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УНИВЕРСИТЕТА

Заслуженным авторитетом у своих коллег и уче- 
нішов пользуется профессор, доктор философских 
наук Анатолий Константинович Сухотин. Он ведет 
большую научную, педагогическую и общественную 
работу. Высоким методическим и идейно-теорети
ческим уровнем отличаются спецкурсы и курсы 
лекций А. К. Сухотина.

В 1977 году под руководством Анатолия Кон
стантиновича были защищены 3 кандидатских дис
сертации.

Успешным оказался этот год и для его научной 
работы. В печати вышла книга А. К. Сухотина 
«Философия в математическом познании».

Анатолий Константинович возглавляет город
ское философское общество, является членом Ки
ровского РК КПСС, председателем специализиро
ванного ученого совета по защите кандидатских 
диссертаций по философии. Часто выступает он с 
докладами на философских семинарах и с лекциями 
перед населением города и области.

Сотрудники кафедры 
физвоспитания универси
тета хорошо понимают, 
что будущие специалисты 
должны обладать не 
только знаниями в своей 
области, идейной убеж
денностью, но и отлич
ным здоровьем.

Большую воспитатель
ную работу среди студен
тов по пропаганде массо
вых видов спорта ведет 
преподаватель кафедры 
физвоспитания Василий 
Степанович Долгих.

Юрфак, на котором 
В. С. Долгих является 
заместителем декана по 
спортивно-культурной ра
боте, по итогам смотра в 
1977 году занял первое 
место.

С ПАРТИИНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОБРАНИИ ТГУ

Проект Конституции РСФСР одобряем
22 марта состоялось пар

тийно-производственное со
брание юридического фа
культета, обсудившее про
ект новой Конституции 
РСФСР. С докладом по 
этому вопросу выступил 
декан ЮФ доцент В. Ф. Во
лович. Он отметил, что пос
ле принятия нового Основ
ного Закона страны в по
вестку дня, естественно, 
стал вопрос о разработке 
и принятии новых Консти
туций всех 15 союзных 
республик.

В основе их содержания 
лежит четкая формула о 
соотношении Конституций 
Союза и Конституций со
юзных республик, содер
жащаяся в ст. 76 Консти
туции СССР 1977 г.: «Со
юзная республика имеет 
свою Конституцию, соот
ветствующую Конституции 
СССР и учитывающую осо
бенности республики». Это 
очень емкая и глубокая 

формула, позволяющая со
четать общее и особенное 
в Конституциях каждой 
союзной республики, то 
есть, наряду с закреплени
ем- основных положений 
политической и экономиче
ской системы социализма, 
учесть ту или иную специ
фику конкретной союзной 
республики.

Вынесенный на всенарод
ное обсуждение проект 
Конституции РСФСР создан 
на проверенных жизнью 
принципах государственно
го строительства, заложен
ных еще В. И. Лениным, и 
положениях всех прежних 
Советских Конституций. 
Это важнейший политиче

ский и юридическии доку
мент, провозглашающий 
построение в нашей стране 
развитого социалистическо
го общества и высшую 
цель — построение комму
низма.

В проекте Основного За
кона республики закреп
ляются принципы ее об
щественного строя, госу
дарственное устройство, 
система органов, основные 
начала их организации и 
деятельности, правовой ста
тус личности. Принципи
альное значение имеет за
крепление возрастающей 
роли КПСС — руководящей 
и направляющей силы со
ветского общества.

Проект республиканской 
Конституции исходит из то
го, что РСФСР — есть со
циалистическое общенарод
ное государство, равно
правная республика в со
ставе СССР, который оли
цетворяет государственное 
единство советского наро
да. Экономика РСФСР 
является составной частью 
единого народнохозяйствен
ного комплекса. .За РСФСР 
закрепляется право участия 
в решении союзными орга
нами вопросов, отнесенных 
к ведению СССР.

Народ Российской Феде
рации — неотъемлемая 
часть всего советского на
рода как новой историче
ской общности людей. 
Граждане других союзных 
республик пользуются на 
территории нашей респуб
лики одинаковыми правами 
с гражданами РСФСР.
В соответствии с генераль

ным направлением разви
тия социалистической де
мократии проект провоз
глашает и реально гаран
тирует всю полноту со
циально-экономических, по
литических и личных прав 
и свобод, тесно увязывая 
их с неотъемлемыми обя
занностями каждого из нас.

— Реализуя наши широ
чайшие конституционные 
права, — сказал докладчик, 
— мы видим свой долг в 
добросовестном труде, ка
чественной учебе, активной 
общественной работе.

В связи с этим В. Ф. Во
лович остановился на те
кущих . задачах крллектива 
юридического факультета, 
не решенных еще пробле
мах, критически проанали
зировал имеющиеся недо
статки, говорил о путях их 
устранения.

В обсуждении проекта 
Конституции РСФСР при
няли участие преподавате
ли и студенты ЮФ. Они 
подчеркнули, что проект 
отвечает всем требованиям 
нашего времени, в нем при
менительно к условиям на
шей многонациональной 
федеративной республики 
конкретизированы общие 
принципы советской кон
ституционной системы.

В выступлениях содержа
лись также некоторые 
предложения, направлен
ные на уточнения и допол
нения формулировок тек
ста. Так, например, доцент 
Н. Р. Сапунов считает не
обходимым в целях повы
шения эффективности ра
боты законодательно уве

личить время проведения 
сессий Советов народных 
депутатов. Целесообразно 
было бы в ст. 142 проекта 
установить твердые сроки 
для ответа на рекоменда
ции постоянных комиссий 
местных Советов. Были вы
сказаны и другие сообра
жения.

В - резолюции общего 
собрания ЮФ проект Кон
ституции РСФСР был еди
нодушно одобрен. Все вне
сенные предложения будут 
направлены в комиссию по 
подготовке проекта Кон
ституции РСФСР.

Собрание также постано
вило; считать долгом каж
дого юриста — преподава
теля, научного сотрудника, 
аспиранта и студента — 
активное участие в про
паганде Советской Консти
туции.

А. БАРНАШОВ, 
наш корр.

* * *
В этот же день состоя

лось обсуждение проекта 
Конституции РСФСР на 
ЭФ.

Наибольшее внимание 
привлекло предложение 
профессора доктора М. П. 
Евсеева' о конкретизации 
статьи № 71. Предлагается 
наряду с делением РСФСР 
на края, области, АССР 
узаконить деление РСФСР 
на крупные экономические 
районы.

*  ★  *

Такие собрания с обсуж
дением проекта Конститу
ции РСФСР состоялись в 
большинстве подразделений 
университета.

КОМСОМОЛ Т Г У -В  ФОНД 
ЛЕНИНСКОГО СУББОТНИКА

в комсомольской органи
зации университета нача
лась деятельная подготовка 
к Ленинскому комсомоль
скому субботнику, с  17 по 
25 марта на стадионе 
«Труд» работали студенты 
ФПМ, ЮФ, РФФ, ФТФ, 
ФФ, ГГФ, ХФ, ЭФ.

745 студентов этих фа
культетов выполнили боль
шой объем работ по очист
ке территории от снега и 
своевременно подготовили 
стадион к проведению го
родского праздника «Про
воды русской зимы».

Рдбота на стадионе стала 
для комсомольских бюро 
факультетов своеобразным 
испытанием в умении опе
ративно организовать труд 
больших групп студентов.

В эти дни высокий орга
низационный уровень и 
большой авторитет среда 
студентов продемонстриро
вали бюро ВЛКСМ ЮФ 
(секретарь Ю. Чертовских), 
БПФ (И. Григорьев), ФТФ 
(ответств. за трудовой сек
тор А. Тазов), ФПМ (А. 
Книгин), 'ХФ (Н. Высевко- 
ва).

И закономерно, что 
студенты именно этих фа
культетов трудились осо
бенно дружно и эффектив
но.

Организаторы работ на 
стадионе отметили самоот
верженный труд девушек 
ФТФ, ХФ.

Среди комсомольских 
групп ударным и произво
дительным трудом выделя
лись группы 664 (комсорг
А. Симахин) и 661 (Е. 
Штейн) — ЮФ, 162 (Л.
Медведева) — БПФ, 072 
(О. Чекаев) — ФТФ, 1151 
(П. Бочегурова) — ФПМ.

К сожалению, в полной 
мере не справились со сво
ими задачами комсомоль
ские бюро ГГФ, ФФ, ЭФ.

Они не обеспечили орга
низованного выхода сту
дентов на работу и тем 
самым поставили в очень 
трудное положение рабо
тающих позже.

Возникла острая ситуа
ция, грозившая срывом 
запланированных заданий. 
Благодаря лишь энергичной 
и добросовестной работе 
комсомольцев ФТФ, ЮФ, 
ХФ необходимая работа 
была сделана.

Комсомольская вахта в 
честь Всесоюзного Ленин
ского коммунистического 
субботника продолжается.

В. ВОРСИН, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ.
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60-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Каждый успех-вклад в общее дело!
ИДЕТ п о х о д  «СТУДЕНЧЕСТВО, ДЕРЗАЮЩЕЕ, 
СТРОЯЩЕЕ, — ОТЕЧЕСТВО НАДЕЕТСЯ НА 
НАС!і>.

Сегодня в рядах
ВЛКСМ насчитывается 
около пяти миллионов
студентов. Успехами в 
учебе, научно-исследова
тельской деятельности, 
трудовыми свершениями 
встречают студенты слав
ный юбилей комсомола и 
его XVIII съезд.

Только минувшим ле
том Всесоюзный студен
ческий отряд освоил ка
питаловложений и выра
ботал продукции на сум
му 1 млрд. 300 млн. руб.

Вся деятельность ву
зовских комсомольских 
организаций помогает 
студентам обрести чет
кую жизненную цозицию. 
Ленинский завет «Учить
ся коммунизму» являет
ся руководством к дейст
вию и для нынешнего сту
денчества. Л. И. Брежнев 
сказал о строительстве 
коммунизма: «Воспиты
вать в человеке устрем
ленность к высоким об
щественным целям, пар
тийную убежденность, 
подлинно творческое от
ношение к труду — это 
одна из самых первосте
пенных задач».

Томский горком комсо
мола объявил поход сту
денческой молодежи, по
священный 60-летию ком
сомола, «Студенчество 
дерзающее, строящее, — 
Отечество надеется на 
нас». Главная цель похо.

да — активизаций дея
тельности вузовских ком
сомольских организаций 
по достойной встрече 
юбилея комсомола.

Системность и комп
лексность, стремление к 
единству в организации 
учебного и воспитатель
ного процессов характе
ризуют сегодня деятель
ность студенческих ком
сомольских организаций. 
Этими качествами обла
дают и системы меропри
ятий похода, разработан
ные городским и универ
ситетским оргкомитетами. 
Штабы, которые должны 
быть созданы на всех 
факультетах университе
та, организуют свою ра
боту так, чтобы в актив
ную деятельность были 
вовлечены все студенче
ские группы, каждый 
комсомолец.

В преддверии юбилея 
большой интерес привле
кают вопросы истории на
ших комсомольских орга
низаций. В этом плане 
следует отметить ини
циативу комсомольцев 
Научной библиотеки, 
РФФ и ФФ. Комсомоль
ским бюро факультетов 
следует поддерживать та
кие почины комсомоль
цев, организовывать ши- 

, рокую пропаганду исто
рии ВЛКСМ, встречи с 
ветеранами комсомола.

делегатами комсомоль
ских съездов.

По итогам прошедшей 
общественно - политиче
ской аттестации не атте
стовано 9,4 процента ком
сомольцев. Эта цифра, 
которая превышает прош
логоднюю примерно в 5 
раз, говорит о возросшей 
требовательности комсо
мольской группы к своим 
членам и о больших не
используемых резервах. 
Процент качественной ус
певаемости по итогам 
зимней сессии в нашем 
университете составил 
50,3 процента. Эта циф
ра — наивысшая за не
сколько последних лет, 
однако, в МГУ, например, 
65 процентов средняя ка
чественная успеваемость.

В некоторых группах в 
ходе аттестации высказы
валось глубокое сожале
ние, что на всех студен
тов не хватает общест
венных поручений. Это 
говорит лишь о слабой 
организаторской работе 
комсомольских бюро фа
культетов.

Сейчас в группах про
ходит областное комсо
мольское собрание «Сво
бодное время — общест
венное достояние». Ждет 
энтузиастов оформление 
наших общежитий. Кра
соту нужно нести в сту
денческий быт. Очень 
нужны хорошие люди, 
чтобы помочь трудным 
подросткам. Необходимо 
поставить заслон право
нарушениям, пьянству.

Нуяшы активисты в 
ДОСААФ.

Большие задачи стоят 
перед комсомольской ор
ганизацией в третьем 
трудовом семестре. Тре
буются люди для работы 
во вновь организованном 
клубе интернациональной 
дружбы и других клубах 
по интересам. А если к 
этому добавить, что по 
некоторым направлениям 
городской оргкомитет 
похода определил универ
ситет базовой организа
цией, то не остается сом
нений, что задач, кото
рые надо обсудить на 
собраниях, вполне доста
точно.

Сделать жизнь комсо
мольской организации по
лезной, насыщенной дей
ствием — это в наших 
силах. Каждый наш ус
пех в учении, научном 
творчестве, спорте, об
щественно - политической 
деятельности —это вклад 
в дела Ленинского комсо
мола по достойной встре
че своего 60-летия.

В. МАЛЬЦЕВ,
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

22» км
на лыжах
Уходит зима, последний 

снег, а вместе с ними зим
ний спортивный сезон. По 
традиции, завершая его, 
мы, лыжники ТГУ, 20 мар
та вышли в агитпоход по 
Томской области. В прош
лом году мы побывали в 
Моряковке и Рыболова, а 
в этом году прошли по 
маршруту Томск — Халде- 
ево — Мало-Жирово — 
Асино — Итатка — Мали
новка —■ Томск, длиной 
220 км.

Наш поход был посвя
щен предстоящему ХѴШ

съезду ВЛКСМ. В пробеге 
участвовало 14 человек с 
пяти факультетов: С. Тихо
ненко, А. Тишелович, Л. 
Морозова, О. Вишнякова, 
Н. Киселева, Т. Пчельнико
ва — представители ГГФ,
С. Гынгазов, С. Панин 
(РФФ), Т. Гончарова, Г. 
Яцкина (ФПМ), В. Крети- 
нина (ММФ), С. Ярлыков, 
Т. Холкин (ФТФ), Я. Юрит, 
ассистент кафедры мате
матической логики и про
граммирования ФПМ.

Мы рассказали сельским 
школьникам об универси

тете, о своих факультетах. 
Особенно нам понравился 
вечер по профориентации, 
организованный вместе с 
комсомольцами Малинов
ской средней школы.. И, 
наверное, давно с таким 
азартом не играли наши 
лыжники в баскетбол, как 
в этот день на «матчевой 
встрече» со школьниками.

Но самое большое впе
чатление оставило радушие 
и гостеприимство, забота 
и доверие сельских жите
лей. Встречая нас, они 
помогали, чем могли, уго

щали молоком с картош
кой, салом.

На будущий год по тра
диции мы снова отправим
ся в поход. Уже сейчас 
мы строим планы на буду
щее и очень бы хотели сле
дующий лыжный агитпоход 
провести более организо
ванно, учесть все недочеты. 
А главное, нам бы очень 
хотелось увидеть в числе 
абитуриентов наших новых 
друзей.

Н. КИСЕЛЕВА, ГГФ,
Т. ГОНЧАРОВА, ФПМ.

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

ВЕСТНИКИ
С Е С С И И

Разгар семестра. Все чаще в разговорах препо
давателей и студентов, в объявлениях появляется 
слово «контрольная».

Контрольная работа, контрольная точка... Да, 
noj»a уже изгонять благодушный настрой «до сес
сии еще далеко», пора ликвидировать задолженно
сти,—^время не терпит. От того, как будет организо
вана работа сейчас, зависят результаты сессии, ка
чество курсовых и дипломных работ.

С просьбой рассказать о том, как в настоящее 
время обстоят учебные дела, редакция обратилась 
в деканаты ФТФ и ФПМ.

В. П. СТЕПАНОВ, 
декан ФТФ:

— По результатам зим
ней экзаменационной сес
сии I курс ФТФ показал 
наиболее слабую успевае
мость по математическо
му анализу и общей фи
зике. Неудовлетворитель
ное состояние дел в изу
чении математического 
анализа было предметом 
обсуждения на методиче
ской конференции по ма
тематике.

Первые итоги работы 
студентов по математиче
скому анализу являются 
обнадеживающими. Теку
щая успеваемость по 
группам 071, 072, 074, 
075 составила в среднем 
86 процентов. Лучшие 
результаты работы пока 
в 075 группе (староста 
В. Зайко), где неуспева-

ют по математике лишь 
-два студента из 25. По
давляющее большшіство 
студентов I курса по гра
фику ведут выполнение 
лабораторных работ по 
физике. IIS' всего потока 
I курса не успевают по 
физике шесть студентов.

Озабоченность вызыва
ет неудовлетворительная 
учеба студентов I курса 
по истории КПСС. Этому 
в ближайшее время бу
дут посвящены собрания 
в студенческих группах. 
Они должны нацеливать 
студентов на улучшение 
работы на- семинарах. От
ставание в изучении ис
тории КПСС явилось 
результатом недостаточ
ного внимания к этому 
делу со стороны комсо
мольского бюро факуль
тета и его идеологиче
ской комиссии.

Л. Л. ЛЕВИН, 
зам. декана ФПМ:

Закончилась первая в 
этом семестре аттестация 
на ФПМ, и можно под
вести некоторые итоги.

Во-пеірвых, хотелось 
бы отметить связь между 
аттестацией и успеваемо
стью. За ноябрь на пер
вом курсе ФПМ не были 
аттестованы 20 студен
тов, и представляет опре
деленный интерес просле
дить их дальнейшую 
судьбу. Оказывается, что 
14 из них не были допу
щены к сессии, 9 — не 
закончили сессию вовре
мя и 7 — отчислены за 
неуспеваемость. Есть над 
чем задуматься и студен
там, и преподавателям.

В настоящее время на 
том же первом курсе не 
прошли аттестацию 29 
студентов, и эта цифра 
несколько насторажива
ет. Прошло полтора ме
сяца занятий, а такие 
студенты, как И. Кулико
ва (1171 гр.)., Л. Семено
ва (1172 гр.), Д. Тирский 
(1173 гр.), С. Шанаева 
и Г. Шумахина (1175 
гр.), В. Никитенко (1177 
гр.) еще не приступили к

сдаче «тысяч» по англий
скому языку.

Тревожное положение 
складывается по физвос- 
питанию. Очень велико 
количество пропусков за
нятий без уважительной 
причины. Чтобы охла
дить отдельные горячие 
головы, любящие укре
плять свое здоровье по
чему-то в период сессий, 
заметим, что из 13 пер
вокурсников, не имевших 
зачета по физвоспнтанию 
на 29 декабря, с шестью 
мы вынуждены были рас
статься.

По результатам атте
стации учебно-воспита
тельная комиссия фа
культета предложила дво
их первокурсников на
значить на стипендию и 
троих. снять на месяц. 
Деканат ФПМ, конечно, 
пойдет навстречу этому 
решению УВК.

В заключение хотелось 
бы отметить, что следу
ющая аттестация на 
ФПМ проводится 25 ап
реля, и если сейчас еще 

-есть время исправить по
ложение (сдать «долги», 
«тысячи» и т. д.), то в 
мае этого времени прак
тически не будет.

ЭЛЕКТРОНЫ 
В МЕТАЛЛАХ

с  20 по 26 марта в 
Доме ученых проходило 
II Всесоюзное совещание- 
семинар, посвященное 
теоретическому исследо
ванию энергетических 
спектров, электронов в 
металлах н теории фаз в 
сплавах, организованное 
Томским университетом 
совместно с СФТИ.

В работе совещания 
приняли участие около 
100 представителей Мос
квы, Вологды, Свердлов
ска, Киева, Донецка, Во
ронежа, Ижевска, Ново
сибирска, Ростова-на-До- 
ну, Иркутска, Владивос
тока, Барнаула и Томска, 
представляющих свыше

20 высших учебных заве
дений и научно-исследо
вательских учреждений.

На совещании-семина
ре работали две секции:

— расчеты энергети
ческих спектров электро
нов в металлах и спла
вах;

— теория фаз в спла
вах.

Участники совещания, 
і|одводя итоги работы, 
выразили благодарность 
Томскому университету. 
Сибирскому физико-тех
ническому институту и 
Томскому Дому ученых, 
а также оргкомитету за 
четкую организацию и 
проведение семинара и 
высказали пожелание сде
лать это совещание тра
диционным.

С. ШАБОЛОВСКАЯ, 
ст. н. с. СФТИ.

ВСЕСОЮЗНЫЙ 
ФОРУМ в  ТГУ

Недавно в палеонтологи
ческом музее закончил ра
боту Всесоюзный коллок
виум по изучению высших 
ископаемых растений де
вонской системы. Этот на
учный форум был созван 
по решению Межведомст
венной стратиграфической 
комиссии СССР для реше
ния актуальных задач по 
проведению площадной 
геологической съемки стра
ны.

Девонская система — 
это один из важнейших 
этапов развития наземной 
жизни. В этот период фор

мировались месторождения 
нефти, газа, бокситов и 
других полезных ископае
мых. Поэтому исследова
ния специалистов по де
вонской флоре имеют не 
только научное, но и боль
шое практическое значе
ние.

Участники коллоквиума 
под руководством зав. ка
федрой исторической гео
логии ТГУ, профессора 
А. Р. Ананьева обсудили 
унифицированную схему 
девона Сибири и других 
регионов, ознакомились с 
богатейшими коллекциями 
экспонируемыми в палеон
тологическом музее. За
ключительное заседание 
Всесоюзного коллоквиума 
состоялось в Новосибирске.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

ііМЫ СЕГОДНЯ 
ИЗУЧИМ
погоду.., >>

23 марта отмечали 
свой профессиональный 
праздник метеорологи 
университета.

Как всегда, на вечере 
было весело и интересно. 
Под «облаками», из кото
рых «шел дождь» о пого
де читали стихи, пели 
песни, и даже сюжетом 
для танцевальных номе
ров послужила погодная 
тематика.

Специальный приз за 
исполнение сольного тан
ца грозы был присужден 
студентке 5-го курса Т. 
Соловьевой.

Организаторы вечера 
(263 гр.) провели много 
конкурсов, показали ин
тересную программу.
Участники совершили
своеобразный «прыжок в 
послезавтра»; познакоми
лись с проблемами, стоя
щими перед Гидрометин- 
ститутом в XXI веке.

В заключение за ак
тивное участие в кон
курсах группам студен
тов и коллективу препо
давателей были вручены 
красочно оформленные 
дипломы.

Вечер закончился гим
ном метеорологов;

«Мы сегодня изучим 
погоду.

Чтобы завтра ее 
создавать!»
Ж. РЫБАКОВА, 

ассистент.
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2 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ГЕОЛОГА
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ ГЕО

ЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА. ЖЕЛАЕМ ВАМ ТВОРЧЕ
СКИХ УСПЕХОВ В ВЕЧНОМ ПОИСКЕ, ПУСТЬ БУДЕТ ВЕРЕН ВСЕГ
ДА ВАШ КОМПАС, И «НИКОГДА НЕ ГАСНУТ КОСТРЫ».

Удивительная наука— 
геология. Неверно счита
ют те, кто думает, что 
геология — это сплошная 
романтика. Труд геолога 
на самом деле очень тя
жел.

Романтика есть, безу
словно, но это не глав
ное. А поэтому идут в 
геологию по-настоящему 
влюбленные в нее люди, 
которые, не задумываясь, 
срываются с насижен
ных мест, убегают от 
ежедневной городской су
толоки п бредут черт зна
ет куда, спят неизвестно 
на чем и неизвестно где, 
мерзнут, тащат на себе 
огромные рюкзаки...

...И вот таких людей

растит геолого-географи
ческий факультет уже 

^57 лет.
Сейчас на ГГФ обуча

ется более 600 человек, 
занятия осуществляются 
10-ю кафедрами, включая 
географию и охрану при
роды. К услугам геологов 
и геохимиков лаборато
рия экспериментальной 
минералогии геохимии, 
для метеорологов и гео
графов — лаборатория 
гляциоклиматологии.

Научно-исследователь
ская работа ученых гео
логического отделения 
факультета развивается 
по следующим основным 
направлениям: стратигра
фия и палеонтология За

падной Сибири, магмати
ческие комплексы юга 
Западной Сибири, окарно- 
вые месторождения Ал- 
тае-Саянской складчатой 
области. Учеными фа
культета открыты место
рождения железа, воль
фрама, молибдена, золо
та, нефелиновых руд, ка
менного угля и др.

За все годы в ТГУ бы
ло подготовлено более 
2 000 специалистов-гео- 
логов, большая часть ко
торых работает в геоло
гических управлениях и 
научно-исследовательских 
институтах Сибири. 

Материал подготовлен 
стенгазетой «Проме

тей».

РАЗГАДЫВАЯ
ТАЙНЫ
КАМНЯ...

Движутся или нет мате
рики, современный вулка
низм, природа глубинных 
ксенолитов в лавах вулка
нов Камчатки, петрография 
пород острова Пасхи и Лу
ны, процессы дифференциа
ции магмы — вот те воп
росы, которые рассмотрели 
студенты-геологи на засе
даниях петрографического 
кружка.

«Эх, мне бы на такую 
практику!», — так, навер
ное, подумали многие сту

денты, прослушав доклад 
пятикурсника Юрия Шев
ченко о поисках алмазов в 
продуктах извержения вул
канов. Побывать почти на 
всех вулканах Камчатки 
за один сезон •— об этом 
можно только мечтать! И 
не только побывать, но и 
собрать интереснейший ма
териал, который положен 
в основу дипломной рабо
ты.

Скучающих на заседани
ях кружка не было. Да и 
откуда им было взяться, 
ведь студенты сами, ̂ ізбира- 
ют темы докладов, сами со
бирают аудиторию.

Ира Быкова никогда не 
была на острове Пасха, но 
ознакомившись с его гео
логическим строением, пет
рографией пород, не согла
силась с отдельными поло

жениями гипотезы самого 
Тура Хейердала!

На 25 сторонников ста
ло больше в «лагере моби- 
листов» после доклада Оли 
Черниковой, которая инте
ресно рассказала об основ
ных положениях теории 
глобальной тектоники плит.

Похвальную инициативу 
проявили студенты 251-й 
группы, выступив на круж
ке с серией докладов, по
священных вопросам диф- 
ференциащш магмы.

А Аня Цадер и Лена 
Сафронова, сделав сообще
ние о результатах своих 
исследований вулканиче
ских бомб, . показали, что 
отдельные вопросы петро
графии могут решать и 
студенты второго курса.

Ю. УТКИН, 
ассистент.

В АДРЕС «ЗСН» ПРИШЛО ПИСЬМО Т І
ДОРОГИЕ ГЕОЛОГИ! Мы, 

ваши коллеги из Саратовского 
государственного университета, 
шлем вам пламенный привет и 
поздравления по случаю наше
го профессионального праздни
ка, желаем вам счастья,.креп
кого здоровья, многих лет жиз
ни и плодотворной работы в 
вашем благородном деле по

подготовке высококвалифициро
ванных разведчиков недр, 
крайне необходимых народному 
хозяйству нашей Родины.

По поручению коллектива 
геологов Саратовского уни
верситета

Б. Ф. ИГНАТОВ, 
декан геологического фа

культета, доцент.

Есть люди, глядя на 
которых, всегда кажется, 
что все этим людям до
стается легко и просто. 
Вот к таким людям отно
сится и Таня, Таня Уна- 
шева, в недавнем прош
лом (до замуягества) — 
Таня Фокина. И действи
тельно, все у Тани полу- 
чается легко: и учеба, и 

' ^  общественная работа. Но
^  все это достигается, как 

оказывается, трудолюби- 
о'і ем, осознанием своего 
f долга и своей задачи, на- 
'• стойчивостью. Это-то и 
|і отмечают в Тане ее това- 
SS рищи.

Сейчас Таня Унашева 
— староста группы гео
химиков ГГФ — пишет 
диплом по минералогии и 
происхождению руд Кок- 
синского месторождения. 
И, думается, что и защи
тит диплом Таня с той 
же уверенностью, кото
рая отличает ее во всех 
делах. Поэтому остается 
только пожелать Тане 
на будущее всего-всего 
хорошего.

Фото В. Кулаковой.

I
100 ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Как начинался СФТШ
Сибирский физико-технический институт, нося

щий имя академика В. Д. Кузнецова, является од
ним из крупнейших в Советском Союзе физических 
институтов. Осенью этого года институту исполняет
ся 50 лет. Сегодня мы начинаем публикацию мате
риалов об институте, в которых познакомим читате
лей с историей возникновения и развития СФТИ, 
основными научными достижениями, с его сего
дняшним днем.
Развитие промышленно

сти в восточных районах 
страны в 20-е годы поста
вило в повестку дня орга
низацию на периферии на
учных институтов. Томск 
оказался в исключитель
ном положении из-за нали
чия научных кадров в двух 
его вузах. Уже в 1924 г. на 
IV съезде русских физиков 
в Ленинграде высокую 
оценку получили работы, 
выполненные под руковод
ством профессера Томского 
университета В. Д. Кузне
цова, впоследствии заслу
женного деятеля науки, 
лауреата Государственной 
премии, Героя Социалисти
ческого Труда, академика.

Первым физическим ин
ститутом в Томске стал 
институт прикладной физи
ки, организованный в 1923 
году при Технологическом 
институте и работающий, 
как принято называть сей
час, на общественных нача
лах. Решением Совнаркома 
ИПФ с 1 октября 1928 г,- 
преобразован в самостоя
тельный Сибирский физи
ко-технический гшетитут. 
В 1932 г. СФТИ включен в 
систему университета, и с 
этого времени он становит
ся научной базой подготов
ки физиков в университе
те. С февраля 1929 г. ди
ректором СФТИ назначает
ся В. Д. Кузнецов, воз

главлявший институт с не
большим перерывом до 
1960 г., когда его на этом 
посту сменил М. А. Кривов.

Инициатива создания но
вого института принадле
жала томским физикам и 
была поддержана Томским 
университетом и известны
ми учеными-академиками 
А. Ф. Иоффе, П. П. Лаза
ревым, профессорами
О.' Д. Хвольсоном, Н. Н. 
Семеновым. Вскоре- после 
открытия института А. Ф. 
Иоффе направляет из Ле
нинградского физико-техни
ческого института в Томск 
своих сотрудников П. С. 
Тартаковского, М. И. Кор- 
сунского, А. И. Вендерови- 
ча, Э. 3. Каминского, сыг
равших существенную роль 
в становлении ряда науч
ных направлений в СФТИ.

В первые два года было 
создано 6 лабораторий по 
физике твердого тела, ко
торыми руководили В. Д. 
Кузнецов, Н. А. Доброви- 
дов, П. С. Тартаковский, 
М. И. Корсунский, И. А. 
Соколов, М. И. Усанович. 
Начала формироваться ра
диолаборатория, хотя пер
вые работы по радиофизи
ке связаны с радиолабора
торией университета, от
крытой в 1925 г.

Проследить развитие 
всех наушных направлений 
в данной заметке невоз- 
МОЖНО, поэтому остано

вимся лишь на основных.
в исследованиях В. Д. 

Кузнецова и его учеников 
большое место заняли ра
боты по изучению поверх
ностной энергии кристал
лов. В 1939 г. начались 
работы по изучению физи
ки резания металлов, кото
рые привели к идее ско
ростного резания металлов. 
Под руководством В. Д. 
Кузнецова и его ученицу 
профессора М. А. Больша- 
ниной широко изучалась 
проблема пластичности и 
прочности.

Исследования по физике 
твердого тела обобщены 
во • многих монографиях
В. Д. Кузнецова и получили 
признание научной общест
венности, а за второй том 
«Физики твердого тела» 
В. Д. Кузнецову и М. А. 
Большаниной в 1942 г. при
суждена Государственная 
премия.

Начало развитию работ 
по теории твердого тела и 
электронным явлениям в 
твердых диэлектриках бы
ло заложено профессором 
П. С. Тартаковским и после 
его отъезда продолжено до
центом В. А. Ждановым, 
возглавившим работы тео
ретического отдела, и про
фессором В. М. Кудрявце
вой, развернувшей работы 
по люминесценции.

Широко известны иссле
дования по спектроскопии, 
начатые и проводимые под 
руководством профессора 
Н. А. Прилежаевой.

В СФТИ начали теоре
тические работы по физи
ке атомного ядра А, А, Со
колов и Д. Д. Иваненко, 
завершенные ими в Мос
ковском университете.

Здесь же выполнили свои

первые работы А. К. Кра
син и 'А. А. Воробьев — 
по электрической прочно
сти твердых диэлектриков, 
и К. В. Водопьянов — по 
изучению CBOI1CTB диэлек
триков на высоких часто
тах, впоследствии профес
сора, доктора наук, А. К. 
Красин — академик.

Наиболее значительными 
в области радиофизики 
явились работы по элек
тромагнитной дефектоско
пии и исследованию ионо
сферы.

Подготовка к исследова
нию ионосферы началась 
под руководством профес
сора В. Н. Кессениха в 
1932 году. В 1936 г. Томская 
ионосферная станция — 
первая в Советском Союзе 
постоянно действующая 
станция, приступила к сис
тематическим наблюдениям 
за ионосферой. Вскоре 
Н. Д. Булатовым и А. И. 
Лихачевым были установ
лены существенные зако
номерности динамики ионо
сферы.

Работы в области элек
тромагнитной дефектоско
пии начались в 1935 г. 
Теоретические основы элек
тромагнитной дефектоско
пии разработаны профессо
ром А. Б. Сапожниковым. 
Работы дефектоскопистов 
очень скоро нашли практи
ческий выход. Впервые в 
стране в 1937 г. были соз
даны модели путевых де
фектоскопов, испытанные в 
том же году на Томской 
железной'дороге, а в 1939 г. 
был проведен большой 
поход по маршруту Томск 
— Москва. Всем участни
кам похода была объявлена 
благодарность в приказе 
Наркома путей сообщения.

В разработку конструкции 
дефектоскопов большой 
вклад внесли доцент Б. П. 
Кашкин и работники экс
периментальных мастер
ских Г. Н. Черноморцев, 
В. Я. Гуляев, П. В. Коро
бейников, В. П. Коледни- 
ков.

Научная деятельность ин- 
• ститута во время Великой 

Отечественной войны была 
подчинена запросам фрон
та, Многие сотрудники 
ушли на фронт. Работали 
18 штатных научных со

трудников и 42 преподава
теля. За военные годы ин
ститут выполнил 180 тем.

Проведены работы по 
изысканию новых смазок 
и эмульсий для металлооб
рабатывающей промышлен
ности, работы по физике 
бронепробиваемости. Про
должалась работа над мо
нографией «Физика твердо
го тела». В 1944 г. из пе
чати вьшіел III том. Разра
ботан состав и технология 
сплавов, заменивших дефи
цитное олово. Изучалась 
возможность применения 
сибирского сырья для 
электроизоляции и прово
дились систематические ис
пытания электроизоляцион
ных материалов для заво
дов электро- и радиопро
мышленности. На основе 
исследований люминесцен- 

.ции твердых тел предложе
на и разработана аппара
тура люминесцентного ана
лиза в условиях работы 
геологических партий. В 
металлургической промыш
ленности Сибири и Урала 
внедрен спектральный ана
лиз. Разработан дефекто
скоп для контроля сталь
ных труб на трещины и 
новый путевой дефектоскоп 
«СФТИ-13», принятый на 
вооружение всех железных 
дорог страны, а также де
фектоскоп для Московско
го метрополитена. В госпи

талях применяли радио
щуп Кашкина-Одинцева для 
обнаружения осколков и 
пуль в теле раненого. 
Большую помощь Совет
ской Армии в прогнозиро
вании радиосвязи оказала 
ионосферная станция, оста
вавшаяся в течение трех 
лет единственной действую
щей станцией на террито
рии Советского Союза. Экс
периментальные мастер
ские выпускали специаль
ные приборы для военных 
заводов и артиллерийских 
полигонов. Все это — дале
ко не полный перечень ра
бот, выполненных инсти
тутом во время войны.

В послевоенные годы ин
ститут быстро наращивает 
темпы исследований, рас
тет численный состав ин
ститута. Развитие в стране 
новой техники потребовало 
новых материалов, прибо
ров, новых методов иссле
дований, и СФТИ включа
ется в эти работы. По-но
вому начинают развиваться 
традиционные научные на
правления, появляются но
вые. Многие из выпускни
ков физического и радио
физического факультетов 
пятидесятых годов стали 
создателями новых кафедр 
в университете, возглавили 
новые научные направле
ния в институте.

Т. ЛЕВДИКОВА, 
зав. лабораторией, кан
дидат физико-матема

тических наук.



НЕ ЗАБЫ ВА
ЕТСЯ 
ТАКОЕ 
НИКОГДА!

в  эти солнечные мар
товские дни в универси
тете оживление. Альма 
матер встречает своих пи- 
томцев-выпускников. Та
кая радостная встреча со
стоялась 25 марта и на 
нашем биолого-почвенном 
факультете. Встречались 
выпускники 1953, 1968, и 
1973 годов. Они посвятили 
этой торжественной дате 
интересные содержатель
ные газеты. И самые 
младшие, наши перво

курсники тоже выпустили 
красочный монтаж «Не 
забывается такое никог
да», с большой любовью 
сделали эмблемы для 
каждого выпускника.

Торжественная встреча 
проходила в конференц- 
зале. За столом — люби
мые преподаватели — 
профессора Н. Н. Карта
шова, А. В. ГІоложий, 
В. А. Пегель, наш-бессмен
ный декан Б. Г. Иоганзен, 
доценты Н. С. Розов, Н. С. 
Красикова. И выпускни
ки прошлых лет: бывший 
секретарь бюро ВЛКСМ 
факультета А. Вышего
родцев, старосты групп 
Н. Чабан (1973), Н. Ту
тубалина, Т. Анистратова 
(1968) и Н. Домб (1958).

Б. Г. Иоганзен расска
зал о сегодняшнем дне 
БПФ, приветствовали вы
пускников секретарь
партбюро факультета 
А. С. Ревушкин и от име

ни студентов третьекурс
ница Галя Елисеева.

Затем выступали го-, 
сти. Многие из них рабо
тают в научно-исследо
вательских учреждениях, 
готовят кандидатские дис- 
с(фтации. По предвари
тельным прогнозам 80 
процентов их к следую
щей встрече станут канди
датами наук. Очень до
вольна своим выбором пре
подаватель школы Л. Ви- 
лкина. К сожалению, нет 
специального дня биоло
га, но наши питомцы от
мечают многие знамена
тельные дни — Дни учи
теля, медика, геолога, ме
лиоратора, машинострои
теля, лесовода...

Сколько теплых хоро
ших слов было сказано в 
адрес преподавателей! 
«Учителя, наставники, 
примите наш земной по
клон». (Выпускники 1968 
года). «Благодарны всем 
преподавателям, которые

вывели нас на «чистую 
воду». (Ихтиологи, выпу
скники 1973 года). «Бла
годарим всех наших пре
подавателей — спокойных 
и уравновешенных, сер
дечных, добрых, умных и 
недостигаемых, назшив- 
ших нас правильно по- 
ни.мать жизнь, уважать 
свою профессию, любить 
природу!». (1973 г.).

Л. МИЛОВИДОВА, 
зам. декана БПФ.

НА ДНЕ 
ИСТОРИКА
в  воскресный день 26 

марта на всех кафедрах 
исторического факульте
та выпускники далеких и 
близких лет беседовали с 
преподавателями, вспоми
ная дни своей учебы и

делясь впечатлениями о 
самостоятельной работе. В 
этом году традиционная 
встреча бывших студен
тов с факультетом про
шла под девизом профес
сии — Дня историка.

Самым многолюдным 
было собрание двух ка
федр истории СССР, кото
рое вели самые уважае
мые профессора факуль
тета — И. М. Разгон и 
3. Я. Бояршинова. Высту
пали в порядке старшин
ства — от выпуска 1951 
года, окончившие фа
культет 27 лет назад, по
том выпуск 1952, 1953 и 
других годов.

Были слова, которые 
вобрали в себя наблюде
ния многих лет жизни: 
«В мои годы преподавате
ли и студенты очень от
ветственно относились к 
своей работе. Сейчас тя
жело видеть в стенной 
газете, что 11 человек в 
группе получили удов

летворительные оценки. 
У нас уважение к препо
давателям Не позволяло 
прийти на экзамен непод
готовленными. Мы глу
боко признательны на
шим учителям за то, что 
они научили нас работать 
и жить».

«Университет дал нам 
неоценимую подготовку. 
Лекции А. И. Данилова за
помнились как образец 
фундаментальных знаний. 
Первый партийный при
крепленный И. М. Разгон 
учил нас жизни».

«Наша группа (123) 
была гвардейской по сво
ему отношению к учебе, 
спорту, общественной ра
боте. Учась, мы сформи
ровались как коллектив 
До сих пор мы дорожим 
мнением друг друга. Мы 
помним нашу юность и 
всегда будем верны уни
верситету».

Б. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.

КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

ВСТРЕЧА с ПРЕКРАСНЫМ
(ИЗ ЗАЛА ТОМСКОЙ ФИЛАРМОНИИ)

...Звуки рождаются где- 
то в глубине зала и вол- 
намрі, то медленно и вели
чаво, то мощно и резко 
надвигаются на нас, пе
реплетаясь между собой, 
образуя неповторимую 
гармонию бессмертного 
произведения.

На сцене зала Томской 
филармонии выступает 
Магнитогорская государ
ственная хоровая капел
ла. Звучит «Месса» Шу
мана.

Необходимо огромное 
напряжение воли, уме
ние и мастерство испол
нителей и дирижера для 
того, чтобы это сложней- 
піее произведение зазву
чало так, как задумал его 
автор, так, чтобы все ню
ансы его были полностью 
раскрыты и  еще больше 
украсили основную нить 
произведения.

Состоялась новая, уже 
третья по счету встреча 
томичей с этим велико
лепным коллективом, ру
ководимым заслуженным 
деятелем искусств
РСФСР С. Г. Эйдиновым. 
И каждая встреча неиз
менно приносит радость 
нашим довольно иску

шенным в хоровой музы
ке слушателям.

17 марта капелла отме
тила 33-летнюю дату со 
дня своего первого кон
церта. На протяжении 
этих трех - десятилетий 
коллектив капеллы ис
полнил множество про
изведений крупной и ма
лой формы.

Всего репертуар капел
лы включает около тыся
чи названий. Из произве
дений русских композито
ров можно назвать такие, 
как «Москва» Чайковско
го, кантата Танеева 
«Иоанн Дамасский».

Капелла впервые в Со
ветском Союза исполнила 
«Реквием» Керубини, 
«Мессу до-м^жор» Бет
ховена, «Мессу соль-ма- 
жор» Шуберта. Свой ре
пертуар коллектив по
полнил и сочинениями 
советских композиторов. 
Так, в 1971 году в Боль
шом зале Московской 
консерватории в исполне
нии этой капеллы впер
вые прозвучали такие 
выдающиеся произведе
ния, как «Девять обрабо
ток русских народных 
песен» Шостаковича, хоро
вой цикл Курганова «Че

ловек» и хор Зиновьева 
«Ночь».

Творческая смелость 
характерна для реперту
арной политики капеллы, 
поэтому, н е . случайно 
многие советские компо
зиторы представляют свои 
новые произведения маг- 
нитогорцам для первого 
исполнения.

Вскоре магнитогорцам 
предстоят выступления в 
Кемерово и гастрольная 
поездка в Свердловск. 
Предстоят новые концер
ты, радостные встречи со 
слушателями эти.х горо
дов. И опять в залах за- 
звзгчит музыка, которая 
будет заполнять сердца 
людей трепетным чувст
вом, всегда рождающимся 
от соприкосновения с ми
ром прекрасного.

С. ЕЛИСЕЕНКО, 
наш корр.

Таланты среди нас
26 марта на химфаке 

проходил конкурс пассив
ных талантов. Стихи, 
звонкие песни, красоч
ные танцы были пред
ставлены на суд студен
тов и преподавателей.

Четверокурсники — са
мые старшие из участни
ков — выступили с лите
ратурной композицией,

посвященной 00-летию 
ВЛКСМ. Студенты перво
го курса подготовили му
зыкально - театрализо
ванное представление 
«Весенняя сказка»; не все 
удалось в их постановке, 
но, бесспорно, среди юных 
артистов есть талантли
вые ребята.

Самой солидной и впе- 
ч а т л я ю щ е й  ч а с т ь ю  
конкурсной программы 
был, пожалуй, спектакль 
по пьесе В. Катаева «По
ра любви», поставленный 
театральным коллекти
вом второкурсников. Этот 
коллектив существует на 
ХФ второй год, и по каж

дому выступлению чувст
вуется, что его участники 
работают увлеченно,
творчески.

Нельзя не отметить и 
выступление вокалистов 
третьего курса: своим за
дорным пением девушки 
поистине заразили зрите
лей, и после концерта пес
ня перекочевала в зри
тельный зал. В целом 
смотр показал, что сту
дентам химфака присущи 
жизнерадостность, актив
ность, разносторонняя 
одаренность.

Л. ПИМЕНОВА, 
наш корр.

КПД СВОБОДНОГО в р е м е н и ;
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НАВСТРЕЧУ ДНЮ СМЕХА ................' ............................. ....................

«ПЕРВОГО АПРЕЛЯ НИКОМУ НЕ ВЕРЮ...»
к  этому дню я готови

лась чуть ли не с середины 
марта. Каждое утро, про
снувшись на 5 минут рань
ше установленных восьми 
часов, по всем правилам 
аутотренинга «физически 
расслаблялась и трижды 
вслух с яркой эмоциональ
ной окраской» произносила 
значимую для меня фразу: 
«Первого апреля ни-ко-му 
не ве-рю».

Пересмотрев всю научно- 
популярную литературу по 
самовоспитанию, я поняла, 
что только этот метод эф
фективно помогает вырабо
тать определенные качест
ва, которыми хочется обла
дать. Мне надоело подда
ваться глупым первоапрель
ским шуткам моих друзей, 
и я решила поразить их 
своим невозмутимым спо
койствием.

И вот наступил день ре
шительных испытаний. С 
полным сознанием своей 
подготовленности к очеред
ной серии обманов я весе

ло посмотрела на кален
дарь, где крупная единица 
извещала о дне смеха.

Бодро сбегала в умывал
ку, собрала тетрадки. Дев
чата продолжали спать.

— Подъем, лентяйки! 
рассвирепела я, — Опозда
ете!

— Да ты что?! — послы
шался из-под одеяла сер
дитый сонный голос, — 
первой пары же нет...

Кто-то из них ехидно 
прохихикал. «Сговорились», 
— мелькнула мысль.

— Ха, 1 апреля, — хо
рошо поставленным голо
сом сказала я и гордо на
правилась в БИН.

На лестнице пробежав
шая Катюша успела заго
ворщически шепнуть:

— В столовой — бананы.
— Ничего остроумнее не 

могла придумать? — бро
сила я в ответ...

15 минут просидела я в 
пустой аудитории, тщетно 
ожидая преподавателя. На 
душе скребли серые кош

ки, в желудке что-то урча
ло. Продумав утренние со
бытия, рванулась в столо
вую. Кассирша тетя Маша 
дожевывала последний ба
нан. Я запила тоску вче
рашним компотом и груст
но побрела на следующую 
пару.

Только поздно вечером 
я узнала, что Ниночка 
вырвала из календаря лист 
31 марта, на обратной сто
роне которого были напе
чатаны литературные паро
дии А. Иванова.

Г. КРУПОН.

забрать его «отсюда» (то 
есть из университета), 
поскольку Вова все же 
сдал экзамены в зимнібю 
сессию. Однако и выки
нуть письмо Вова не ре
шился, поскольку. Ока
зывается. у него впере
ди еще девять сессий. 

Собрал Ю. Шевченко. 
«Я, как все...»
1-й курс. На занятии 

по латыни студент смело* 
склоняет... глагол. В ау
дитории — смех.

Студент недоуменно:
— Чего смеются-то? 
Преподаватель:
— Да над формами ва

шими.
Студент внимательно 

оглядывает себя:
—А что я? Я, как все...

Записала Г. Кручевская.
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ВСЯ КОЕ-  
РАЗНОЕ

Из разговора;
...объехал пешком...
Из ответа на экзамене:
«Анероид — что-то то, 

что летает наверху...»
Из жалобы:
«Сильная головная 

боль в мышцах и суста
вах...»

Из приказа:
«С места бегом-ша- 

го-ом марш!»
Из объявлений:
Решение УК
1. За систематические 

пропуски занятий:
а) поставить на вид 

А. Вдовченко...

■ ч  -

Из маленьких загвоз
док.

Как оказалось, студент 
Вова Вовин так и не ото
слал на деревню письмо, 
в котором он просил деда

ПОРА
ЗРЕЛОСТИ
КИНОКЛУБА

На недавно прошедшем 
организационном собрании 
киноклуба СФТИ подведе
ны итоги его шестилетней 
работы. За эти годы сло
жился дружный действен

ный коллектив, объединен
ный интересом к искусст
ву кино. Найдены органи
зационные формы, сочета
ющие удовлетворение за
просов членов клуба с про
пагандой достижений кино
искусства перед широкой 
аудиторией.

За эти годы проведено 
около 120 занятий с пока
зом и обсуждением луч
ших произведений кино
искусства, организовано 14

встреч с деятелями кино, 
прочитано много лекций 
для населения, выпуска
лись газеты по результатам 
поездок членов киноклуба 
на Московские междуна
родные кинофестивали, 
проводились мероприятия 
к политическим датам.

Деятельность киноклуба 
СФТИ нашла признание и 
поддержку в партийных и 
общественных организаци
ях СФТИ и г. Томска и

была поощрена 11 грамо
тами.

Сейчас киноклуб подо
шел к такому рубежу, что 
может взяться за более 
крупное дело. Организаци
онное собрание признало 
необходимым расширить 
число членов клуба и при
няло в свой самодеятель
ный коллектив новых энту
зиастов.

Л. ЭПИКТЕТОВА, 
наш корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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