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У  УНИВЕРСИТЕТА

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

ГО РЯЧА Я ПО РА

Активный организатор научных исследований, 
внимательный воспитатель молодежи — таким зна
ют товарищи по работе заведующего кафедрой 
прикладной аэромеханики ФТФ, научного руково
дителя одноименной лаборатории НИИ ПММ про
фессора Вениамина Андреевича Шваба.
В настоящее время В. А. Шваб работает над моно

графией, в которой будут систематизированы его 
идеи по исследованию эффектов турбулентности для 
интенсификации технологических процессов в раз
личных производствах,

У ^енИ(імина Андреевича проходят обучение 13 
рспирднтов. В І977 г.' ими получено 2 авторских 
свидетельства, три заявки подано на изобретение. 
Все специализирующиеся по кафедре дипломники 
в феврале этого года на «отлично» защитили свои 
дипломные работы.

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ! |

ПОСВЯЩЕНА
КОНСТИТУЦИИ

18—19 мая на юридиче
ском факультете прохо
дила научная конферен
ция, посвященная проб
лемам советского право
ведения в свете Новой 
Конституции СССР.

В докладах были рас
крыты все основные раз
делы Конституции, пред
ставляющие собой не 
только Основной Закон 
страны, но и важнейший 
политический акт.

Особый интерес вызва
ли доклады проф. А. И. 
Кима «Соотношение Кон
ституции СССР и Консти
туций союзных респуб
лик в период развитого

По самым верным приметам и явным признакам 
в университете уже началась та пора, которую все
гда называют «горячей».

У многих — в разгаре сдача зачетов, кое-кто уже 
сдал первый экзамен. Есть даже такие, для которых 
«горячая пора» — сессия, уже закончилась. Четве
рокурсники БПФ сейчас на практике.

Но для большинства главное и ответственное — 
впереди. До сессии осталось 11 дней.

С вопросом о том, как обстоят дела в это напря
женное время на ГГФ, ФФ, ММФ, мы обратились 
к заместителям деканов этих факультетов.

В. С. ХРОМЫХ,
зам. декана ГГФ;
— На ГГФ весенняя сес

сия начинается в три 
этапа. Первыми, 8 мая, 
вступили в сессию геоло
ги и геохимики, 15 мая 
приступили к сдаче экза
менов гидрологи, метео
рологи, старшекурсники 
географы. I и II курсы ге
ографов пока еще сдают 
зачеты, сессия у них на
чинается 29 мад.

Результаты сдачи заче
тов и первых экзаменов?

На первом курсе пока 
без «хвостов» работает 275 
группа (староста Т. Ефи- 
мовская). Студенты этой 
группы сдали шесть за
четов и экзамен по ис
тории КПСС, причем с 
хорошим качеством (83 

проц.). В других группах 
I курса дела обстоят не 
так благополучно. Часть 
студентов до сих пор не 
рассчитается с зачетами, 
хотя в некоторых груп
пах началась третья неде
ля сессии. Это В. Грибков, 
В. Русских, М. Темёрев 
(271 гі}.), И. Квардакоа, 
10, Темиров (272 гр.),
П. Кычкин (273 гр.). Не 
так, как хотелось бы, сда
ли первокурсники кри
сталлографию (8 неудов в 
272 гр., 7 «хвостов» в 271 
гр.).

На II, III и IV курсах 
сдача зачетов совпала по 
времени с подготовкой 
к экзамену по военному 
делу, и поэтому здесь так
же имеются провалы. 
«Лидером» в этом отноше
нии является 265-я группа 
(староста С. Дохненко), 
где из 26 студентов 11 
имеют долги по зачетам, 
а такие студенты, как 
Т. Афанасенко, А. Во
лодько, Л. Пивоварова, 
А. Севастьянов, имеют 
по 2—3 «хвоста». Неплохо 
сдают сессию студенты 
253-й гр. (староста Е. Не- 
дорезова), 244 тр. (старо
ста Т. Азаренко), 245-й 
гр. (староста М. Дильман).

А вот на II курсе поло
жение трудное. 261-я груп
па подучила 8 неудов по 
физике, 263-я — 5 неудов 
по теоретической механи
ке, 262-я группа имеет 
3 «хвоста» по геологиче
скому картированию.

В целом же чувствуется 
рабочий настрой большин
ства студентов, т. к. сда
ча «хвостов» после сессии 
неизбежна связана с опо
зданием на практику, .че
го никто не Желает.

Л. К. САВИЦКАЯ, 
зам. декана ФФ:

— ФФ—накануне зачет
ной сессии. Аттестация 
студентов за апрель по
казала, что еще многие

социализма», доц. В. Ф. 
Воловича «Конституция 
СССР об основных нрэг. 
вах и обязанностях совет
ских граждан в сфере го
сударственного управле
ния», проф. В. Н. Щегло
ва «Судебная защита прав 
граждан по Конституции 
СССР».

Творческий характер 
носили сообщения и ос
тальных участников кон
ференции, в том числе и 
молодых преподавателей 
и аспирантов. Всего было 
заслушано и обсуждено 
около 20 докладов.

В работе конференции 
приняли участие не толь
ко томичи, но и ученые 
из Барнаула, Абакана, 
Кемерова, Красноярска и 
других городов Западной 
Сибири. Присутствовали 
также студенты.

А. МАТВЕЕВ, 
наш корр.

Вторая
специальность

есть!
— VflocTOBepeHjie об 

окончании журналистско
го отделения ФОП вруча
ется студентке ЮФ Ру- 
синой Ларисе...

Под одобрительные ап
лодисменты товарищей 
выпускники - фоповцы 
получают новенькие ко
рочки. Позади — курс 
лекций и практических 
занятий по теории жур
налистики, беседы с луч
шими журналистами об
ласти, экскурсия н а . ри- 
диостудию.

Конечно, . до полного 
овладения новой специ

альностью? еще далеко. Но 
основы ее заложены. Это 
показывают и первые, 
довольно успешные, ин
формации, заметки, ре
портажи фоповцев, по
явившиеся в «ЗСН»...

Торжественные заседа
ния, подобные тому, ко
торое состоялось в прош
лый четверг в редакции 
многотиражной газеты, 
проходят сейчас на всех 
отделениях ФОП. Удо
стоверения получают вы
пускники отделений со
циологии, . библиотекове
дения, лекторов-искусст- 
воведов, стенной печати, 
инструкторов ССО, баль
ных танцев, организато
ров общественно-полити
ческой работы, театраль
но-режиссерского и дру
гих. С каждым годом все 
больше профессий охва
тывает ФОП ТГУ.

Е. ТИМОХИНА.

не осознали сложности 
момента.

Ряд студентов не закон
чил сдачу внеаудиторного 
чтения по иностранному 
языку, а некоторые вооб
ще не приступали к сда
че (Н. Страковская — 
572 гр., Г. Иванов — 561 
гр., А. Погонин ■— 574 гр., 
Н. Полоскова — 563 гр.). 
Имеются задолженности 
по физвоспитанию
(Г. Афонина — 564 гр.,
С. Остапенко —■ 564 гр.,
Л. Гаврилова — 573 гр. и
др.).

Очень много пропусков 
занятий у студентов 574-й 
группы (С. Казанцев, 
А. Липницкий, С. Уогин- 
тас, Р. Лагодич и др.).

Прошедшие в апреле
контрольные работы по 
основным предметам 
вскрыли неудовлетвори
тельное положение в не
которых группах. Так, по 
курсу математического 
анализа в группе 571 не 
аттестованы 13 человек из 
22, в группе 574 — 16 чело
век из 24. Несколько луч
ше результаты по физике.

Среди групп II курса 
сейчас лучше занимаются 
группы 563 и 564. В по
следнее время во асех- 
группах факультета про
шли производственные 
собраниц, посвященные 
подготовке к сессии.

Ю. А. МАРТЫНОВ, 
зам. декана ММФ;

— Весенняя экзамена
ционная сессия на ММФ 
уже началась: с 22 мая
студенты IV  курса при
ступили к подготовке ' к 
первому экзамену. Одна
ко это удалосц сделать не 
всем, т. к. часть студен
тов не сумела сдать во
время все запланирован
ные зачеты.

Особью опасения вызы
вает состояние дел у ме
хаников (гр. 445, 446), ко
торые затянули с защи
той курсовых работ и, 
как следствие, со сдачей 
зачетов. И хотя мы ждем 
от IV курса в общем не

дельных студентов (В. Ко- 
няшкина — 445 гр., Н. Ло
патина — 443 гр.), надеж
ды на успеціную сдачу 
сессии самые минималь
ные.

На других курсах сес
сия начинается 5 июня, 
но вопрос о подготовке к 
ней уже давно в центре 
внимания всего коллекти
ва факультета. В мае на 
открытом партийном соб
рании факультета была 
обсуждена текущая ус
певаемость студентов, со
стоялось расширенное со
вещание кураторов.

Для I—III курсов эта 
сессия будет довольно на
пряженной и трудной. 
Значительная часть сту
дентов I курса не смогла 
вовремя справиться со 
сдачей коллоквиумов и 
контрольных работ.

На II курсе студенты- 
математики выполняли 
учебную курсовую рабо
ту по математическому 
анализу. Результаты не
важные: много троек, 8 
курсовых еще не защи
щено, хотя сроки истек
ли 15 мая. Это следствие 
неорганизованности сту
дентов. Так, А. Мармор- 
штейн (461 гр.) пропу
стил массу часов занятий, 
не написал ни одной- 
контрольной.

Результат курсовой по 
специальности на III кур
се радует, в подавляющем 
большинстве отличные и 
хорошие оценки. Особен-  ̂
но следует выделить 453-ю 
группу (староста Г. Бтс- 
тагирова), в которой более 
половины пятерок и ни 
одной тройки.

Думаем, что в целом 
коллектив справится с за
дачей успешного завер
шения экзаменационной 
сессии.

ЛЮБИТЕЛЯМ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
По решению ЦК ВЛКСМ с 26 по 28 мая в Томске 

прЪводится конкурс хоровых коллективов Урала н 
Западной Сибири, посвященный XI Всемирному 
фестивалю в Гаване.

Конкурсные выступления будут проходить в кон
цертном зале филармонии.

26 мая с 11 часов утра выступают академические 
хоровые коллективы Курганского пединститута. 
Алтайского института культуры и Пермского уни.- 
керситета, а с 16 часов выступают хоры Кемеровско
го университета. Новосибирского электротехниче
ского 'института. Томского университета и Челя
бинского хорового общества.

27 мая с 11 часов будут прослушаны народные
хоры из Ижевска, Оренбурга и Томска.
Заключительный концерт лауреатов конкурса

прейдет 27 мая с 19 часов 30 мин. в новом здании 
драмтеатра.

Вход на конкурсные выступления свободный.
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ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

Комплексное исследование полупроводников СФТИ
Широкое использова

ние полупроводниковых 
материалов и приборов в 
науке, технике, в быту— 
одно из главных дости
жений научно-техниче
ской революции.

До недавнего времени 
для создания полупро
водниковых приборов и 
схем в качестве исходных 
материалов использова
лись имеющиеся в при
роде германий и кремний.

Развитие автоматиза
ции производства, теле
механики, космической 
техники потребовало соз
дания и широкого приме
нения электронных полу
проводниковых устройств, 
обладающих самыми раз
личными свойствами. 
Этим требованиям не мог
ли полностью удовлетво
рить природные полу
проводниковые материа
лы. Исследованиями со
ветских и зарубежных 
ученых был найден весь
ма интересный путь соз
дания новых полупровод
ников. Оказалось, что

ценными полупроводни
ковыми свойствами обла
дают не только имеющие- 
-ся в природе элементы, 
но и химические соедине
ния ряда металлов. Из 
числа таких полупровод
ников большой интерес 
представляют соединения 
элементов третьей и пя
той групп таблицы Менде
леева: алюминия, индия, 
галлия с фосфором, сурь
мой и мышьяком.

Сибирский физико-тех
нический институт явил
ся одним из первых в 
стране центров, начав
ших комплексное иссле
дование полупроводни
ков сложного химическо
го состава и решение за
дач их практического ис
пользования.

Реализовать практиче
ские возможности нового 
полупроводникового м а- 
териала можно только 
после выполнения боль
шого круга исследова
тельских работ, требую
щих комплексных уси

лии специалистов различ
ного профиля.

Нужно отработать мето
ды получения монокри
сталлов и пленок полу
проводниковых соедине
ний, изучить их электро
физические свойства и 
зависимость этих свойств 
от внешних воздействий, 
разработать физико-хими
ческие основы и способы 
создания различных при
боров на основе новых 
материалов. А начинает
ся эта работа с весьма 
сложных и тонких теоре
тических расчетов энер
гии электронов в полу
проводниках.

Все эти исследования 
успешно проводятся в Си
бирском физико-техниче
ском институте на арсе
ниде галлия, который в 
настоящее время стал 
столь же необходимым 
для полупроводниковой 
техники материалом, как 
германий и кремний.

Получать монокристал
лы арсенида галлия и 
дрзтих полупроводнико

вых соединений с нуж
ными, наперед заданными 
свойствами — сложная 
задача. О ее важности и 
необходимости • свиде
тельствует тот факт, что 
выращивание полупро
водниковых кристаллов 
было включено в про
грамму работ космонав
тов Ю. Романенко и 
Г. Гречко на орбитальной 
станции «Салют-6».

Задачи синтеза вещест
ва и получения моно
кристаллов осуществля
ются с помощью специ
альных установок кри
сталлизации и очистки. 
Впервые созданная в 
СФТЙ оригинальная ус
тановка для выращива
ния полупроводниковых 
кристаллов в магнитном 
поле в настоящее ,время 
демонстрируется на
ВДНХ.

Результаты других ис
следований привели к 
улучшению существую
щей технологии полупро
водниковых структур и к 
созданию НОВЫХ' приборов

электронной техники. К
их числу относятся сверх
быстродействующие дат
чики для радиоэлектрон
ной аппаратуры, датчики 
слабых оптических сиг
налов, а также датчики 
давлений и механических 
напряжений в различных 
технических устройствах 
и системах.

Часть результатов ие- 
следований и разработок 
уже внедрена, другие — 
внедряются в промыш
ленное производство. По 
всем этим работам выра
ботаны долговременные 
программы сотрудничест
ва с АН СССР, ее Сибир
ским отделением и с от
раслевыми организация
ми.

Закономерен вопрос: 
только ли соединения 
двух металлов обладают 
полупроводниковыми сво
йствами? Сейчас На это 
есть однозначный ответ 
— нет. Полупроводнико
выми свойствами облада
ют соединения не только 

двух, но и трех и даже

CZ сю  ПГ

оолее химических эле
ментов. Причем, чем бо
лее сложен полупровод
ник по составу, тем уни
версальнее его характе
ристики, тем шире воз
можности его использова
ния для разлрічных це
лей, но тем сложнее и 
реализация этих- целей.

В теоретической лабора
тории СФТИ впервые 
проведены расчеты
свойств таких полупро
водников, сейчас в рабо
ту вступили эксперимен
таторы. Интенсивный по
иск и исследование но
вых . полупроводников 
продолжаются.

А. ВЯТКИН, 
зав. отделом СФТИ.

В ФОТООБЪЕКТИВЕ — 
ЗАЧЕТНАЙ НЕДЕЛЯ 
Зачетная неделя — ма

лая сессия, которую чет
вертый курс ЮФ уже 
сдал. Последний зачет у 
643-й группы «Преступ
ность несовершеннолет
них и меры борьбы с 
ней в СССР» был одним 
из самых трудных, но все 
студенты этой группы 
сдали его успешно.

НА СНИМКЕ: Н. Ивле
ва получает от доцента 
А. И. Чернышова зачетку 
с проставленным в ней 
последним зачетом. ^

Фото в. Кулаковой.

НА ПУТИ К СПЕЦИАЛЬНОСТИ
в  1974 году на геолого

географическом факуль
тете была создана кафед
ра охраны природы, ко
торую возглавил один из 
ведущих советских уче
ных _ природоохраните
лей профессор доктор 
И. П. Лаптев. Кафедра 
осуществляет специализа
цию по охране природы 
студентов-географов, на
чиная с III курса. Буду
щие специалисты полу
чают широкую географи
ческую подготовку и осно
вательные знания в обла
сти охраны окружающей 
среды.

В настоящее время за 
кафедрой закреплена 
256-я группа. Уже в этом 
году студентам дан до- 
волыю большой объем 
природоохранител ь н ъі х 
знаний. Им прочитаны 
курсы: рациональное ис
пользование J1 охрана 
недр, основы экологии и 
учение о биосфере, охра
на почв, охрана вод, ох
рана атмосферы и клима
та, охрана растительно
сти. Еще ранее им был 
прочитан курс «Научные 
основы охраны природы». 
В пятом семестре на при

родоохранительные темы 
были выполнены курсо
вые работы.

Через месяц студенты 
отправятся на свою пер
вую производственную 
практику. География мест 
прохождения практики 
обширная. Это Москов
ская, Мурманская, Том
ская, Новосибирская об
ласти. Красноярский
край, Приморье, Горно- 
Алтайская автономная 
область, Бурятская АССР, 
Казахстан.

Практика послужит це
лям закрепления и углуб
ления теоретических зна
ний, приобретения опыта 
самостоятельной работы, 
а также будет способст
вовать пробуждению твор
ческой инициативы у сту
дентов.

Студенты 256-й группы 
участвуют в исследова
тельской и практической 
работе по охране приро
ды. Недавно они осущест
вили, например, совмест
ный рейд с санэпидстан
цией и лабораторией охра
ны природы НИИ ББ на 
промышленные предпри
ятия города с целью про
верки эффективности дей

ствия газоочистных соо
ружений. Студенты рабо
тают в штабе охраны 
природы комитета
ВЛКСМ ТГУ и участвуют 
в проводимых им меро
приятиях. _ Шесть человек 
в этом году примут уча
стие в научно-исследо
вательских работах, про
водимых кафедрой охра
ны природы и лаборато
рией охраны природы 
НИИ ББ.

В настоящее время на 
ГГФ имеются все предпо
сылки для открытия спе
циальности по охране ок
ружающей среды. Это 
продиктовано, в первую 
очередь, необходимостью 
подготовки высококвалиг 
фицированных специали
стов с широким теоре
тическим кругозором в 
области охраны окружаю
щей среды, способных 
вести научные исследова
ния и осуществлять ру
ководство природоохрани
тельной работой в различ
ных уголках нашей 
страны.

В. АНАНЬЕВ, 
ст. преподаватель, 
кандидат геолого-ми
нералогических наук.

С м о т р :  и т о г и  и  у р о к и
с  15 по 30 апреля в'университете проходил смотр 

художественной самодеятельности факультетов. 
Жюри подвело итоги: I место — ИФ,-1І — ФилФ, 
III — ГГФ, IV — ЮФ, V — БПФ, VI — ХФ. 
VII — ФПМ, VIII — ММФ.

Второй год подряд (по- ным на этом

ГГФ.
Осложнялась работа 

жюри смотра и всевоз
можными организатор
скими неурядицами: ряд
факультетов переносил 
сроки концертов, почти ни 

факультете один факультет, за иск- 
сле длительного переры- стал высокий художест- лючением юристов и фи- 
ва) к многочисленным ве- венный уровень номеров лологов, не подал вовре- 
сенним праздникам в конкурсного концерта — мя и правильно состав- 
университете добавляется из 13 представленных но- ленную справку; не было 
еще один — смотр худо- меров высшими оценками гласности смотра и того 
жественной самодеятѳль- (9—10 баллов) было оце- здорового духа соревно- 
ности. Это смотр не толь- нено 9 номеров. И такие вания, которые должны 
ко факультетских талан- итоги не случайны: весь присутствовать в подобно- 
тов, но и итог работы за год на факультете работа- го рода мероприятиях, 
год, работы агитбригад и ет литературно-художест- 

действующих венный театр, театр ми- 
коллективов, ниатюр и вокально-инст

рументальный ансамбль.

постоянно 
творческих.
комсомольского -бюро и 
профсоюзной организа
ции.

Серьезность этой рабо
ты, судя по итогам смот*

Совершенно обескура
живает позиция комите
та комсомола- по отноше
нию к смотру. Члены ко-

художественныи совет не митета не только не воз-
только руководит подго
товкой всех факультет
ских вечеров, но и прово

ра, осмыслена партийной дит свои внутрифакуль 
и комсомольской органи- тетские смотры (чтецов и 
зациями на ИФ, ФилФ, художественной саіиодея- 
ГГФ, БПФ, ЮФ и ХФ. тельности), помогает в ор- 
Здесь есть чему поучить- ганизации работы агит- 
ся. бригады.

Настоящим праздни- Смотр выявил и 
ком, торжественным и множество

главили эту работу, но да
же не присутствовдли ни 
на одном заседании жю
ри.

Все еще существует 
большая оторванность в 
работе общеуниверситет
ских коллективов и вну- 
трифакультетских.

В следующем тоду
недоработок, смотр будет проводиться 

ошибок и пробелов. Так, снова, и хотелось бы, что
бы он стал настоящим 
праздником — смотром 
наших талантов. Надо, 
чтобы все факультеты го
товились к нему весь год, 
чтобы им занимались не

радостным, стал смото У
историков. Идейная вы- 4 факультета (ФФ, РФФ, 
держанность, четкая ор- ЭФ, ФТФ), не участвова- 
ганизация и высокий ху- ли в смотре. Низкий уро- 
дожественный уровень вень и слабую организа- 
многих номеров отличали цию проявил ММФ. 
их концерт. Жюри отме- Были недостатки и в ра-
тило и большую работу боте в целом хорошо вы- только художественные 
всего факультета в тече- ступивших факультетов: советы, но и партийная, и 
'ние года: было проведе- историкам надо обратить комсомольская организа- 
но 15 вечеров с участием внимание на работу агит- ции.
художественной самодея- бригады не только в го- 7Кюри смотра должно 
тельности, вокально-инст- роде, но и на селе; пе- работать весь год, знать 
рументальный ансамбль и чально, что филологи на состояние дел с художест- 
театр миниатюр «Бони- свой заключительный венной самодеятельно 

про- концерт не смогли соб- стью на всех 
рать по-настоящему мно
гочисленной аудитории; 
снизили свой уровень

фас» готовили свои 
граммы не только к смот
ру, весь год они выступа
ли в общежитии, на вече-

факульте
тах, заранее разрабаты
вать четкое положение 
о смотре и критерии оце-

внутрифакультет- по сравнению с прошлым нок и номеров концерта и
всей работы факультета;

рах,
ских и городских («Бони- годом и геологи с геогра-
фас» провел 16 выступ- фами, почему-то исчез более гибко, исходя из 
лений, а ВИА—6 отдель- неплохой хор этого фа- условий учебного процес- 
ных музыкально-танце- культета; биологи до- са, назначать сроки про
вальных вечеров). Худо- вольно мало работают в ведения смотра; не только 
жественная самодеятѳль- течение года, и это снижа- присутствовать, но и уча- 
ность на этом факульте- ет общую оценку их дея- ствовать в организации и 
те — не только дело ху- тельности; юристам надо проведении смотров по 
дожественного совета, но и строже относиться к от- жанрам.

бору номеров программы, Надо сделать так, чтобы 
чтобы она была, может весенний смотр художе- 
быть, не столь обширной, ственной самодеятельно-

важ- 
инте-

всеи комсомольбкои орга
низации. Особо надо отме
тить и большую по
мощь со стороны партий
ного бюро.

Значительные итоги ра
боты художественной са-

а более качественной. К сти стал одним из 
сожалению, ни на одном нейших, одним из 
факультете не было хо
ра или большой вокаль-

модеятельности представ- кои группы, а значитель- 
лены и филологическим ную танцевальную груп- 
факультетом. Традицион- пу представил только

реснейших и творческих 
дел наших общественных 
организаций.

т . п л о х о т н ю к ,
член жюри.

ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
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(( КАЖДЫЙ ОСТАВИЛ СВОЙ СЛЕД...»

Свиданием со своеіі 
юностью, с друзьями сту
денческих лет, с родным 
Томском стала встреча 
выпускников ■ юридиче
ского факультета, по
священная 80-летию со 
дня его хоздания и 30- 
летию восстановления в 
1948 году.

В деканате, на кафед
рах и в лабораториях 
встречались со своими 
учителями - наставника
ми, делились впечатлени
ями о годах учебы, рас
сказывали о своей само
стоятельной работе юри
ста 25 выпусков.

С радостью и гордостью 
за свой родной факуль

тет, за университет вос
принимались ими те ус
пехи, которыми отмече- 
.но развитие ЮФ и всего 
ТГУ на протяжении по
следних лет.

Торжественный вечер 
встречи состоялся 19 ию
ня в Доме ученых. В пре
зидиуме — ректор проф.

А. П. Бычков, проректор 
проф. А. Н. Кудинов, лю
бимые преподаватели: 
профессора А. И. Ким, 
А. Л. Ременсон, Б. Л. 
Хаскельберг, В. Н. Щег
лов, доценты В. Ф. Воло
вич, Н. Т. Онищук и др. 
Здесь же выпускники 
разных лет — председа
тель Томского облсуда 
Е. Д. Иванов, секретарь 
горкома партии А. К. Чер
ненко, зам. прокурора об
ласти Б. П. Логинов и 
многие другие.

Ректор университета 
проф. А. П. Бычков сер
дечно поздравил всех с 
юбилеем, с достижениями 
факультета и нарисовал 
впечатляющую картину 
многогранной жизни на
шего университета, осве
тил перспективу его роста.

Декан ЮФ доцент В. Ф. 
Волович, кратко напомнив 
историю юрфака, вопло
щенную в делах и лицах, 
рассказал о сегодняшнем 
дне, задачах и планах 
факультета.

Профессор А. И. Ким в 
своем ярком выстугіле- 
нии, покорившем всех 
исйренностью и теплотой, 
подчеркнул, что каждый 
студент юридического фа

культета оставил свои 
след в его живой истории. 
Неукротим бег. времени, 
и вот уже заканчивают 
наш факультет сыновья 
и дочери первых его вы
пускников, формируются 
династии томских юри
стов. А это лучше всего 
свидетельствует о проч
ности и нерасторжимости 
уз альма матер со своими 
питомцами.

Много прекрасных, 
идущих от сердца слов 
благодарности в адрес 
любимых профессоров, 
преподавателей, учив
ших жить и работать, бы
ло сказано выпускниками.

«Давно прозвенел по
следний звонок, но снова 
и снова мы будем сюда 
возвращаться, чтобы при
коснуться к неиссякаемо
му роднику знаний, прой
ти по гулким коридорам, 
открыть дверь в знако
мую аудиторию, найти ту, 
самую первую, студенче
скую скамью».

«Свежим ветром юно
сти овеет нас Универси
тетская роща, и мы уне
сем с собой светлую ра
дость от этого праздника 
встречи».

А. БАРНАШОВ, 
наш корр.

Фото в. Кулаковой.

КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ ш і

ФОРМА ДОСУГА 
ДИСКОТЕКА

Томск — город студен
ческий, а значит моло
дой. Но вопрос, куда пой
ти, где отдохнуть, решает
ся еще очень сложно. Для 
студентов в общежитиях 
организуются тематиче
ские вечера, диспуты, на
конец, в субботу и воскре
сенье танцы. Как же ис
пользует свое свободное 
время молодой сотрудник? 
Где он может отдохнуть, 
куда пойти после трудо
вой недели?

В Томске еще нет свое
го молодежного кафе. На 
заседания клубов по ин
тересам может попасть 
только ограниченное чи
сло желающих. Необходи
мы какие-то новые формы 
досуга. Например, диско
тека.

Как показал опыт в 
Прибалтике, а в послед
нее время — в Новосибир
ске и других крупных 
городах, дискотека может 
в большой степени ре
шить проблему досуга, 
она может стать своеоб
разным центром общения 
(а общение — это серь
езная проблема), музы
кального просвещения. 
Наконец, на дискотеке 
можно просто потанце
вать, снять то эмоцио
нальное напряжение, ко
торое накопилось в те
чение трудовой недели.

Конечно, здесь важно 
уловить нить между раз
влекательным и познава
тельным, так как диско
тека наряду с развлече
нием должна давать моло
дежи что-то новое.

14 мая в помещении 
Дома ученых по инициа
тиве нашего комитета 
ВЛКСМ была проведена 
первая пробная дискотека 
для сотрудников универ
ситета при участии из
вестного в Томске твор
ческого коллектива
«Кварта».

Конечно, не все уда
лось в первой дискотеке. 
Были организаторские 
просчеты. Их мы учтем в 
будущем. В конце диско- 
теки был устроен неболь
шой диспут, на котором 
единодушие в ответах 
было полное — конечно, 
дискотека нужна.

Как у всего нового, 
здесь - еще много проб
лем (финансовая, орга
низационная и другие).

ДеЛГо за энтузиастами. 
За теми, кто любит музы
ку, кто хочет иметь свою 
дискотеку у нас в универ
ситете, кто может помочь 
организовать ее... Вас, с 
идея.ми и предложениями,* 
ждут в комитете комсомо
ла.

С. ХАРЛАМОВ, 
м. н. с. НИИ ББ.

15 мая в ДК ТПИ ли
тературно - художествен
ный театр ТГУ предста
вил на суд зрителей свою 
очередную премьеру-спек
такль «Песня о гибели 
казачьего войска» — теат
ральную интерпретацию 
одноименной поэмы П. Ва
сильева. Это уже седьмая 
премьера за пять лет су
ществования театра.

ЛХТ — коллектив с ус
тановившимися традици
ями, со своим культурным 
уровнем, опытом и дви
жением. Зритель об этом, 
конечно же, знал и при
готовился быть взыска
тельным. Были опасения. 
Из театра ушли Л. Эрен- 
бург, А. Барабаш, О. Але
ксандрова. Осенью сло
жилась сложная ситуа
ция — театр надо было 
«строить» заново. Появи
лось десять дебютантов, 
новичков, впервые надев
ших черный свитер. Но 
руководителя коллектива 
А. Лукина это не испуга
ло. Он замахнулся на 
сложную композицию — 
нелегкий спектакль, где с 
начала до конца звучат 
стихи, в которые органич
но вплетается проза, стро
гий танец и песня.

Это спектакль поэтиче
ский, в котором нет при
вычной фабулы и диало
га, но между тем' — он 
современен и целен в сво
ей композиции. Поэтому 
П. Васильева хорошо ха
рактеризуют слова С. За
лыгина: «Песня» построе
на прежде всего на еди
ном ощущении самых 
различных ее частей, на 
едином дыхании. Здесь

ЛХТ верен себе: 
ждем продолжения

одна картина, одно вре
мя сменяется другим, не 
логически, а песенно». 
Этот песенно-ассоциатив
ный тип представления 
позволил ввести в словес
ную ткань «Песни о ги-‘ 
бели казачьего войска» 
целый ряд лирических 
шедевров Васильева, бли
зких ей по тональности, 
помогающих выстроить 
прочно мост между зри
телями^ и актерами. Тя
желейшие классовые бои 
эпохи предстают по
этому перед зрителями во 
всей их сложности и про
тиворечивости.

Аудитория собиралась 
неторопливо, весь ЛХТ 
горел нетерпением. Был 
один или два неуверен
ных штриха — не хвата
ло голоса, мешало волне
ние. Но «Песня» крепла, 
набирала силу.

Украшением всей ком
позиции явились народ
ные песни в исполнении 
Надежды и Николая Га- 
лагановых. Сбивчивый и 
прерывистый ритм. Стро
чки как будто не произ
носятся, а выдыхаются, и 
между ними паузы — от' 
сдерживаемой боли, от 
сдерживаемого рыдания. 
Это — сцена «проводов», 
где казалось, что голоса 
Е. Скворцовой и В. Ма
карова вот-вот сорвут

ся... Кажется, нужна раз- 
{)ядка. Но эмоциональ
ное напряжение еще боль
ше нагнетается. Уходят 
казаки в, последний бой, 
уходит старый мир. С 
ними прощается героиня 
М. Сыромятниковой:
«Живые откликнитесь! 
Еще вчера мы жили. Мы 
жили, терпели и верили. 
Окликнитесь, наконец — 
конец, конец, конец!». 
Как проклятие крови, 
войне, смерти звучит 
сцена «плача». С таким 
драматизмом и силой ве
дет эту сцену Е. Вьюкова. 
И песня колыбельная по
ется в приглзчпенных 
тонах, где жена, над ко
лыбелью сына, оплакива
ет своего мужа; «Далеко- 
далешеньки, вдалеке
кровь у твоего батюшки 
на виске». Яркие, в то же 
время полные драматиз
ма, звучат в этой сцене 
монологи "~0. Якушевой.
С. Чижиковой, О. Гриш
кевич. Очень хороши бы
ли и новички. Разнообраз
но и широко читал Е. Фро
лов, эмоционально — 
Б. Привалихин.

Что и говорить, впечат
ление от премьеры очень 
сильное. Нет смысла рас
сказывать содержание 
спектакля. Его надо смот
реть. Тогда вы скажете, 
что знают свое дело

В. Борейша и В. Мака
ров, В. Наумов и другие 
участники премьеры.

Под аплодисменты Лу
кин целовал ребят. На 
сцену вывели упирающе
гося директора театра 
И. Лисовскую, на хрупких 
плечах которой лежит 
большая «черная работа». 
Потом зрители дарили 
розы.

О том, что А. А. Лукин 
— хороший актер, знают 
все. Но он еще талантли
вый руководитель, вос
питавший пять поколе
ний филологов!

Идет время, .ветераны 
театра покидают Томск, 
но не забывают ЛХТ: «Го
рячий привет А. Лукину. 
Очень хочется на сцену, 
как бывало....»). А. Бара- 
бащ). Л. Эренбург так и 
остался на ней: скоро он 
будет профессиональным 
актером.

Работая с Лукиным, че
ловеком обаятельным и 
умным, студенты Не про
сто учатся читать стихи, 
но и поднимаются на но
вую ступеньку духовной 
культуры, до которой са
мому бывает дойти слож
но. Он не привык почи
вать на лаврах или пов
торяться. У А. Лукина 
опять созрел новый и 
оригинальный замысел. 
Опять будет работа, а 
затем новая премьера.

Желаем тебе успехов, 
обновленный ЛХТ!

В. КОСТИН, 
ассистент кафедры 
русской и зарубежной 

литературы;
А. ПОДВАЛЕНЧУК, 

наш корр.

Первые издания 
К. Маркса 
в Томске

(В КЛУБЕ 
БИБЛИОФИЛОВ)

Майское заседание клу
ба библиофилов при На
учной библиотеке универ
ситета открылось докла
дом Г. И. Колосовой о 
распространении марк

систской литературы в 
дореволюционном Томске.

Напомнив историю пе
ревода и издания произ
ведений Маркса и Энгель
са в России, выступавшая 
рассказала, что в Томске 
в книжном магазине 
П. Макушина продавались 
все три тома «Капитала» 
(в переводе и под ред. 
В. Базарова и И. Степа
нова), а также «Нищета 
философии», «К критике 
политической экономии», 
«18 брюмера Луи Бона
парта» и другие сочине

ния Маркса.
Изучение 19 дореволю

ционных изданий книг 
Маркса и Энгельса, хра
нящихся в Научной биб
лиотеке ТГУ (они были 
представлены па выстав
ке), показало, что вла
дельцем первого русского 
издания (1872 г.) 1-го то
ма «Капитала» был томич 
Адрианов, этот же том, 
изданный в 1898 г., а так
же «Философию истории» 
имел профессор Томского 
университета Г. Тель- 
берг. Экземпляр 2-го то

ма издания 1907 г. нахо
дился в библиотеке Том
ской железной дороги. 
Ряд книг Маркса был 
куплен у Макушина для 
университета по запросу 
профессоров.

Но студентам выдача 
марксистской литературы 
была запрещена, поэто
му знакомство с нею про
исходило в нелегальных 
библиотеках студенческих 
землячеств и кружков. 
Книги приобретались на 
собранные деньги в мага
зинах П. Макушина и

В. Посохина. На одном 
экземпляре второго тома 
«Капитала» издания 1907 
года можно видеть пе
чать библиотеки Омского 
землячества.

Есть основания считать, 
что в книжных магазинах 
продавался «Манифест 
коммунистической пар
тии», выпускающийся 
под маскирующими на
званиями. В частности, 
библиотека культурно
экономического общества ' 
студентов имела' его 
экземпляр издания 1905 г.

под названием «Буржуа
зия, пролетариат и ком
мунизм», библиотека ор
ганизации социалистов-
революционеров — под 
названием «Капитализэі 
и коммунизм».

С дополнением о не
обычных обстоятельствах 
пребывания в Томске бе
жавшего из-под ареста 
Г. А. Лопатина, перевод
чика «Капитала» и близ
кого друга К. Маркса, 
выступил М. Р. Филимо
нов. Б. ПОЙЗНЕР,

доцент.
КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ



Сезон в Антарктиде
«Советским походникам 

от Дика Камерона, руко
водителя гляциологиче
ской программы, секрета
ря международного ан
тарктического гляциоло
гического проекта, де
кабрь 1877 г.

Добро пожаловать на 
«Купол «С»! Я надеюсь, 
что ваш героический по
ход закончится благопо
лучно, и вы со славой 
вернетесь на Родину! 
Примите наши скромные 
подарки... и т. д.... Дик 
Камерон».

Французы были лако
ничней: «Советским по
ходникам: — с восхище
нием от французских по
лярников, 31 января 1973 
года».

Приятно, конечно, ис
пытать внимание иност
ранных коллег-полярни- 
ков здесь, на высоте 3 200 
м. н. у. м., когда метет 
колючая поземка и тем
пература — 57,7 градусов.' 
И мы, заинтригованные, с 
необычной для этих ус
ловий скоростью, уносим 
два увесистых ящика в 
балок (бочки бы с соля,р- 
і:ой так таскать!). Что же, 
презент чисто зарубеж
ный: неплохой француз
ский коньяк, виски, сига
реты, плоколад... Очень 
кстати. После месяца 
трудного пути можно бы
ло позволить себе от
влечься от х(^лода и рабо
ты. Не думать о пути об
ратно, который хоть и ве
дет домой, но— мы все 
это отлично понимали — 
будет гораз,:}0 тяжелее, 
чем дорога на купол.

Утром все вместе сочи
няли ответ.

«Дорогие американские 
и французские коллеги' 
Благодарим вас за. прият
ный сюрприз. Очень 
жаль, что не застали вас 
в лагере. Надеемся на 
встречу здесь в следую
щем году. В знак дружбы 
примите наш маленький 
подарок. Приезжайте к 
нам в гости по нашему 
следу. 23-2-1978 г. Кол
лектив советско-австра
лийского похода на «До- 
ум Чарли».

Потом с помощью авст
ралийца Нила Янга пе
ревели текст на англий
ский язык, вложили ли
сток в полиэтиленовый 
пакет с «нашим малень
ким подарком»- (русская 
водка, коньяк — чудеса 
какне-то, откуда у Ша- 
барина это?, раньше-то 
знали бы ■— конфет за
хватили, шоколаду) и от
несли все это на стан
цию. Только через год 
сумеют вкусить наши 
дары гостеприимные хо
зяева Купо.ла «С»...

:.. Замигала лампочка 
связи. Я, радуясь возмож
ности поговорить, убрал 
воспоминания «на потом» 
и натянул шлем. -

— «78-й», «78-й», я — 
«тройка», я — «тройка». 
Как слышите? Прием!

— Я — «78-й». Слышу, 
вас хорошо. Что случи
лось? Прием!

— Просто рацию про
веряю. Как там у вас? 
Прием!

По приглашению Института географии АН СССР 
научный сотрудник лаборатории гляциоклиматоло- 
іии ТГУ Алексей Николаевич Рудой принял участие 
Б 23 й Советской антарктической экспедиции.

Своими впечатлениями о научном походе к лед
никовому Антарктическому куполу делится автор 
на страницах нашей газеты.

— Отлично, без треска 
и шума. Прием!

— Плюнь через плечо 
три раза!

— Хорошо (смеюсь).
После полутора меся

цев нормальной работы у 
нас вдруг забарахлила 
связь между нашим 
АТТ-«78» и «Харьковчан
кой». Ну, собственно, не 
вдруг, после таких прыж
ков по застругам удиви
тельно, что у нас не ба
рахлили головы. Когда 
мы стояли на последнем 
полигоне, Олег Карпов 
(наш радист) почти сут
ки копался в своей аіша- 
ратуре, уговаривая нас по 
нескольку раз бегать из 
«Харьковчанки» в тягач 
и назад для того, чтобы 
мы убедились, что все в 
порядке и рация работа
ет, хотя машины стояли 
рядом и можно было пе
реговориться' просто так.

Наконец,* / убедившись, 
что связь действительно 
есть, он удовлетворенно 
сказал:

— Порядок, можно 
п.пыть дальше!

Как будто мы не «по
плыли» бы дальше и без 
связи — времени-то было 
в обрез,

С тех пор он очень по
любил проверять нашу 
автономную радиостан
цию. А может быть, сме
нив Шурку Петрова за 
рычагами- и посидев ча
сов пять, ему просто за
хотелось поговорить. Нор
мальные диалоги в 'тяга
чах возможны только че
рез ларингофоны, пото
му, что в кабине стоит 
такой грохот,_, что и кри
ка не услышишь. Вот и 
сидишь себе молча, ду
маешь.

Пока разговаривал с 
Карповым, ушел со следа. 
Обороты упали, тягач 
стал вязнуть в снегу. 
(Вот уж не знаешь, что 
лучше: или скакать по за
стругам, или барахтать
ся в этой снежной крупе! 
Впрочем, какое ни есть, 
а все-таки разнообразие). 
Рычаги на себя, ручной 
газ — на предел!

Выскочил на капот. 
Сразу обожгло морозом. 
Метель. Впереди ничего 
не видно. Залез назад. 
Убрал газ, поставил на 
нейтральную.

Спавший рядом со мной 
в кабине Валера Пинегин 
уже проснулся и натяги
вал рукавицы.

— Потерял?
— Потерял...
— Ну, давай искать.
Он выбрался из кабины,

а я, на первой передаче, 
повел машину, следя за 
его рукой. Правой... Пра
вой... Еще. немножко... 
Хорош! Теперь и я уви
дел след.

— Может отдохнешь?
— Спи, тебе еще пят

надцать вех курить.

— Ну, смотри.
Он отряхнулся, завер

нулся в КАЭшку и умолк. 
Пятнадцать вешек, это 
тридцать километров, три 
часа езды на второй ско
рости. Переключаю ско
рость, газ — на 1 700, 
включаю фары и мы плы
вем дальше...

Из Одессы до Мирного* 
шли два месяца. Сначала 
было все ново, интересно. 
Мы знакомились, с удо
вольствием готовились к 
предстоящему сезону, с 
неменьшим удовольстви
ем купались и загорали в 
тропиках, даже разреша
ли себе ругнуться по по
воду «этой проклятой жа-‘ 
ры, от которой ну никако
го спасенья нет!». Неко
торые вольнодумцы (пра
вда, в кулуарах) вспоми
нали, что «а вот у нас-то, 
сейчас хорошо, у нас-то 
сейчас почти зима!».

Но вот промелькнули 
пестрые и шумные тро
пические , берега, остался 
позади уясе далеко нетро
пический остров Кергелен, 
и весь декабрь наша ге
роическая «Башкирия» 
болталась во льдах вдоль 
побережья Антарктиды.

Сначала дизель-элект
роход «Амгуема», а затем 
«Капитан Кондратьев» — 
судно такого же типа, пы
тались протолкнуть наш 
корабль сквозь айсберги к 
станции Молодежная. 
Во время одной из таких 
попыток «Башкирия» по
лучила пробоину, и мы 
были вынуждены оста
новиться в 200 км от стан
ции для ликвидации ава
рии.

Одновременно руковод
ство экспедиции приняло 
решение во избежание 
потери времени (а время 
все равно не обращало 
внимания .ни на какие 
решения), начать раз
грузку судов для Моло
дежной прямо здесь, на 
припайный лед, и затем, с 
помощью вертолетов до
ставлять грузы на мате
рик. Работы было много, и 
все члены экспедиции, из
рядно закисшие во время 
плавания, дружно взя- 

'лись за дело.
Затем мы долго не мо

гли пробиться к Мирно
му. Довольно уныло от
праздновав Новый год на 
борту «Башкирии», мы 
только 2 января вошли в 
море Дэвиса и лишь че
рез два дня подошли к 
барьеру.

Обыкновенный пасса
жирский теплоход, «Баш
кирия» лавировала среди 
айсбергов на рейде Мир
ного. Мы же с борта 
судна на шлюпках пере
возили грузы на «Амгуе- 
му», пришвартовавшуюся 
непосредственно к ледя
ной стене у сопки Ветров 
недалеко от Мирного. По
том оборудование пере

таскивали в снежную ка
шу на барьер, грузили на 
вездеходы—и в Мирный. 
Операция, прямо скажем, 
— громоздкая, но единст
венно тогда возможная.

Но и в таких условиях 
Антарктида дЬдарила 
нам всего одни сутки на 
разгрузку — кромка 
барьера начала обвали
ваться и «Амгуема» от
ступила. Проведенная в 
сжатые сроки ледовая 
разведка показала, что 
относительно безопасно 
можно разгружаться У 
барьера шельфового лед
ника Шеклтона. Таким 
образом, мы опять не 
смогли обойтись без помо
щи авиации, что значи
тельно увеличило сроки 
разгрузки.

В середине января Мир
ный раскололся на два 
лагеря. Одни (меньшин
ство) считали, что «они 
(то бишь мы) наверное 
доползут до своего купо
ла где-нибудь к середине 
марта, ну, а там — куда 
сни денутся, спасут их 
самолетами или наши, 
или американцы». Другие 
(большинство) открыто 
заявили: «Что же они
(то есть мы), дураки что- 
ли, на ночь глядя (в пря
мом смысле слова) в та- 

!>;кую даль идти!».
Даже старший, мирнин- 

ский повар Гена (бывший 
шеф-повар ленинградско
го «Метрополя») ворчал:

— Ну, куда же вы 
столько продуктов наби 
раете, все равно через 
месяц назад прибежите 
Сколько вам идти? 1 700? 
И назад столько же! Ну, 
считайте сами, это же 
дальше, чем до Востока! 
Так вы еще ведь и рабо
тать собираетесь? Ну вот! 
В прошлом году ребята в 
это же время уже вышли 
и то — половины не про
шли!

Но наш начальник, Ша- 
барин, и мысли не допу
скал, что в этом году по
ход не удастся. Своей 
уверенностью он заражал 
и нас. Хотя, признаюсь, 
пессимистические настро
ения бывалых походни- 
ков, действовали лично 
на меня, новичка в Ан
тарктиде, несколько на
стораживающе.

Однако, глупо не дове
рять опыту 59-летнего по
лярника, чья жизнь — эк
спедиции и экспедиции, 
причем последние семь — 
антарктические! Впрочем, 
егце ца корабле, когда мы 
с ребятами обсуждали 
проблему нехватки вре
мени, мы для себя реши
ли, что будем делать все 
от нас зависящее, чтобы 
программу выполнить. 
Почему бы, в конце кон
цов, нам не быть первы
ми? Поэтому больше мы 
на эту тему не говорили. 
Работали просто — гру- 
ниди, варили, пилили, го
товили аппаратуру. Ну, а 
сомнения... Это бвіло вну
три, и ими мы делились 
гораздо позже, когда все 
было уже далеко позади.

Утром, 24-го января, с 
поднятыми советским и 
амтралийским флагами, 
пдсле небольшого митин
га, мы вышли из Мирно
го...

...Стало совеем темно, 
след я различаю только 
через боковое окно, вы
сунув голову наружу. А 
это не жарко. Я опять от
ложил воспоминания «на 
потом» и надел шлем:

— «Тройка», «Тройка», 
я — «78». Прием.

(Окошіание следует).
НА СНИМКЕ: коллек

тив участников советско- 
австралийского научного 
похода в район южного 
геомагнитного полюса 
(купол «С»).

Д О С А А Ф - В  действии
в  честь 60-летия Воо

руженных Сил, ХѴШ 
съезда ВЛКСМ, праздника 
1 Мая и Дня Победы в 
университете с января по 
май проводились много
численные массовые обо
ронно-спортивные меро
приятия.

В январе—феврале про
ходил стрелковый турнир 
среди руководящего со
става ТГУ, НИИ, факуль
тетов. Приняло участие 76 
человек, из них 18 про
фессоров и докторов. Два
жды проводился мото
кросс в районном и город
ском масштабе. В .нем 
приняло участие 20 наших 
мотоциклистов.

В марте—апреле про
водились стрелковые со
ревнования в подразделе
ниях и учреждениях уни
верситета, а 5—7 мая со
стоялся общеуниверси
тетский турнир 38 лучших 
команд коллективов
ТГУ.

В апреле ТГУ принимал 
участие в районных со
ревнованиях по стрельбе 
среди промышленных и 
вузовских коллективов 
города. Наша команда в 
составе: ректор, секретарь 
парткома, председатель 
месткома, секретарь ко
митета ВЛКСМ — заняла 
1-е место среди команд 
руководящего состава ву
зов района и 3-е среди 
всех районных коллекти
вов. Проректор по АХЧ 
С. А. Хоч стал чемпионом 
этих соревнований.

9 мая в честь Дня По
беды силами ДОСААФ, 
комитета ВЛКСМ и воен-' 
ной кафедры была про
ведена военно-спортивная 
эстафета среди 20 команд 
университета. Всего в 
массовых праздничных 
стрелковых соревновани
ях всех этапов приняло 
участие 3 200» человек.

Стрелковые соревнова
ния проходили среди 
трех групп подразделе
ний университета:

— на приз Героя Совет
ского Союза П. И. Орлян- 
ского, среди команд ру
ководителей и преподава
телей факультетов,. уп
равления ТГУ;

— На приз Героя Совет
ского Союза А. Я. Власо
ва среди команд научных 
учреждений и подразде
лений;
- — на- приз имени Ю. В. 

Чистякова среди студен
ческих команд факульте
тов и подготовительного 
отделения.

Вот как определились 
победители по группаьі. 
Приз и Кубок Героя 
Советского Союза П. И. 
Орлянского вручен коман
де АХЧ. На втором ме
сте ФТФ, на третьем — 
РФФ.

Во второй группе науч

ных учреждении лучши
ми оказались стрелки ла
боратории эксперимен
тальной минералогии и 
геохимии НИСа. Им вру
чен кубок и приз Героя 
Советского Союза А. Я. 
Власова. На втором месте 
среди этих коллективов 
— НИИ ББ, на третьем — 
команда ВЦ НИСа.

Напряженно сражались 
студенческие команды. 
Первое командное место 
от второго отделяло всего 
одно очко. Обладателями 
кубка имени Ю. В. Чи
стякова оказалась коман
да ФФ, набравшая 330 
очков, на втором месте 
команда ГГФ (329 очков), 
на третьем — ЮФ (324 
очка).

7 мая на стадионе ТГУ 
состоялось чествование 
победителей. Отличивши
еся команды и стрелки 
были награждены кубка
ми, дипломами, ценными 
подарками. Команды- 
призеры были сфотогра
фированы на пьедесталах 
почета.

Абсолютным чемпионом 
по стрельбе из малокали
берной винтовки стал на
учный сотрудник НИИ 
ПММ В. Е. Абалтусов. Он 
награжден дипломом аб
солютного чемпиона ТГУ 
1978 г., лентой ’гемпиона и 
памятным подарком.

На заключительном 
этапе соревнований из 
250 участников 98 выпол
нили нормативы знака 
ДОСААФ «Меткий стре
лок», выполнив таким 
образом норму ГТО по 
стрельбе на золотой знак.

Головной комитет
ДОСААФ совместно с 
оргкомиссией подвели об
щие итоги среди факуль
тетов и НИИ. Среди фа
культетов по всем видам 
соревнований места рас
пределились следующим 
образом;
I место — ФФ (сумма 

мест 9);
II место — ФТФ (11);
III место — ГГФ (12);
IV место — ММФ (17);
V место — ЮФ (18);
VI место — ИФ (18);
VII место' — ЭФ (24);
VIII место — ФПМ (27);
IX место — РФФ (27);
X место — ХФ (29);
XI место — БПФ (31);
XII место — ФилФ (34). 

В эстафете призовые
места заняли команды 
БПФ ,ГГФ, ИФ. Среди 
институтов лучших ре
зультатов добились
СФТИ и НИИ ББ.

Головной комитет сде
лал выводы из результа
тов и наметил мероприя
тия по дальнейшему со
вершенствованию стрел
кового и других видов 
спорта. А. ТРИФОНОВ, 

председатель ГК. 
ДОСААФ.

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
25 мая в 18 час. 25 мин. в конференц-зале состоит

ся научная студенческая конференция, посвящен
ная 90-летию со дня рождения В. В. Куйбышева.

Прошу выразить благодарность через газету «За 
советскую науку» всем, кто разделил со мной горе 
утраты моего мужа, студента V курса ЮФ Бакина 
Сергея.
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