиче
ского образа жизни наших 
граисдан.

Когда-то В. И. Ленин го
ворил, что «...каждый пред
ставитель массы, каждый 
гражданин должен быть 
поставлен в такие условия, 
чтобы он мог участвовать 
в обсуждении законов го
сударства, и в выборе сво
их представителей, и в про
вед ешш государственных 
законов в жизнь». В Совет
ской Конституции полно
стью воплощены эти идеа
лы социалистического де
мократизма. Вот почему в 
день сорокалетия Консти
туции СССР мы с закон
ной гордостью говорим, что 
День Советской Конститу
ции — праздник советской 
социалистической общена
родной демократии.

А. КИМ, 
заслуженный юрист 
РСФСР, доктор юриди
ческих наук, профессор.

ТГУ -  КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЧЛЕН 
ОБЩЕСТВА СОВЕТСКО- 

МОНГОЛЬСКОЙ ДРУЖБЫ
В конце мая 1976 г. ученый- совет ТГУ решил 

обратиться с просьбой в Союз Советских обществ 
Дружбы с народами зарубежных стран о приеме 
в общество советско-монгольской дружбы.

Совсем ' недавно в адрес ректората пришло 
письмо председателя Центрального правления 
ОСМД летчика-космонавта В. Горбатко, в кото
ром сообщено о решении принять Томский уни
верситет в ОСМД на правах коллективного чле
на.

Ученым советом ТГУ 24 ноября с. г. избрано 
бюро общества для выполнения повседневной 
работы в составе: А. Р. Ананьева, А. П. Бычкова, 
А. Н. Гундризера, И. П. Лаптева, И. Н. Заде, 
Л. Н. Шантыковой, В. С. Ревякина. Председате
лем бюро избран В. С. Ревякин.

Скоро в научной библиотеке будет открыта 
фотовыставка, посвященная всесторонним связям 
СССР и Монгольской Народной Республики.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА

№ 39 (1184) ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ 1976 ГОДА Цена 2 код.

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

Л£НИИСККИ ЗЙЧЕГ
Придавая важное значе

ние усилению коммунисти
ческого воспитания молоде
жи, мобилизации комсо
мольцев, юношей и деву
шек на активное участие 
в выполнении решений 
XXV съезда КПСС, бюро 
ЦК ВЛКСМ постановнло 
провести в 1976—1980 гг. 
Всесоюзный Лениисквй за
чет «Решения XXV съезда 
КПСС — в жизнь!».

Отмечено, что главными 
задачами Ленинского заче
та являются:

— воспитание молодежи 
в духе коммунистической 
идейности, беззаветного со
ветского патриотизма и 
пролетарского интернацио
нализма;

— борьба за овладение 
высотами современных зна
ний, науки и техники, подъ
ем политического и куль
турного уровня молодежи, 
глубокое и творческое изу
чение марксистско-ленин
ской теории;

— утверждение советско
го образа жизни. Комсомо
лец призван словом и де
лом, своим личным приме
ром всегда и во всем ут
верждать нормы коммуни
стической морали и нрав

ственности.
Комсомольцы, участвую

щие в Ленинском зачете, с 
учетом специфики работы, 
учебы, ежегодно принима
ют личные комплексные 
планы «Учимся коммуниз
му, строим коммунизм!». 
Комплексные планы состав
ляются строго индивиду
ально, ставят реальные, но 
сложные и ответственные 
задачи, осуществление ко
торых потребует полного 
напряжения физических и 
духовных сил каждого ком
сомольца.

Основная цель Ленинско
го зачета — воспитание 
идейно закаленных, созна
тельных борцов за комму
низм, формирование у всех 
комсомольцев, юношей и 
девушек активной жиз
ненной позиции, един
ства слова и дела. В реко
мендациях ЦК ВЛКСМ 
указано, что Ленинский за
чет «Решения XXV съезда 
КПСС — в жизнь!» прой
дет в три этапа.

ПЕРВЫЙ ЭТАП — до 
31 декабря 1977 года — 
посвящается 60-летию Вели
кой Октябрьской социали
стической революции. На 

этом этапе развертывается
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соревнование комсомоль
цев и молодежи за почет
ное право подписать Ра
порт Ленинского, комсомо
ла ЦК КПСС к 60-летию 
Великого Октября.

Все шире находит под
держку инициатива комсо
мольских организаций Ле
нинградской области о про
ведении шестидесяти удар
ных недель (начиная с 13 
сентября 1976 года) на
встречу юбилею Октября, 
посвятив каи(дую из них 
соответствующему году 
Советской власти.

Завершается обмен ком
сомольских документов.

ВТОРОЙ ЭТАП — до 31 
декабря 1978 года — по
свящается 60-летию Ленин
ского комсомола.

Готовясь к юбилею ком
сомола, молодежь призва
на еще активнее участво
вать в соревновании за вы
сокое качество учебы, эф
фективность научного по
иска, за право представ
лять советскую молодежь 
на XI Всемирном фестива
ле молодежи и студентов 
на Кубе.

ТРЕТИЙ ЭТАП — до 31 
декабря 1980 г. посвящает
ся 110-й годовщине со дня

рождения В. Й. Ленина.
В ходе этого этапа следу

ет широко развернуть изу
чение комсомольцами и мо
лодежью жизшг и револю
ционной деятельности
В. И. Ленина, его трудов, 
документов КПСС.

Долг комсомольских ор
ганизаций, дело чести каж
дого комсомольца, всей мо
лодежи — ознаменовать 
славные даты в истории 
Коммунистической партии, 
советского , народа. Ленин
ского комсомола ударным, 
самоотверженным трудом, 
отличной учебой.

Участие комсомольцев в 
Ленинском зачете рассмат
ривается ежегодно в ходе 
общественно - политической 
аттестации в каждой ком
сомольской организации.

Окончательные итоги Ле
нинского зачета «Решения 
XXV съезда КПСС — в 
жизнь!» будут подведены в 
январе-феврале 1981 г.

Комсомольцы, добившие
ся лучших результатов 
ходе зачета, награждаются 
значком ЦК ВЛКСМ 
нивский зачет».

На семинаре в Новосибирске
По решению секретариата ЦК ВЛКСМ в 

городе Новосибирске 23— 27 ноября прохо
дил зональный семинар секретарей комсо
мольских организаций научно-исследователь
ских и проектно-конструкторских учрежде
ний.

Участники семинара обсудили вопросы дея
тельности комсомольских организаций по ус
корению научно-технического прогресса, по 
партийно-политическому воспитанию молодой 
научно-технической интеллигенции. Большое 
внимание было уделено повышению качества 
и эффективности внедрения научных разрабо
ток в производство.

На пленарном заседании с докладом «О ра
боте комсомольской организации Томского 
университета по повышению эффективности и 
качества НИР» выступил секретарь бюро 
ВЛКСМ научных сотрудников ТГУ В. И. 
Мальцев.

981 г. I 
добившие- _ 

льтатов в I 
раждаются |
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О Т Р Я Д

26 ноября состоялось ор
ганизационное собрание 
членов шефского отряда 
ТГУ по работе с трудными 
подростками.

60 студентов со всех 
факультетов университета 
йзъяви.ш желание принять

активное участие в огром
ной по важности и объему 
работе.

29 и 30 ноября для буду
щих шефов проведена 
учеба, на которой выступи
ли ст. преподаватель ка
федры педагогики Г. А.

Томилова, доцент ЮФ А. И. 
Чернышов, ст. инспектор 
детской комнаты милиции 
Кировского района Г. С. 
Русакова. Прошло раскре
пление подростков за ше
фами. Отряд приступил к 
работе.

Гости из Кемерова
в  течение трех дней в Томске находились 

секретари комитетов ВЛКСМ вузов Кемеров
ской области, слушатели зональной школы 
комсомольского актива.

В понедельник, 29 ноября, гостей из Кеме
рова принимали в комитете ВЛКСМ универ
ситета.

Кемеровчане познакомились с опытом ра
боты комитета ВЛКСМ по организации тре
тьего трудового семестра, шефству над сель
скими школами, работе штаба охраны приро
ды. Затем состоялась экскурсия в Ботаниче
ский сад ТГУ.
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«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

ИДЕТ ОБЛАСТНОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ ПО БОРЬБЕ С ПЬЯНСТВОМ, 

ХУЛИГАНСТВОМ, ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ.

11(1С11ЙТ^1ЫЫ1АЛ 
РАБОТА НА 1Т'<||

2 декабря 1976 года

24 ноября состоялся 
пленум комитета ВЛКСМ 
ТГУ, рассмотревший воп
рос «О политико-воспита
тельной работе в комсо
мольской организации 
ГГФ».

В докладе секретаря 
бюро ВЛКСМ Е. Черняв
ской отмечалось, что на 
факультете ведется опре
деленная работа по повы
шению идейно-политиче
ского уровня студентов. 
Все комсомольцы, моло
дежь принимают участие 
в Ленинском зачете «Ре
шения XXV съезда КПСС 
— в жизнь!», Ленинских

уроках. Где-то эта рабо
та поставлена хорошо, 
например, в группах 
233 (комсорг Л. Смир
ных), 234 (Т. Мартояс), 
244 (Е. Малютин), где-то 
плохо -  группы 223 (Н. 
Поплавская), 243 (Т.
Смородина), 235 (К. Са
дов).

Неплохо была органи
зована итоговая общест
венно-политическая атте
стация в апреле 1976 г. 
Большую помощь бюро 
оказал совет ОПП, в ко
торый входили коммунис
ты, комсомольцы, кура
торы групп. Он прово

дил школы комсомоль
ского актива, контролиро
вал проведение аттеста
ций. Организованно про
шел на факультете обмен 
комсомольских докумен
тов.

Однако, и докладчик 
в этом плане была доста
точно самокритична, в 
работе бюро ВЛКСМ 
ГГФ немало просчетов. 
Об этом говорили высту
павшие в прениях ком
сорг 233 гр. Л. Смирных, 
член комитета ВЛКСМ 
А. Неб^ра, секретарь 
партийного бюро ГГФ 
Г. Б. Князев, секретарь 
комитета ВЛКСМ В. Се
вастьянов.

Но недостатки эти 
разного порядка.

Продолжает оставать
ся низкой успеваемость 
у студентов ГГФ по со
циально - экономическим 
дисциплинам, число
участников конференций 
по эти.м проблемам ис
числяется единицами и 
гораздо меньше, чем на

конференциях по специ
альностям. К сожалению, 
бюро ВЛКСМ не стало 
инициатором борьбы за 
повышение успеваемости 
по дисциплинам, форми
рующим у студентов на
учное мировоззрение.

Лишь 73 процента 
комсомольцев ГГФ вы
полняют общественные 
поручения, что гораздо 
ниже, чем в среднем по 
университету (86 про
центов). В то же время 
студенты ГГФ фактиче
ски не привлекаются к 
лекторской пропаганде, 
до сих пор не создана 
лекторская группа.

Выступающие называ
ли и другие недостатки 
— члены бюро ВЛКСМ 
очень редко бывают на 
собраниях в группах. Не 
проводятся кафедральные 
комсомольские собрания, 
хотя кафедральные бюро 
есть(!?).

'Слабым местом в ра
боте бюро ВЛКСМ явля
ется организация досуга

студентов. Для многих 
факультетов это — про
блема, но именно на ГГФ 
ярче всего проявились 
результаты неспособно
сти комсомольцев с умом 
распорядиться своим 
свободным временем. Час
тые пьянки, 4 случая по
падания в медвытрезви
тель за 1975— 76 учеб
ный год (из 14 — по уни
верситету), драки. Об 
одной из них в статье 
«Монтекки и капулетти?» 
(№ 36 за 11 ноября) га
зета уже писала.

Бюро ВЛКСМ ГГФ 
во всех этих вопросах не 
заняло твердой позиции, 
не сумело создать в груп
пах обстановку нетерпи
мости к фактам аморальт 
ного поведения, не всег
да виновные своевремен
но заслушивались на 
групповых собраниях и 
бюро и получали достой
ную оценку.

Совершенно права Е. 
Чернявская, когда гово

рит: «Не хватает нашему

■  k O M i O v i O A U c k u e
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комсомольскому бюро 
боевого огонька в реше
нии таких вопросов. От
носясь лояльно к мелким 
нарушениям, мы как бы 
готовим почву для круп
ных. Именно здесь у нас 
проявляется ложное чув
ство товарищества, из-за 
которого мы не можем 
дать отпора организато
рам подобных наруше
ний».

Отрадно, что бюро 
ВЛКСМ ГГФ видит свой 
недостатки и полно ре
шимости серьезно взять
ся за их устранение.

С. КРАСИНСКИИ, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ ТГУ.

А в т о п о р т р е т »

Ф. и. о. 8.32-я группа ХФ, 
ТГУ.

Дата рождения. День вы
боров старосты, 1973 год.

Староста. Штурвал на
шей группы вот уже 3 года 
в руках Валеры Рязанова, 
Случалось, «деканатские 
бури» npoHOcaiAiicb над его 
головой. Но он один за 
всех, а мы все — за него.

Комсорг. Боря Мороз. По 
соБместнельству лит, ре
дактор «Эксптона». О Боре 
можно говорить очень мно
го, но лучше всего позна
комиться с ним ЛИЧН0.

Профорг. Самый веселый 
угол треугольника. Про 
Иру Данову говорят: 
«Улыбнется — путевкой 
одарит». В последнее время 
она стала чаще улыбаться.

Семейное положение. 27 
ноябре в группе состоялась 
вторая свадьба.

Дети. Сын один. Пока 
один. Что знаменательно — 
родился 17 апреля в день 
коммунистического суббот
ника.

Вот такую анкету могла 
бы заполнить наша группа.

Мы уже 4-й год вместе. 
За это время нас много

хвалили п ругали (п было 
за что). А мы учились, 
взрывались, сдавали экза
мены, спорили на собрани
ях... Мы взрослели.

На II курсе Ольгу Сури
ну избрали депутатом Ки
ровского районного Совета. 
Она решает серьезные воп
росы. Нужно ускорить
строительство теплотрассы, 
кому-то помочь получить
квартиру...

Ответственной работой за
нята и Валя Семененко •— 
зав. сектором соцсоревно
вания комитета ВЛКСМ,
кавалер значка «Молодой
гвардеец пятилетки».

Так что лее такое 832-я?
Это 4 члена бюро и его 

секретарь, член комитета 
Ву\КСМ, депутат райсовета, 
4 члена редколлегии «Эк- 
ентона», капеллан, заядлый 
охотник, один (одна) не
признанный гений, поклон
ник бпт-музыки и 20 прос
то хороших ]эебят.

А еще это ее идеальный 
куратор — Лилия Павлов
на Госсен, человек огром
ной энергии. Что бы ни про
исходило в группе, она 
всегда с нами. 'Можно толь
ко удивляться ей: Лилия 
Павловна — поет в капел
ле, готовит к защите дпе- 
сертацию, работает на ка
федре, воспитывает детей 
II нас. И в том, .что мы 
вышли на I место, ее ог
ромная заслуга.

В учебе группа верна се
бе. Именно в сессию, кото
рая неумолимо делит сту

дентов на «отличников», 
«хорошистов» и «прочих», 
мы услышали от экзамена
тора: «В вашей группе надо 
всем пятерки ставить».

Мы верим, что в буду
щем нам предстоит сказать 
свое слово в науке. А пока 
грзшпа выступает с докла
дами на ушшерситетскоп 
конференции. Более того, 
Тамара Калугина — дипло
мант научной студенческой 
конференции в Саратов
ском университете.

Одна из самых ярких 
страниц в истории нашей 
группы началась 1 мая 
1У/5 года, когда Петя Ка- 
дычагов (позже бессменный 
главарь всяческих вылазок) 
увел нас в дервый поход.

Проблемы сыпались гра
дом: как подружиться с 
комарами, как вместить в 
одноместную палатку 15 
человек? И если первая 
так и повисла в воздухе 
(комары нас не поняли), 
то вторую мы решили 
очень просто: влезают все, 
а уж вылезают те, кто 
сможет, (но пострадавших 
не было!).

Апофеозом всех походов 
был футбол. Это событие 
так будоражило, что к не
му готовились неделями, 
смакуя предстоящее сраже
ние. Поговорка «В Базель 
не возьму!» трясла всех — 
она говорила о невозмож
ности участия в матче. Но 
играли все и даже девущ- 
ки.

д и а г н о з ;
Н ЕД О Б Р О С О В ЕС ТН О С ТЬ

ПРЕДСЕССИОННЫЕ ТРЕВОГИ ММФ
Большая часть семест

ра позади, на факультете 
заканчивается проведение 
запланированных конт
рольных работ и коллок
виумов по основным дис
циплинам учебного пла
ча, и можно уже сделать 
некоторые выводы о теку
щей успеваемости на фа
культете за истекший пе
риод.

Положение дел на I 
курсе пока не вызывает 
особых тревог. Хотя боль
шинству первокурсников 
учеба дается с трудом, 
тем не менее преподава
тели отмечают в целом 
хорошую посещаемость 
занятий и серьезное отно
шение к учебе.

Гораздо хуже обстоят 
дела на II и особенно на 
III курсах. На факульте
те состоялось открытое 
партийное собрание, ос
новным вопросом повест
ки дня которого был воп
рос о посещаемости и те
кущей успеваемости на 
этих курсах. Было отме
чено, что II курс стабиль
но л оказывает хорошую 
посещаемость и неплохую 
успеваемость, но некото
рые группы (454, 455)
сдали свои позиции. В 
этих группах возросло 
число пропусков занятий 
без уважительных при
чин, значительная часть 
студентов имеет неудо
влетворительную теку
щую' успеваемость.

Особенно тревожное 
положение сложилось на 
III курсе. Здесь есть 
много студентов, из сес
сии в сессию показыва
ющих хорошие результа
ты; А. Гейхман, В. Ке- 
сельман, Е. Манарх — из 
441 гр., Л. Чекулаева —
443 гр., Л. Русановгг, И.
Судакова, И. Харитонов 
— 444 гр., и др. Если го
ворить о группах, то луч
ше всего на III курсе вы
глядит 444 гр. (куратор 
Н. Н. Меркулова). Тем 
не менее на III курсе не
оправданно велико число 
студентов, не успеваю
щих по многим предме
там, систематически на
рушающих трудовую дис-

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ЛУЧШАЯ ГРУППА 

УНИВЕРСИТЕТА

Суровая походная жизнь 
застав/\яла каждого рас
крываться полностью. Ока
залось, что Сережа При
ходько ■ (невозмутимый 
худ. редактор «Экситона») 
в походе незаменим: тут
он II академик, и морепла
ватель, II плотник, II охот
ник.

Мы могли бы покорить 
Гималаи, но некогда — на 
лето мы разъезжаемся ра
ботать в стройотряды, пио
нерские лагеря, археологи
ческие экспедиции, на по
иски Тунгусского метеори
та и даже па БАМ (см. 
«Экситон» в главном кор
пусе).

Официально нашей груп
пы уже нет. Прошла спе
циализация, и теперь мы 
без пяти минут аналитики, 
органики и другие студен
ты IV курса. Мы очень за
нятые люди. У нас масса 
неотлоленых дел. Мы вечно 
куда-то спешим. Но слу
чайно встретив в универси
тете своих ■— улыбаемся: 
«Здравствуй, 32-я». И еще 
долго на вопрос «номер 
группы» мы будем отве
чать «832-я!».

Потому что 832-я — это 
наша студенческая юность!

Так здравствуй, 832-я!
Л. РАБИНОВИЧ, 

ХФ.
(В статье использованы 

материалы стенгазеты ХФ 
«Экситон»).

НА СНИМКЕ: 832-я
празднует свадьбу. Не
веста — Таня Севостья- 
нова.

цпплип.у, особенно п 
группах 443 и 445. Так, 
студенты Т. Велинсан- 
ская, Т. Кузнецова, В. 
Солодушкин, Н. Лопати
на из 443 гр., А. Маку- 
шин из 445 гр. были за- 
долн{енниками по преды
дущей сессии и сейчас си-̂  
стематически пропускают 
занятия без уважитель
ных _ причин и имеют 
крайне низкую тевдщую 
успеваемость. Много про
пусков имеют также О. 
Овчинникова — 443 гр. 
И. Малахов, А. Чубенко 
— 445 гр.. В. Куланов — 
441 гр.

Тяжесть . положения 
усугубляется тем, что в 
связи с переходом па но
вый учебный план III 
курсу в этом семестре 
предстоит очень тяжелая 
сессия: нужно сдать 4 эк
замена, из них три по до
вольно объемным и труд
ным математическим кур
сам. Партийное собрание 
проанализировало создав
шееся положение и наме
тило ряд конкретных мер 
по его выправлению.

Что касается IV курса, 
то обычно успеваемость 
на не.м у нас почти всег
да была самой высокой. 
Думается, что в этом се
местре традиция не будет 
нарушена, хотя и четверо
курсникам есть на что об
ратить внимание в остав
шееся до сессии время. 
Довольно низка текущая 
успеваемость по общест
венным наукам. Так. от
стают студенты М. Акер
ман, С. Дорофеев, И. Тер- 
лецкий, А. Иванов — 
431 гр., О. Цай — 432 
гр., А. Китрис, В. Хадке- 
Бич — 435 гр., студ. 433 
гр. Т. Семенова из 4 се
минаров по политэконо

мии пропустила 3. Остав
ляют желать лучшего ре
зультаты коллоквиума по 
уравнениям математиче
ской физики в группах 
математиков 431— 433.

Ю. МАРТЫНОВ, 
зам. декана ММФ,
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в  1978 г. СФТИ будет 
отмечать свое 50-летие. 
Прошедшие пять десяти
летий были для СФТИ 
периодом бурного рос- 
-ra. Сейчас это один 
из крупнейших НИИ в 
системе Минвуза СССР. 
Pro достижения получили 
широкую известность и 
признание научной об
щественности.

Являясь научно-иссле
довательским учреждени 
ем при В5ше. СФТИ всег
да использовал свой по
тенциал для повышения 
качества подготовки сту
дентов. Многие знают из 
периодической печати о 
«физтеховской системе», 
основанной на постоян
ной работе студентов в 
научных лабораториях 
над реальными пробле
мами науки и техники 
под руководством и при 
участии ученых. И хотя 
Московский физико-тех
нический институт явля
ется наиболее активным 
пропагандистом этой сис
темы, для СФТИ это не 
новинка, а давняя тради
ция.

В настоящее время 
почти все кафедры трех 
факультетов ТГУ — фи
зического, радиофизиче
скою н прикладной ма
тематики— имеют «свои» 
научные лаборатории или 
даже целые отде.ш,1 в 
СФТИ. Ежегодно сотни 
студентов (в 1975 г., на
пример, 600) универси
тета и дчугнх вузов вы
полняют научные иссле
дования по госбюд}кетной 
и хоздоговорной тематике 
СФТИ, как в рамках сво
их дипломных и курсо
вых работ, так и во вре
мя практики многие сту
денты вносят существен
ный Бттлад в работу науч
ных лабораторий.

Так, в 1975 году 167 
студентов были соавтора
ми опубликованных ста
тей и научных отчетов,

39 студентов, работавших 
в СФТИ, были награжде
ны медалями и грамота
ми на смотрах и конкур
сах студенческих науч
ных работ.

Особенно следует от
метить устройство для 
статического, зондирова
ния грунтов,, предложен
ное студентами Н. Кри
воротовым и В. Пчельни
ковым, которое отмечено 
Почетной грамотой рес
публиканской выставки 
студенческих работ за 
1975 г. Оригинальный 
метод определения кон
центраций электронов ■ в 
плазме импульсного раз
ряда в водороде и азоте 
предложен студентом 
Н. Грязновым, исследо
вание которого удостоено 
Диплома МВ и ССО 
РСФСР на Всероссий
ской выставке студенче
ских работ.

С другой стороны, со
трудники СФТИ уделяют 
большое внимание повы
шению качества подго
товки молодых специа
листов. Так, в 1975-76 
учебном году из 22 кур
сов лекций, прочитанных 
учеными СФТ-'И для сту
дентов, 6 г;урсов бы.ли 
ИОСВЯ1ЦОНЫ- совершенно 
новым перспективным 
иаправлепиям науки и 
10 курсов по-иовому, с 
учетом последних дости- 
iiteinili па>'ки и техники, 
освещали традиционные
ДИСЦИПЛИНЫ.

Новый курс «Э.тек- 
троппая структура метал
лов» разработан профес
сором В. Е, Паниным. 
Новому перспективному 
паправлеишо в науке по
священ курс «Технология 
полупроводниковых ,мате- 
рналов и приборов», раз- 
1)аботаш1ый зав. лабора
торией доцентом Л. yV. 
Вилисовым.

Некоторые сотрудники 
СФТИ доводят свою пе
дагогическую работу до

создания новых учебных 
материалов. Например, в 
прошедшей пятилетке ра
ботниками СФТИ опуб
ликовано 22 учебных по
собия или монографий, 
которые используются и 
как учебные пособия. 
Среди них монография 
В. Е. Панина, Е. Ф. Ду
дарева и Л. С. Бушнева 
«Структура II глеханиче- 
ские свойства твердых 
растворов замещения», 
учебное пособие Р. П. 
Старовойтовой «Функция 
Грина в задачах матема
тической физики» и ,др.

Конечно, в этой боль
шой работе имеются и 
трудности и пока нере
шенные проблемы. В 
СФТИ появились первые 
учебные лабораторные 
работы непосредственно 
на действующих научных 
установках и оборудова
нии, но пока их еще не
много. Еще не все доста
точно квалифицированные 
кадры СФТИ участвуют 
в педработе. Есть и от
дельные лаборатории, не 
участвующие в педагоги
ческом процессе. Однако 
руководство СФТИ посто
янно наращивает усилия 
института в этом важном 
для вузовского НИИ на
правлении.

Важнейшей задачей, 
поставленной XXV съез
дом КПСС перед всеми 
трудящимися страны, яв
ляется повышение эффек
тивности труда. Как и в 
остальных областях дея
тельности, в научной ра
боте это п11ежде всего — 
повышение производи
тельности труда. Хотя 
основные результаты на
учной деятельности полу
чаются в тйорчёском про
цессе, большая доля вре
мени, затрачиваемого 
учеными, уходит на ру
тинную, нетворческую 
работу. Поэтому проб,ле- 
ма автоматизации в нау
ке является сейчас од

ним из главных путей 
повышения эффективно
сти научных исследова
ний.

В СФТИ развернуты 
работы сразу в несколь
ких направлениях авто
матизации научных ис
следований. Это работы 
по автом'атизации проек
тирования радиоэлек
тронных дискретных уп
равляющих и вычисли
тельных систем. Это уси
ленное развитие парка вы
числительных машин раз
личной производительно
сти и их периферийного 
оборудования. Создание 
математического обеспе
чения для повышения 
эффективности машин 
(организация вычисли
тельного процесса АСУ 
НИИ). Обработка резуль
татов эксперимента. И, 
наконец, это участие 
СФТИ в создании аппа- 
рат5фы «КАМАК» для 
автоматизации экспери
ментов. (Эта работа ве
дется совместно с рядом 
научных и промышлен
ных организаций города).

Как видно из этого не
полного перечня новых 
научных направлений, 
руководство СФТИ осу
ществляет крутой' пово
рот в развитии институ
та. .Это вполне соответст
вует современным тен
денциям в развитии 
науки и высшей школы: 
университету нужен пер
воклассный НИИ как ба
за роста преподавателей 
и студентов. Без автома
тизации научных исследо
ваний ни один, НИИ не 
сможет в ближайшие го
ды оставаться в числе 
передовых.

Эта, актуальная про
блема сегодня успешно 
решается в СФТИ — 
крупном научно-учебном 
комплексе страны.

Ф. ТАРАСЕНКО, 
зав. отделом киберне

тики СФТИ, д. т. н.

Прошлая неделя для 
студентов III курса БПФ 
и ХФ была рабочей. Они 
помогали строителягл на
учной библиотеки, препо
давателям на кафедре, 
оформляли фотолаборато
рию в общежитии № 7.

Особенно хорошо рабо
тали химики и девочки- 
почвоведы с БПФ (чего, 
увы, нельзя сказать о 
сильной половине студен
чества БПФ!).

НА СНИМКЕ А. Ши
рокова: группа почвове
дов.

I Операция 
' ((Птица))

Изъятая продукция была 
необычной на этот раз. Де
сятки птиц щебетали в са
мых разных клетках.

В воскресенье штаб охра
ны природы проводил опера
цию «Птица». Певчие пти
цы — это украшение наше-' 
го города и его зеленой зо
ны. Однако находятся лю
ди, , которые торгуют птица
ми на рынках, лишая парки 
и пригородные леса их ве-

Славные имена
(Продолжение. Начало в №№ 31, 37, 38).

КАЩЕНКО Николай Феофанович (1855—1935), 
биолог, акад. АН 'УССР (1919). Директор аккли
матизационного сада АН УССР, организатор и 
директор зоомузея АН УССР, Основные труды в 
области эмбриологии. Исследовал сибирскую фау
ну, занимался акклиматизацией плодовых и дру
гих растений в условиях Сибири п Украины. 
Профессор и ректор университета.

КОПНИН Павел Васильевич (1922—1971), фи
лософ, чл.-корр. АН СССР (1970), акад. АН УССР 
(1967). Директор Института философии АН УССР 
и АН СССР. Основные работы в области, диа
лектического материализма, методологии и логи
ки науки. Один из инициаторов разработки в 
СССР логики научного исследования. Преподавал 
в ТГУ.

КОРЖИНСКИЙ Сергей Иванович (1861—1900), 
ботаник, акад. Петербургской АН (1896; адъюнкт 
1893). Главный ботаник Петербургского ботаниче
ского сада, директор ботанического музея АН. 
Дал первое описание растительности Средней 
Азии. Один из основоположников фитоценоло
гии. Начал издание «Гербария русской флоры». 
06осЕ;овал мутационную теорию. Один из пер
вых профессоров университета.

КОРСУн е к и й  Моисей Израилевич 11903), фи
зик, акад. АН Каз. ССР (1962), Основные работы 
г, области ускорения заряженных частиц, цвет
ной металлургии, ядерной изомерии. Автор книг 
«Аномальная фотопроводимость», «Атомное яд
ро». Преподавал в ТГУ.

(Про.должение следует).

селых' голосов. По постанов
лению облисполкома отлов 
птиц можно производить 
только по разрешениям обл- 
охотуправления и за преде
лами зеленой зоны, а прода
вать птиц можно только 
через зоомагазин.

Подготовились основа
тельно. Штаб охраны приро
ды совместно с зам. коман
дира ДНД Ю. Морским 
и командиром опер
отряда ТГУ О. Зи- 
ганшиным разработали
план операции. В рейде при
няли участие дружина по ох
ране природы БПФ, члены 
ДНД и оперотряда, инспек
торы по охране природы с

других факультетов. Боль
шую помощь оказала нам 
администрация ТГУ и НИИ 
ББ, выделив грузовые ма
шины.

В 10.00 в штабе ДНД со
брались участники операции. 
Короткий инструктаж. От
ряд отправляется на веще
вой рынок.

С трудом пробирались ма
шины через густую толпу. 
Вот и забор, на котором 
развешаны клетки. Слажен
но работают ребята. Один 
за другим нарушители до
ставляются в оперпункт, где 
на них составляют протоко
лы. И вскоре машины, на
груженные ловушками с пти
цами, набирая скорость, 
устремляются к общежи-

ОКНО В НАУКУ

П О Л У Ч Е Н Ы
И Н Т Е Р Е С Н Ы Е
Д А Н Н Ы Е

Состоялось очередное 
заседание кружка зооло
гии позвоночных. Были 
заслушаны сообщения 
старшекурсников о ре
зультатах производствен
ной практики.

Студент V курса А. 
Ананин рассказал об ин
тересной работе, которую 
ои проводил, изучая вли
яние птиц на численность 
безпозБОкочных Бакчар- 
ского сада под руководст
вом заведующего зооло
гическим музеем С. С. 
Москвитина. Р1сследова- 
ния произведены на вы
соком научном уровне, 
применялся биоценотиче- 
екпй подход, проведено 
большое число количест
венных учетов птиц и 
объектов их питания. Ре
зультаты исследования 
представляют практиче
ский интерес, автор дает 
научное сбоспование при
влечения птиц в сады в 
оптимальном количестве. 
Для руководства сада 
подготовлены соответст
вующие инструкции.

Студент V курса Г.

тню, где находится штаб 
ДНД.

Такого в штабе еще ни 
разу не было. На сейфах, на 
окне, на столах щебетали на 
разные голоса снегири, че
четки, щеглы. Несколько пи
чуг уже летают по комна
те. Их выпускают в фор
точку.

•Снова от общежития отъ
езжают машины. Сейчас их 
путь лежит на центральный 
рынок. Здесь продавцов го
раздо больше. Они пытают
ся скрыться в толпе, пере
лазят через забор. Наруши
телей помогают задерживать 
и шоферы наших машин 
Манжуков В. и Алфимов В.

В штабе ДНД идет со
ставление протоколов, ведут-

Старостин рассказал слу
шателям о результатах 
сравнительного изучения 
роста и развития птиц в 
северных и умеренных 
широтах. Используя то 
обстоятельство, что па 
севере сроки размноже
ния одних и тех же птиц 
более поздние, чем на 
юге, автор сделал наблю
дения в двух пунктах Ке
меровской области и на 
Таймыре, удаленных 
друг от друга на 1 500 км 
(пункты наб.людения рас
положены на одном мери
диане). Получены очень 
интересные данные.

Заседания кружка про
водятся каждую вто
рую и четвертую пят- 
нигы месяца. Предыду- 

пгее было посвящено про
блемам заповедников, их 
роли в изучении и охране 
животного мира. Впе
чатлениями о ра
боте в заповедниках 
(Сихотэ-Алиньском и Бар- 
гузинском) '  поделились 
студентки И. Бабина (IV 
курс) и Т. Голубцова. 
Общий доклад сделал 
студент IV курса Г. Суго- 
няев.

В кружке работают 
студенты 1 и V курсов 
БПФ и ученики школы 
№ 12, всего 18 — 25 че
ловек. А. ДУБОВИК, 

куратор кружка.

ся беседы с нарушителями 
А тем временем в универси- ^  
тетской роще распахиваются 
дверцы клето®. Нам помога
ют граждане, гуляющие по 
роще. С особым удовольст
вием птиц выпускают дети. 
Более сотни наших перна
тых друзей получили свобо
ду.

ШТАБ ОХРАНЫ ПРИ
РОДЫ.



в ДОСААФ 
университета

[ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ'

Достойный вклад в 
созидательную работу 
партия II народа вносит 
многочисленное общество 
советских патриотов 
ДОСААФ СССР. Создан
ное полвека назад оно на 
протяжении всей истории 
своего существования ак
тивно участвует в осу
ществлении заветов В. И. 
Ленина о всенародном ха
рактере дела защиты со
циалистического Отечест
ва, об укреплении неру-

является oTcyrcTBiiC в 
университете стрелковых 
секций — они прекрати
ли свое существование 

шимого единства армян  ̂ 1973 году. Из-за
и народа, о широком при- отсутствия помещения не
влечении советских лю 
ден к . овладению воен
ным делом.

работают секция пара
шютного спорта и авто-

Собраи богатый мате
риал для музея боевой 
славы ТГУ, но он не от-

/л ГТГЛГ'ЛЛИ! мобильный кружок.Организация ДОСААФ г„япян богатый 
ведет обширную оборон
но-массовую работу, раз 
вивает и совершенствует крыт опять-таки нз-за от- 
военно-технические виды сутствня помещения,
спорта. Каждый из чле- вопрос с помещениями в 
нов ДОСААФ призван университете сложный,
активно содействовать но помимо этого сущест-
обороноспособности стра- gye-j еще много нерешен- 
ны. Общество объедини- дых проблем. Ведущими 
ет 75 млн. человек. О д деле постановки работы 
том, как работал комитет первичной организации
ДОСААФ нашего универ- ДОСААФ являются
ситета, и шла речь на ^т- филФ (председатель ко-

1у1итета В. Большакова), 
ФФ (Л. Тишакова), ФПМ 
(А. Горбунов). Проводит
ся определенная работа 
по организации секций на 
ГГФ (председатель коми-

четно-выборной конфе
ренции.

Наиболее результатив
но . велась работа по 
иоенно - патриотическому 
воспитанию. Стали тра
диционными ежегодные до'сдАф  А, Куане-
военно - патриотические , 
теоретические конферен- ^ '■
ции, в которых принима
ют участие известные 
полководцы, военачаль
ники; встречи с воинами- 
ветеранамн Великой Оте
чественной и граждан-

Активно раоотала пер
вичная организация
ДОСААФ НИИ ПММ, 
возглавляемая В. Т. Куз
нецовым. С огоньком на
чал свою работу на ММФ 

^ председатель комитета 
ской воин, Героями Со- доС АА Ф  А. Тюркин.
ветского Союза в обще
житиях накануне Дня По
беды, походы на лыжах дцчные 
по местам боев 30-й ди
визии, дни дружбы с 
ТВВКУС.

К сожалению, мы име
ем и очень плохие пер- 

организации, где 
комитеты работают не
удовлетворительно (ЮФ, 
ХФ, ИФ) или вовсе не

В университете 15 пер- работают (РФФ, СФТИ, 
внчных организаций, объ- ДХЧ). Большинство дека- 
еднняющнх 3 450 членов, „дв и секретарей парт- 
В клубах и секциях обу- дюро факультетов счита- 
чается 150 человек. Здесь ют, что участие в дея- 
подготовлено много тельности общества де
спортсменов высокого ло добровольное и орга- 
разряда, мастеров спор- низация работы ее не в 
та СССР и кандидатов в их компетенции. Студент 
мастера спорта СССР, фф д. Майоров, ин- 
Наиболее многочислен- структор комитета
ным является клуб ВЛКСМ ТГУ по военно- 
«СКАТ» — 78 человек. патриотическому воспи- 

В университете работа- танию, от работы само- 
ют секции коротковол- устранился. Слабо ведет- 
иовиков, туризма и ся организационная ра- 
спортивного ориентирова- бота на факультетах. 30 
ния, одна из сильнейших процентов студенчества 
в области мотосекция, не охвачено членством 
Студент ГГФ П. Кузьмин в организации, слаба ее 
организовал секцию дель- учебно-материальная ба- 
тапланеристов, студент за.
ФПМ В. Ландо — секцию Работа комитета
р а д и о о р и ентировання. ДОСААФ университета 
Члены клубов и секций за отчетный период при- 
успешно участвуют не знана удовлетворитель- 
только в областных, со- ной. В постановлении 
юзных, но даже и в меж- конференции указано на 
дународных соревновани- необходимость повысить 
ях и, вероятно, их дости- качество и эффективность 
жения могли быть значи- оборонно-массовой рабо- 
тельнее. Требует обнов- ты, мобилизовать все си
дения мотоциклетный лы на достойную встречу 
парк, в совершенно не- 50-летия ДОСААФ
приспособленном поме- СССР. А. КЕЛЬИН, 
щенни ютится «СКАТ». преподаватель воен- 

Большпм упущением ной кафедры.

Вот уже 14 лет 151-я аудитория главного корпуса три раза в не
делю превращается в репетиционный класс отделения народного 
танца ФОПа.

Творческая биография коллектива свидетельствует о значитель
ных успехах — победах в областных смотрах и нонкз'рсах среди 
вузовских ансамблей.

НА СНИМКЕ: идет репетиция. Фото И. Половцева.

ОБСУЖДАЕМ
ПРЕМЬЕРУ

Необыкновенно шумно н 
многолюдно было в понедель
ник в 11-й аудитории БЙЙа. 
Здесь собрались студенты фи
лологического и других фа
культетов для обсуждения но
вой премьеры Томского драма
тического театра.

Режиссер постановки «Ноч
ная повесть» О .. А. Афанасьев 
II члены актерского коллектива 
рассказали о своей работе над 
пьесой, о проблемах, которые 
встали перед ними в связи с 
созданием образов персонажей. 
Зрители высказал '̂ свое мне
ние о премьере.

Такие обсуждения спектак
лей и фильмов стали традици
онными на филфаке. Здесь 
можно встретиться с авторами 
и актерами, обменяться мне
ниями, поспорить.

Г. КРУЧЕВСКАЯ, 
наш корр.

У КНИГОЛЮБОВ
в Томске несколько клубов книго

любов. Но мало ли что есть . в на
ших «Афинах»! А вот что касается 
свобоа,ного времени, тац это только 
студентом считаешь, что с окончани
ем вуза оно появ.ляется в большом 
количестве. Блажен кто верует, а я 
до этого вечера ни в одном из клу
бов любителей книги побывать не 
смог.

«Когда на смерть идут поэты». 
Такое заседание городского клуба 
книголюбов «Мечта» пропустить бы
ло нельзя. На нем предполагался 
рассказ о сибирских поэтах-фронто- 
виках, а среди них могли быть вы
пускники или студенты ТГУ.

На довольно многолюдном собра
нии рабочий завода матмашин Вла
димир Домаевский сделал сообще
ние о своих поисках в сибирской 
довоенной прессе работ будущих 
фронтовиков. О томичах рассказа, .к 
сожалению, не было.

Зато мы встретились с Гарсиа 
Лоркой, Павлом Коганом, Михаилом 
Кульчицким, Николаем Майоровым, 
Иосифом Уткиным, Еленой Шир- 
ман... Их стихи прозвучали в испол
нении литературно-художественного 
театра филфака нашего университе
та (руководитель театра Анатолий 
Лукин),

В камерной обстановке «огонька» 
нелегко читать стихи, подготовлен

ные для театрального представления 
на сцене. Помогало то, что ребята 
хорошо их чувствуют и понимают. 
Отлично читал Лев Оренбург.

Участница Сталинградской битвы 
Вера Ивановна Малахова поблагода
рила театр за исполнение стихов по
этов, погибших в борьбе с фашиз
мом. Она рассказала, что значили эти 
стихи в легендарном Сталинграде, 
как переписывали их на клочках 
бумаги и заучивали наизусть. Только 
что прозвучавшие строки... И сейчас 
помнит их II хранит фронтовые за
писи Вера Ивановна.

Литературный театр выступал в 
клубе уже не раз. ' Представители 
университета вообще принимают 
активное участие в работе «Мечты», 
рассказал мне председатель правле
ния клуба Владимир Суздальский.

На вечере выступил гость из 
Москвы, радиоинженер Виктор Иль
ин. Выполняя -просьбу столичного 
литературного музея, он привез 
фотокопии... для музея В. Я. Шишко
ва. В Москве уверены, что где-где, 
а в Томске такое учреждение есть.

По предложению московского 
книголюба «Мечта» приняла решение 
выступить еще раз с ходатайством 
об открытии в нашем городе лите
ратурного музея. С Томском связаны 
жизнь и деятельность многих из
вестных писателей, среди которых п

автор «Угрюм-реки» и «Емельяна Пу; 
гачева». Владимир Домаевский готов 
безвозмездно передать в будущий 
музей собранные им шишкорские ма
териалы.

А в конце вечера его участникам 
довелось сниматься в фильме о "Том
ске, который готовится киностудией 
«Ленфильм». В нем, в частности, бу
дет показано . одно из предыдущих 
заседаний клуба с рассказом о си
бирском просветителе и книготор
говце П. И. Макушиие. На этот раз 
производилась досъемка.

Следующее заседание «Мечты» 
состоится 18 декабря в 19 часов. Как 
всегда, в Доме культуры объедине
ния «Сибкабель» (Дом науки имени 
Макушина). Тема вечера •— «Васи
лий Шукшин в литературе, теат
ре и кино». Вход свободный, и кофе 
бесплатно. Кстати, теперь я могу го
ворить, что и на мои деньги, потому 
что какой-то — хотя и небольшой, 
но процент — от средств, выручен
ных на книжных аукционах заседа
ний, идет в фонд клуба, а я сумел 
приобрести на аукционе несколько 
изданий.

В. НИЛОВ, 
наш корр.

^ = Т В О Е  СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ВНИМАНИЕ: КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЗСН».
8 декабря в 20 час. 15 мин. в помещении редак

ции газеты «За советскую науку» (III учебный 
корпус, комната № 1) состоится обсуждение воп
росов воспитательной работы в студенческих обще
житиях.

В беседе должны принять участие члены парт
кома, профкома, комитета ВЛКСМ,  ̂ председатели 
студсоветов и комиссары общежитий.

Приглашаются члены общественной редакции 
«ЗСН» и все, кого эти вопросы волнуют.

нузов города. Выступле- В минувшее же воскре- ЭФ Н. Еременко. Н. Ки- 
ние наших лыжников на сенье состоялось нервен- селева (264 гр.) мняла 
этот раз было более удач- ство университета по второе ммто, 1. I онча- 
ным. чем в последние го- лыжным гонкам. Следует рова (1146 гр.) третье, 
ды. Наибольшего успеха отметить хорошую явку Первые два места сре- 
добилась мужская коман- на старт всех участников, дн юношей заняли сту- 
да ФТФ в эстафете 3 x 5  Это обострило борьбу денты ФТФ: В. Пархо-
км. Второе место среди между факультетами, менко (055 гр.) и А. 
45 команд — это здоро- сделало ее более интерес- Ищенко (051 гр.), С. 
во. Большая заслуга в ион. Хайрулин (633 гр.) был

ещ,е этом А. Ищенко, студен- Первое место в обще- третьим.
та 051 гр., который вы- командном адчете заняли Лыжный сезон открыт

Л ы ж н ы й  
се з о н  
о т к р ы т

На календаре 
осень, а лыжники универ
ситета уже провели 
соревнования

,—  - , - студенты ® на всех факультетах, кро-
Успешным следует счи- рфФ, третье'Ю Ф. Как фи.чологического. Уже

два играл первый этап.

21 ноября в районе тать и выступление де- успех можно рассматри-  ̂ который раз студентов
вушек ГГФ. Команда в вать 6-е место историков, филологов нет среди 
составе М. Морозовой, Т. у  девушек лучшей на участников соревнований.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

большого трамплина со
стоялось, ставшее тради-

первенство по Пчельниковой, Н. Киселе- 
среди вой.в эстафете 3 x 3  

факультетеких команд финкширввала пятой.
лыжным гонкам среди вой в эста*фете 3 х 3 км трехкилометровой дистан

ции была ассистентка

В дни зимних СТУДЕНЧЕСКИХ КАНИКУЛ
Томский областной совет по туризму и экскурсиям 
приглашает студентов и преподавателей в интерес
ное и увлекательное путешествие по маршруту: 
«Томск — Харьков — Киев — Одесса — Херсон 
— Севастополь — Керчь — Новороссийск — Вол
гоград — Томск».

Поезд отправляется 26 января н прибывает в 
Томск 13 февраля 1977 г. Стоимость путевки 192 
руб. В стоимость путевки входят: проезд в купей
ных вагонах, питание в вагонах-ресторанах, экс
курсионное и культурно-массовое обслуживание. 
Наш адрес; пл. Ленина, 6. Тел. 2-45-01.

В. БЕЛЫШЕВ, 
председатель Томского областного совета по 

туризму и экскурсиям.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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