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ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР ТОВАРИЩУ БРЕЖНЕВУ ЛЕОНИДУ ИЛЬИЧУ

Участники митинга, посвященного награждению 
Томского госуниверситета имени В. В. Куйбышева 
орденом Октябрьской РеволюіГии и 100-летию со 
дня его основания, обращаются к ленинскому Цен
тральному Комитету Коммунистической партии 
Советского' Союза, Президиуму Верховного Совета 
СССР, Совету Министров СССР, лично к Вам, 
дорогой Леонид Ильич, со словами глубокой благо
дарности за высокую оценку заслуг коллектива уни- 
верситета в подготовке высококвалифицированных 
специалистов для народного хозяйства, в развитии 
науки, за постоянную заботу о развитии высшего 
образования и науки в первом вузовском городе 
Сибири — Томске.

Коммунисты и комсомольцы, студенты и препода
ватели, ученые и инженерно-технические работники, 
рабочие и служащие Томского университета цели
ком и полностью поддерживают и горячо одобряют 
внутреннюю и внешнюю политику КПСС, отвеча
ющую жизненным интересам советского народа, 
укреплению дела мира во всем мире, шлют слова 
благодарности и сердечной признательности ЦК 
КПСС, Политбюро, Вам, Леонид Ильич, за неустан
ный труд по укреплению экономического и оборон
ного могущества Родины и сохранению мира на зем
ле.

Томский университет хранит и умножает револю
ционные традиции ленинской партии, славные тра
диции отечественной науки. Ученые и выпускники 
старейшего на Востоке страны университета были 
активными борцами за осуществление ленинского 
плана социалистического строительства в Сибири, 
в огненные годы смертельной схватки с фашизмом 
они, не жалея своих сил и самой жизни, на фронте и 
в тылу ковали победу над врагом. Многие из них не 
вернулись с. полей сражений. Более 500 работников 
университета награждены орденами и медалями Со
ветского Союза.

При постоянной поддержке КПСС и Советского 
правительства, областной и городской партийных 
организаций, благодаря самоотверженному труду 
ученых, преподавателей, студентов, рабочих и слу
жащих наш университет за годы Советской власти 
превратился в крупный учебно-научный центр. На
родное хозяйство получило из университета 40 ты
сяч высококвалифицированных специалистов. Толь
ко за десятую пятилетку университет подготовит 
около 7 тысяч историков, юристов, экономистов, 
фи.юлогов, геологов, физиков, математиков, хими
ков, биологов и многих других специалистов, вы
полнит для народного хозяйства научно-исследова
тельские работы на сумму в 70 млн. руб. Учебно- 
производственные фонды университета за послед
ние 15 лет выросли в два раза. Студенты и научно- 
педагогические работники получили новые общежи
тия, жилые дома, научные и учебные корпуса, зда
ние библиотеки, современное научное и лаборатор-

новейшие техническнёное оборудование, ЭВМ, 
средства обучения.

Высокая награда вызвала в университете новый 
прилив трудовой и общественной активности, стрем
ление умножать свой вклад в решение коренных 
задач коммунистического строительства.

Коллектив университета, успешно завершая вы
полнение планов десятой пятилетки, принял повы
шенные социалистические обязательства по достой
ной встрече XXVI съезда КПСС. Мы видим свои 
задачи в дальнейшем повышении качества учебной, 
научной и воспитательной работы, усилении помо
щи вузам западносибирского региона. В ходе 
подготовке к съезду преподаватели, ученые и сту
денты примут активное участие в многогранной 
идеологической и массово-политической работе, про
ведении в трудовых коллективах города и области 
«Дня Томского университета». Весь потенциал уни
верситета, усилия его партийной и общественной 
организаций будут и впредь направлены на решение 
самых сложных задач развития производительных 
сил Сибири, освоения природных богатств, на под
готовку для народного хозяйства высококвалифи
цированных специалистов, воспитание их в духе 
коммунистической идейности, высоких нравствен
ных качеств, непримиримости к любым проявлениям 
буржуазной идеологии и морали. Весь коллектив 
университета работает в эти дни под девизом: 
«XXVI съезду КПСС—наш ударный труд и отлич
ную учебу!»

' Оценивая итоги сделанного, мы сосредоточиваем 
внимание на нерешенных вопросах, главных зада
чах, вытекающих из решения XXV съезда КПСС, 
последующих постановлений партии и правительст
ва о развитии высшей школы. Ваших указаний и 
рекомендаций, Леонид Ильич,

Участники митинга заверяют Центральный Ко
митет нашей родной Коммунистической партии, 
Президиум Верховного Совета, Советское прави
тельство, лично Вас, Леонид Ильич Брежнев, в 
том, что коммунисты и комсомольцы, все работники 
Томского университета везде и во всем будут до
стойными высокой награды Родины, отдадут все 
свои силы, знания и опыт, творческую энергию де
лу дальнейшего развития народного образования и 
науки для расцвета нашей великой Родины, достой
но встретят XXVI съезд КПСС.

Да здравствует Коммунистическая партия Со
ветского Союза — руководящая и направляющая 
сила советского народа!

Слава великому советскому народу — борцу за 
коммунизм!

(Принято на митинге в честь награждения Том
ского государственного университета орденом Ок
тябрьской Революции 10 сентября 1980 г.).

Идут, идут  
телеграммы

в эти дни,’ когда часы 
На главном корпусе уни
верситета начали отсчи
тывать второе столетие, 
в адрес ТГУ пришло мно
го телеграмм, поздрав
лений со славным юбиле
ем и высокой наградой 
Родины — орденом Ок
тябрьской Революции.

Приветствия ЦК
ВЛКСМ, Госкомитета 
СССР по науке и техни
ке, Президиума СО АН 
СССР, политуправления 
Краснознаменного Сибир
ского военного округа, 
районных комитетов
КПСС, поздравления, 
присланные из других 
вузов, научно-исследова
тельских институтов, — в 
них звучит признание за
слуг Томского универси
тета и горячее пожелание 
новых успехов.

«...В вековой истории 
вашего вуза немало яр
ких, замечательных- стра
ниц, тысячи ваших вос
питанников вносят до
стойный вклад в упроче
ние экономического мо
гущества Родины Октяб
ря, развитие фундамен
тальных направлений на
учно-технического про. 
гресса. Профессорско- 
преподавательский кол
лектив, партийная, ком
сомольская и профсоюз
ная организации постоян. 
но совершенствуют под
готовку специалистов, 
воспитывают юношей и 
девушек в духе предан
ности делу Коммунисти
ческой партии и советско

го народа. Желаем вам, 
дорогие товарищи, ком
мунистам и комсомоль
цам, всем ученым, пре
подавателям, сотрудни

кам .университета - даль
нейших творческих успе
хов ,в подготовке и вос
питании квалифицирован, 
ных' кадров, новых заме
чательных достижений во 
славу нашей Отчизны, 
достоііной встречи XXVI 
съезда КПСС». (ЦК 
НЛКСМ).-

«...-Гордимся . вашими 
успехами в подготовке 
специализированных кад
ров, в исполнении науч
ных исследований. Благо
дарим ваш коллектив за 
активную помощь в под
готовке научных кадров» 
(Кузбасский политехни
ческий институ-т).

«,..Госкомитет выража
ет уверенность, что ’кол
лектив Томского универ
ситета добьется новых 
успехов в подготовке спе
циалистов и научном 
творчестве на благо на
шей великой Родины».

Поздравительные теле- 
г|5аммы продолжают по
ступать в адрес ТГУ от 
самых разных корреспон
дентов: Президиума АН 
Киргизской ССР, Сибир
ского ордена Трудового 
Красного Знамени метал- 
,тургического института 
(Новокузнецк), Иванов

ского, Новосибирского, 
Казанского, Ленинград
ского университетов, из
вестных ученых, выпуск
ников разных лет.

В ш с о к а и  н а г р а д а  
х с о л ж с о л ж о л у  Т Г У

у  комсомольцев уни
верситета двойной празд
ник. Почти одновременно 
с награждением ТГУ ор
деном Октябрьской Ре
волюции комсомольская 
организация нашего вуза 
награждена памятным 
Красным знаменем ЦК 
ВЛКСМ.

Эта награда дана в год 
60-летия университет
ской комсомолии за боль
шую работу по комму
нистическому воспитанию 
молодежи и в связи со 
столетним юбилее.м ТГУ-

В комитет комсомола

пришли первые привет
ственные телеграммы. 
«Поздравляю и разделяю 
радость награды универ
ситета. Уверен, что в 
высоких заслугах боль
шой вклад комсомоль
цев». Эти слова — из по
здравления выпускника 
ХФ 1941 г., секретаря
комитета ВЛКСМ 1940 
года ЛІ. Адашкевнча.

Поздравляют студенче
ство орденоносного уни
верситета бойцы с’ельхоз- 
отряда «Медик» из ТМИ. 
Телеграммы продолнсают 
поступать.

На 030

пришло

пополнение-

к  учебным корпусам 
университета по тротуа
рам, усыпанным шурша
щим золотом осенних 
листьев, спешат студен
ты. Кто-то озабочен пред
стоящим семинаром, кто- 
то—,в радостном ожидании 
любимой лекции. А вот

спешит к БИПу группа 
людей явно не студенче
ского возраста. Это тоже 
студенты, но заочного от
деления.

В этом году 300 заоч
ников пополнили студен
ческую семью универси

тета. Как и прежде, среди 
поступивших на 0 3 0  в 
основном люди, работаю
щие по родственной спе
циальности. Например, 
на ЭФ таких студентов 
70 проц., на ЮФ — 60 
процентов. В связи с этим 
довольно высоким (от

19,5 балла у историков 
до 21,5 балла у юристов) 
оказался конкурс для вы
пускников школ и тех. у 
кого небольшой производ
ственный стаж.

Сейчас на 0 3 0  идет ус
тановочная сессия. На фа.

к.ультетских ■ собраниях 
заочники познакомились 
с учебным планом, пра
вилами, методикой обуче
ния. Начались лекции по 
введению в специаль
ность.

Н. СЧАСТНАЯ,
, наш корр.
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Гляциологи 
Союза в Томске

Закончил работу VII Все
союзный симпозиум, прохо
дивший в Томском универ
ситете с 5 по 11 сентября. 
Около трехсот представите
лен «холодной» науки съе
хались В'Томск из Москвы и 
Ленинграда, Ташкента .и 
Алма-Аты, Петропавловска- 
Камчатсного и . Иркутска, 
Игарки и Якутска'и многих 
других городов.

Маститые ученые и моло
дые специалисты в области 
снега и льда рассказывали о 
борьбе с лавинами Кавказа 
и Памира, о проблемах ра
боты в условиях вечной 
мерзлоты и наледей БАМа и 
Якутии, о методах преду
преждения гляциальных се
лей, угрожающих нашим 
предгорным городам.

На симпозиуме шла речь 
о необходимости создания 
при Томском университете 
НИИ прикладной гляциоло
гии, координирующего ис

следования от Урала до Ти
хого океана. Научное учреж
дение такого рода будет пер
вым в отрасли.

Многие гости высказыва
ли свои пожелания хозяевам 
симпозиума. «Хотелось, 
чтобы ученуе-томичи сохра
няли и укрепляли давнюю 
традицию — направленность 
на актуальные проблемы хо
зяйственного освоения ги
гантских территорий Сибири 
и северо-востока» — сказал 
доктор технических наук 
А. К. Дюнин ■ из Новосибир
ска. Член-корреспондент АН 
СССР В. М. Котляров поже-’ 
лал томским гляциологам 
«быть достойными продолжа
телями дела их учителя — 
профессора Михаила Вла
димировича Тронова».

После завершения симпо
зиума его участники разъеха
лись в экспедиции на Телец- 
кое озеро, в Кузнецкий Ала
тау и на ледники Актру.

На симпозиуме сотрудни
ками проблемной лаборато
рии гляциоклиматологии бы
ло сделано 8 докладов,
включая заглавный доклад

симпозиума «Проблемы гля
циологии Сибири и Дальне
го Востока».

Каким быть 
словарю

Недавно завершила свою 
работу научная конференция 
«Актуальные проблемы рус
ской диалектной лексико
графии», посвященная 100- 
летию ТГУ. Пленарное засе
дание открывал доклад одно
го из основоположников 
томской лексикографии зав. 
кафедрой профессора В. В. 
Палагиной, в котором были 
подведены итоги словарной 
работы за прошедшие годы, 
поставлены задачи на буду
щее.

Томск не случайно выбран 
местом проведения конфе
ренции: кафедра русского
языка больще 30 лет зани
мается сбором лексикогра
фического материала. Вы
шел в свет пятитомный 
«Словарь русских старо
жильческих -говоров средней 
части бассейна р. Оби» под

редакцией проф. В. В. Па
лагиной. Кафедрой осуще
ствлено также создание мо
тивационного словаря (ре
дактор — проф. О. И. Бли
нова). Это словарь нового 
типа, подобных которому нет 
в истории лексикографии.

Отличительной чертой 
конференции явилось обсуж
дение разнообразного типа 
диалектных словарей.

Симпозиум
биологов

15 —17 сентября в Том
ском мединституте и универ
ситете проходил Всесоюзный 
симпозиум «Физиология и 
патология гепатобилиарной 

системы». Симпозиум посвя
щен 100-летию ТГУ.

Участники симпозиума об
судили узловые., проблемы 
физиологии печени. В основ
ном это вопросы нервной и 
гуморальной регуляции об
разования желчи, связи 
функций печени с работой 
других органов и поиск пу
тей управления деятельно

стью печени с помощью фи-, 
зиологически активных ве
ществ,'

Большая группа сообще
ний посвящена клиническим 
аспектам физиологии и пато
логии печени,

В работе симпо.зиума при
нимали участие видные спе
циалисты нашей страны в 
области гастроэнтерологии, 
в том числе член-корр. АН 
СССР М. А. Уголев, член- 
корр. АМН СССР М. А. 
Медведев, академик АН 
УССР П. Т. Богач, заслу
женный деятель науки 
РСФСР Г. Ф. Коротько. 
Участниками симпозиума 
были ученые Москвы, Ле
нинграда, Киева, Ярослав
ля, Андижана и Ашхабада, 
Риги и Казани, Тюмени и 
Петрозаводска, Барнаула и 
Тернополя, Уфы и Днепро
петровска, Ташкента и Чи
ты, Свердловска и Львова, 
Семипалатинска и Кургана, 
Иркутска и Новосибирска и 
ДР.

С докладом на симпозиуме 
выступили и физиологи на
шего университета.

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
В УНИВЕРСИТЕТЕ ИДУТ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ

п а р т и й н ы е  с о б р а н и я

В центре - работа 
идеологическая

11  сентября в партий
ной группе кафедр уго
ловного права, кримино
логии и исправительно- 
трудового права состоя
лось отчетно-выборное 
собрание.

В докладе партгрупор
га Г. Н. Доронина, вы
ступлениях коммунистов 
особое внимание было 
обращено на пути совер
шенствования учебно-вос
питательной работы на 
курируемом курсе. Отме
чалось, что испытанными 
средствами повышения 
академической активно
сти студентов стали орга
низуемые кафедрами про
изводственные совеща
ния, социалистическое со
ревнование студенческих 
групп, собрания парт
группы по итогам сессии, 
индивидуальные отчеты 
студентов — членов пар
тии о выполнении ими 
авангардной роли комму
нистов.

В отчетный период пар
тийная группа значитель
ное место уделяла вопро. 
сам организации воспи
тательной работы в сту
денческих группах. Так, 
в октябре 1979 года бы
ло подготовлено и про
ведено заседание партий
ной группы по итогам от
четов и выборов в студен
ческих общественных ор
ганизациях. Преподава
тели кафедр и аспиранты 
принимали активное уча. 
стие в общественно-по
литической аттестации 
студентов и Ленинском 
уроке, которые прошли 
на курируемом курсе 
организованно, по-делово
му.

Воспитательная работа 
в студенческом общежи

тии — предмет особой за
боты коммунистов ка
федр.' Она была направ
лена на осуществление 
контроля за созданием 
и поддержанием нор
мальных условий прожи
вания и быта студентов. 
Было организовано не
посредственное участие 
преподайателей в прово. 
димых в общежитии меро
приятиях идейно-полити
ческого, военно-патриоти
ческого и культурнО'Мас- 
сового характера.

Собрание отметило и 
недостатки в работе пар
тийной группы. Указыва
лось на необходимость 
усиления индивидуально
го подхода в воспитании 
студентов, повышения 
требовательности к нару
шителям учебной дисцип
лины, усиления контро
ля за принятыми реше
ниями.

По итогам обсуждения 
отчетного доклада было 
принято решение, .  в ко
тором намечены меры, 
способствующие более 
эффективному решению 
задач, стоящих перед 
коммунистами партийной 
группы в период подго
товки к XXVI съезду 
КПСС, в год столетнего
юбилея ТГУ.* ★  ★

На прошлой неделе на 
кафедре физической и 
коллоидной химии про
шло отчетно-выборное 
собрание партгруппы.

Коммунисты обсудили 
вопросы повышения ка
чества преподавания и 
роли самостоятельной ра
боты студентов. Было ре
шено переоборудовать 
лабораторию для IV кур
са в соответствии с совре
менными требованиями, 
широко привлечь к этому 
студентов.

Работа партгрупорга 
Н. И. Петровой была при
знана удовлетворитель
ной. Собрание выбрало 
ее партгрупоргом на но
вый срок.

Его личный пример

Иметь «шефом» Алек
сандра Дмитриевича Ко- 
ротаева стремятся многие 
студенты .нашей специ
альности при распределе
нии тем курсовых и дип
ломных работ. Не всем 
желающим это удается. 
Но не надо думать, что 
Александр Дмитриевич 
«снимает вершки». Со
всем напротив! Будучи за
ведующим кафедрой-, он 
вынужден брать себе та
ких'незадачливых студен
тов, от которых уже от
казался руководитель и с 
кем уже никто не хочет 
иметь дела.

Впрочем, «вынужден» 
— не совсем то слово. 
Никто и ничто извне не 
вынуждало Александра 
Дмитриевича, он сам 
считал своим долгом 
браться за самых «труд
ных». И удивительно бы
ло то, что, попав в его на
учную группу, «трудные» 
преображались. Нет, не 
то, чтобы они вдруг, в 
один день становились 
«легки.ми». И не то, что
бы им легко жилось и ра
боталось с Коротаевьш. 
Но уж во всяком случае к 
финищу, т. е. к защите 
дипломной работы, они 
приходили вполне достой
но. Почему? Потому, что 
они вживались в деловую 
обстановку, подчинялись

размеренному трудовому 
ритму, четк.ой логике на
учного поиска и науча
лись считать не минуты,' 
часы и дни, отданные на
учной работе, а получен
ные результаты.

'Личный пример учено
го, педагога, коммуниста 
и человека оказывает бла
готворное влияние не 
только на тех, кто вот 
так, вплотную соприкаса
ется с Александром Дми
триевичем в своей работе. 
Оно охватывает и кафед
ру, которой в течение 11 
лет руководит Александр 
Дмитриевич, и факультет, 
где он был и председате
лем профбюро, и деканом, 
и лабораторию ' физики 
пластичности и прочности 
СФТИ, где он ведет науч
ную работу вот уже 25 
лет, со студенческого воз
раста, и отдел физики ме
таллов СФТИ, которым 
он сейчас руководит, не 
оставляя кафедру.

Объясняя, чем занима
ется в науке Александр 
Дмитриевич, не буду пу
гать неспециалистов раз
ными «страшными» сло
вами, относящимися к 
слабя популяризуемым 
разделам науки. Дело в 
том, что популяризаторы 
и представители широкой 
прессы, следуя проторен
ным путем, несоразмерно | 
много внимания в ■пропа
ганде физической науки и 
деятельности физиков 
уделяют теоретикам, а ес
ли и экспериментаторам, 
то непременно — в обла
сти элементарных частиц 
и «термояда».

Ни к тем, ни к другим 
Александр Дмитриевич 
не принадлежит. Поле его 
деятельности — одно из 
самых древних, потому 
что связано с металлами 
и металлическими сплава
ми. Но и одно из самых 
новых, поскольку исполь
зует подходы и методы, 
сложившиеся лишь в по
следние 10—15 лет. Об
щепонятно (но недоста
точно специально) эту об
ласть можно назвать фи
зическими основами проч
ности материалов.

Здесь эксперимент яв
но опережает теорию.

Теория (без всякого со
мнения, крайне нужная), 
б.удучи далекой от уров
ня инженерного расчета, 
который точно и одно
значно предсказал бы 
результат, одухотворяет 
эксперимент, дисциплини
рует его и, в тактическом 
смысле, ориентирует. 
Стратегия же научного 
поиска определена всем 
наличным объемом науч. 
ной информации, преиму
щественно эксперимен
тальной, в совокупности 
со жгучими требования
ми народного хозяйства 
и НТР.

В этой области во гла
ве комплексных коллек
тивов нужны люди, ши
роко эрудированные, ов
ладевшие колоссальным 
объемом информации, за
частую плохо упорядочен
ной, глубоко знающие 
теоретические основы и 
обладающие отличным 
физическим чутьем,

Коротаев настолько со
ответствует деятельности 
подобного рода, что, мо
жет быть, в глазах мно
гих специалистов явля
ется образцом ученого.

В нем сочетаются на 
первый взгляд противопо
ложные качества. Нето
ропливый в движениях, 
выдержанный и внешне 
спокойный (за 20 лет я 
не помню случая, когда 
бы он повысил голос), он 
не чужд увлеченности. Но, 
увлекшись темой, «зарыв- 
оіись» в нее с головой, ни
когда не теряет осмотри
тельности, которая, впро- 

j чем, вполне уживается 
! с научной смелостью и 
і решительностью.

Исключительна само
критичность Александра 
Дмитриевича. Порой она 
может показаться гипер
трофированной. Только 
показаться — она убере
гает Александра Дмитри
евича от преждевремен. 
ных заключений, но не 

, помешала ему успешно 
I защитить докторскую дис- 
I сертацию и приобрести 

подлинный научный авто
ритет среди специали
стов Союза.

При этом Александр 
Дмитриевич совершенно

чужд саморекламы. Гово
ря это, я не уверен, что 
оТімечаю безус.ловно по
ложительное качество. 
Зйчаст5то ученому не
возможно обойтись без 
рекламирования своего 
коллектива, своих дости
жений, а тем самым и са
мого себя (плохо лишь, 
когда самореклама стано
вится главным содержа
нием деятельности). Но 
Александру Дмитриевичу 
это чуждо, порой даже 
во вред себе, так как от
даляет во времени при
знание работ. Но в конеч
ном счете работы говорят 
за себя.

Гораздо охотней Алек
сандр Дмитриевич хвалит 
(и тем самым реклами
рует) работу сотрудни
ков, которой непосредст
венно не руководит. Его 
внимательное отношение 
к другим научным на
правлениям, развиваемым 
в коллективе, свидетель
ствует о широте подхода 
и полном отсутствии на
учного своекорыстия.

При Всей доброте и ви
димой мягкости характе
ра он бывает тверд и да
же суров в принципиаль
ных вопросах. Александр 
Дмитриевич немногосло
вен: тем более веско его 
слово, обращенное к сту
дентам или сотрудникам. 
Он прост в обращении с 
подчиненными, в том чис
ле с самыми молодыми, 
но далек от панибратства; 
тем ценнее его откровен
ный, «по душам», раз
говор.

Сформированный как 
ученый и педагог Том. 
ским университетом, 
Александр Дмитриевич 
своей многосторонней 

деятельностью, своим лич
ным примером и личным 
обаянием формирует 
научный, гражданский и 
нравственный облик на
шей смены.

Ю. ПАСКАЛЬ, 
доцент.

НА СНИМКЕ: зав. от
делом физики металлов 
СФТИ, зав. кафедрой 
физики твердого тела 
ФФ, профессор А. Д.

Коротаев. 
Фото В. Свининникова.



18 сентября 1980 года «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

Хроника

комсомольской

жизни
в  большинстве

групп I курса прошли 
комсомольские выбор
ные собрания. Первая 
учеба комсоргов-пер- 
вокурсников состоя
лась 11 сентября. Зав. 
сектором учета коми
тета Н. Поклонова по
знакомила комсоргов с 
их основными обязан
ностями, рассказала о 
делопроизводстве в 
комсомольской груп
пе.

11 сентября в обла
стном штабе студенче

ских строительных от
рядов ССО «Универ
сал» отчитывался по 
итогам 111 трудового 
семестра. Было отме
чено, что отряды уни
верситета справились 
с выполнением произ
водственной програм- 
■мы, освоив 3,3 млн. 
рублей капиталовло
жений. Бойцы «Уни
версала» использовали 
передовые методы 
строительства: бригад
ный подряд, внедрение 
рационализато р с к и х 
предложений и т. д.

В постановлении 
ОШ ССО была отмече
на большая обществен
но-политическая рабо
та «Универсала»,

В университете на
чалась всесоюзная го
довая сверка состава 
членов ВЛКСМ. Высокие окна ревниво хранят тишину и степен

ность конференц-зала. И пусть в роще бушует мно
гоцветная осень, и пусть по проспекту снуют маши

ны и спешат прохожие, здесь тихо: пятикурсники
ФПМК слушают лекцию по научному коммунизму.

Фото В. СВИНИННИКОВА.

ССО — В ДЕЙСТВИИ

Отличился «ЮБИЛЕЙНЫМ»
Можно без сомнения 

сказать, что . бойцам 
стройотряда «Юбилей
ный» повезло, как повез
ло и 100 студентам под
готовительного отделения, 
чей труд вложен в строи
тельство 144-квартир- 
ного красавца по ул. На
химова. Этот дом пере
дан университету как по
дарок к 100-летнему юби
лею. Перед коллективом 
ТГУ стоит серьезная за
дача — своими силами 
подготовить дом к сдаче.

Большую помощь ока
зали стройке студенты. 
Выпускники подготови
тельного отделения за 
июнь смогли отштукату. 
рить один из пяти подъез
дов.

С некоторым недовери
ем ждали руководители

Томскжилстроя появления 
на объекте 240 бойцов 
отряда «Юбилейный», 
сформированного в эк
стренном порядке. В нем 
было всего 18 чё.човек, 
знакомых ранее со шту
катурным делом. И тем 
не менее перед 11  отря
дами, входящими в со. 
став «Юбилейного», была 
поставлена задача — за
вершить штукатурку жи
лой части до 15 августа. 
С этой задачей отряд 
справи.тся.

Много было в этот пе
риод неурядиц. Сказыва
лась профессиональная 
неподготовленность, не
хватка инструментов, пе
ребои с раствором. Все 
это студенты компенси
ровали своим энтузиаз
мом. С большой благодар

ностью вспоминаются от
ряды «Время, вперед!» 
(Филф), «Оптимум»
(ЭФ), «Адонис» (ФПМК).

Взять, к примеру, отряд 
«Время, вперед!». Я не 
помню лета, когда на 
филфаке формировался 
бы стройотряд. Это была 
первая проба, и она ока
залась успешной.

Многих бойцов не ос
тавила безразличными 
судьба этого объекта. От
ряд «Мечта» (ММФ) ос
тался здесь до 1 сентяб
ря, чтобы вьшолнить 
штукатурные работы по 
самому большому магази
ну «Детский мир». Уз
нав, что в сентябре будет 
формироваться отряд ма
ляров, многие второкурс
ники попросили оставить 
их трудиться в том

подъезде, где они вели 
штукатурку. Одним из та
ких отрядов является 
«Оптимум» (ЭФ), 

Наступил сентябрь. 
Много неотложных дел 
на объекте. Необходимо 
до холодов выполнить 
сантехнические работы, 
побелить и покрасить жи
лую часть, завершить от
делочные работы в ма
газинах, В этот период 
университету предстоит 
также уборка картофеля, 
строительство общежития 
и актового зала. Поэто
му руководство стройки 
ждет от каждого студен, 
та, направленного на 
объект, максимум дисцип
линированности и само
отдачи.

Л. МЕРКУЛОВ, 
инструктор парткома.

Штурм
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1980-й— год рождения 
нового ССО «Юбилей
ный». В него вошли 11 
линейных отрядов, сфор
мированных студентами 
ХФ, ММФ, ФПМК, ФТФ, 
ФилФ, ФФ, ЭФ, ЮФ.

...Робкие шаги перво- 
целннников, Но каждый 
понимал — стройка юби
лейная. надо сделать! А 
задача была непростой: 
за 40 дней оштукатурить 
весь дом, это 40 тысяч 
квадратных метров шту
катурки.

Первыми на штурм 
квадратных метров высту
пили бойцы . отряда 
«Мечта» (командир
И. Костенко, комиссар 
О. Мннулина). А уже на 
следующий день вступи
ли в нелегкую борьбу за 
первенство в социалисти
ческом соревновании от
ряды «Вега» (ММФ), 
«Ювентус» (ХФ), «Икар». 
«Россияне» (ЮФ) «На
дежда», «Адонис», «Си-

ни.льга» (ФПМК), «Опти
мум» (ЭФ), «Время, впе
ред!» (ФилФ), «Строи
тель» (ФТФ).

Вырвались вперед от
ряды ММФ — «Мечта» и 
«Вега». Однако дух со
перничества не позволяет 
отрядам «Оптимум» (ЭФ), 
«Время, вперед!» (ФилФ) 
отставать от них — ведь 
скоро первое подведение 
итогов. И вот его резуль
таты: 1-е место — отряд 
«Время, вперед!», 2-е ме
сто — «Оптимум», 3-е ме
сто — разделили отряды 
«Мечта» и «Вега».

Отрядам ЮФ «Икар» 
(командир Н. Ануфрие
ва, комиссар А. Бородки
на), «Россияне» (коман
дир Г. Даниленко, С. Гай
нулина) трудно было уча
ствовать в соревновании: 
в подготовительный пе
риод юристам «некогда» 
было заниматься форми
рованием ССО, вот и при
шлось сплачивать коллек
тив в разгар целинного 
лета. Вместо 50 человек 
работало 24, а в итоге 
двум отрядам нужно бы
ло оштукатурить 8 эта
жей жилого дома, ошту
катурено всего лишь 3.

С энтузиазмом, с це
линным огоньком работа
ли отряды ФПМК («На
дежда» — командир 
Л. Ганжа, Комицсар 
С. Давыдова; «Адонис» 
— командир С. Решет- 
няк, комиссар И. Полоз
кова, «Синильга» — ко
мандир Г. Ошлакова, ко
миссар Н. Воробьева).

Задание выполнено в срок 
с оценкой «.хорошо».

Целина — проверка 
каждого на прочность, 
коллективизм, другкбу. 
Не все бойцы «Ювенту
са» (командир Ю. Стри
женов, комиссар Е. Кар
пенко) выдержали это 
испытание. Некоторые 
вспомнили, что «так дав-' 
но не видели маму», не
которые предпочли курорт 
перед 111 трудовым семе
стром, а некоторые ре
шили, что «целина ^  де
ло добровольное». Труд
но было командиру от
ряда Ю. Стриженову пе- 
реубедтіть каждого и в 
первую очередь ' комис
сара. Не хватило сил за
кончить свой объект. Сде
лано 3 этаята из 4-х пла
новых.

«Постараемся выпол
нить поставленную зада
чу, — уверенно сказала 
іІ. Колесникова — ко
мандир отряда «Опти
мум». Заспорили мастер
ки, терки, полутерки. 30 
дней ударного труда и 
плановое -задание выпол
нено. «Оптимисты» т— 
часто можно было слы
шать на площадке. И 
действительно, оптимизм 
помог отряду закончить 
свое задание и взять на 
буксир отстающего
«Ювентуса». 4 дня работы 
и снова внеплановый этаж 
готов. Молодцы оптими
сты!

— Нам нужен раствор! 
— постоянно слышалось

на стройплощадке. Это
звучало не как просьба, а 
как требование. И было 
интересно наблюдать, как 
такая требовательность, 
убеждающий тон сочета
ются с милой девичьей 
улыбкой командира фи
лологов («Время, впе
ред!») Ирины Шияновой.

— Мы должны сегодня 
выработать по 15 квад
ратных метров штукатур
ки на каждого, — гово
рит Ира, а слова у нее с 
делом не расходятся.

Первое подведение ито
гов социалистического со
ревнования присудило
первое место отряду 
«Время, вперед!». Теперь 
стало видно, что ' не 
зря филологи взяли се
бе гордое имя «Время, 
вперед!»

И вот для «Юбилейно
го» закончилось трудовое 
лето. В целом, все от
ряды выдержали экзамен.

Многому научились
бойцы, новую, стройот
рядовскую, жизнь узнали 
они: днем штукатурка, а 
вечером другая работа — 
консультации абитуриен
там, подготовка стенных 
газет, концертов. Многие 
бойцы могут гордиться, 
что прошли школу пер
воцелинника в «Юбилей
ном».

Думается, что путевка, 
выданная юбилейным го
дом, пригодится каждому 
на «Целине-81».

Н. КОСТЕША, 
комиссар отряда «Юби

лейный».

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Тепло Севера
Начало учебного года 

— это не только встре
чи с друзьями, одногруп
пниками, преподавателя
ми, это и пора отчетов о 
работе, проделанной сту
дентами во время учебных 
практик, в экспедициях, 
это и множество расска
зов об увиденном.

Есть что рассказать и 
нашим ребятам, побывав
шим во время .летней 
практики в Заполярье.

Север встречал нас сво
им «холодным дыхани
ем». Где-то стояла жара, 
вовсю цвели цветы, а в 
тундре еще лежал снег и 
казалось, что никогда ' не 
оживет тундровая расти
тельность. Так попали мы 
из лета в весну.

Говорят, чтобы узнать 
и полюбить Север, надо 
обязательно побывать 
там. Мы убедились в 
этом сами. Прошло со
всем немного времени и 
как будто чудо сверши
лось: зазеленела тундра, 
солнце стало припекать 
по-летнему, зацвели
огоньки и маки. Не стал 
казаться северный край 
угрюмым и неприветли
вым...

Во время всего пребы
вания в Заполярье не пе
реставали удивляться си
ле и мужеству народа, 
живущего в столь труд
ных условиях. Какого 
труда стоило строитель
ство «жемчужины ■ Запо
лярья» — Норильска с 
его гигантским металлур
гическим комбинатом!

Хорошие живут там 
люди. Благодаря их го
степриимству, мы смогли 
познакомиться не только 
с городом, но и с его ок
рестностями. Побывали в 
Талнахе, на рудниках, уз- 
‘нали, как работают и от
дыхают трудящиеся. 
Уезжая из Норильска, мы 
увозим с собой добрые 
впечатления о городе и о 
его людях.

А путь наш лежал в не
большой поселок Сненшо- 
горск, что расположен на 
берегу Хантайского водо
хранилища. Обычный 
северный поселок. Живут 
в нем люди, работающие 
на Усть-Хантайской ГЭС, 
одной из самых северных 
а .мире. Все они любят 
север, любят таким, каким 
он есть, с его суровыми

зимами, коротким летом, 
полярными днями и ноча
ми.

Приехали мы в июле, 
но озеро еще лежало подо 
льдом, создавая особые 
микроклиматические ус
ловия. Цель нашей прак
тики — пронаблюдать 
эти условия, провести 
комплексное географиче
ское исследование при
родных условий в районе 
водохранилища. Нами 
был составлен план ме
стности, проведен ряд ме
теорологических наблю
дений, собран Гербарий 
растений, ежедневно от
мечалось состояние мно
голетней мерзлоты. Ре
зультаты нашей работы 
будут использованы в 
курсовых, дипломных ра
ботах. для подготовки к 
научной студенческой 
конференции. О своих 
впечатлениях мы расска
жем во время защиты 
отчетов о практике на за
седании географического 
кружка.

Будем рассказывать о 
Севере, о его замечатель
ных людях, вспоминать 
путешествие по Енисею, 
которое запомнится всем 
нам надолго. Не каждому 
посчастливится проплыть 
по знаменитой реке около 
двух тысяч километров. 
Будем рассказывать, как 
готовились к пересечению 
Полярного круга, как 
«кормили» комаров и 
многое-многое, о чем уз
нали и что увидели в 
Заполярье.

Мы полюбили Север с 
его особой красотой и 
своеобразием. Да и как 
было не полюбить, видя 
его неповторимость и слу
шая бесконечные интерес
ные рассказы А. М. Ма- 
лолетко, руководителя 
практики, человека, бес
предельно влюбленного в 
Север. Многое связывает 
Алексея Михайловича с 
далеким северным краем. 
Много здесь у него дру
зей и знакомых. Пятый 
раз приезжает он в Запо
лярье и каждый раз вос
хищается, словно впер
вые в этих краях.

Хочется поблагодарить 
и Л. Н, Окишеву, асси
стента кафедры геогра
фии за ее советы и по
мощь в нашей работе

О. никулкинА,
наш корр.

ггХХѴІ СЪЕЗДУ КПСС—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУІ



ІГРОВЕРЯЕМ ТОЧКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Ч Х О  П О К А З А Л  Р Е Й Д
Члены комиссии обще

ственного контроля проф
кома побывали во втор-, 
ник практически во всех 
столовых и буфетах уни
верситета. Общее впе
чатление — благоприят
ное.

В меню—салаты, хо
лодные закуски, смета; 
на, колбаса, чай с лимо
ном, , выпечка. Где-то вы
бор блюд был богаче, 
где-то беднее, но в основ
ном он позволял соста
вить завтрак и обед. 
Улучшилось санитарное 
состояние залов и ку
хонь. К началу "-'чебного

года был закончен ре
монт (исключение состав
ляет помещение столовой 
в общ. № 7).

Но настораживали чле
нов комиссии обвесы и об
счеты. В столовой глав
ного корпуса (зав. про
изводством Н. П. Ма- 
лиенок), например, недо
вес на порцию сметаны 
составил 10 г., гарнира— 
35 г. Кассир А. М. Пет
риченко взяла за салат 
из моркови, стоимостью 3 
коп., 8 копеек.

Серьезные упущения 
были обнаружены также 
в кафетерии научной

библиотеки (старший по
вар Е. М. Ватц). Все фак
ты нарушений зафикси
рованы в актах, результа
ты проверки станут темой 
для разговора на заседа
нии комиссии обществен
ного контроля профко
ма, куда будут приглаше
ны виновные.

. . .— Есть ли просьбы 
какие, пожелания? — 
этой фразой обычно за
канчивалась наша беседа 
с работниками столовой.

Просьбы были — по
мочь вовремя увозить пу
стую тару (буфет на Со
ветской, 59), поставить

вторую сковороду — про
сто необходимо (столовая 
в общ. № 8), и-прямо как 
стон души — «Посуду не 
таскали бы!» — это В. В. 
Губанова, зав. производ
ством столовой общ. № .8 

Отсутствие тарелок, ви
лок вызывает порой серь
езные затруднения в ор
ганизации нормальной ра
боты. А это уже тема для 
разговора на заседании 
студсовета, ибо в четко 
налаженной службе об
щественного питания за
интересованы все мы.

Е. КОНОВАЛОВА, 
наш корр.

«О, СПОРТ, ТЫ — СОВЕРШЕНСТВО!»

Вошли в десятку лучших
6 —7 сентября в Туле 

состоялось первенство 
МВ и ССО РСФСР по 
спортивному ориентирова
нию.

Это было наше третье 
выступление на подобных 
соревнованиях. В 1978 г. 
в Ярославле дебютирую
щая команда заняла 25-е 
'место, а н а  следующий 

'■'ГОД в-Рязани, имея в сво
ем составе уже 6 канди- 
-Датов в мастера спорта,

■ мы продвинулись на 17-е 
место.
■ В нынешнем году наша 

команда готовилась
■ очень серьезно: во время 
- .ѵ-чебно - тренпровоч и ы х 
' сбо.ров проводились 2— ,3

тренировки в день, не
дельный пробег доходил 
до 120 — 150 км. Основ
ным критерием при отбо- 

-фе команды являлись вы

сокие морально-волевые 
качества спортсменов. 
Именно с расчетом про
верки этих качеств и бы
ли поставлены трудные 
контрольные дистанции. 
И хотя в сборной оказа
лось только 3 кандидата 
в мастера спорта, она 
была готова к борьбе.

Соревнования собрали 
сильный состав участни
ков — 16 мастеров, 148 
кандидатов в . мастера 
спорта и лишь 72 перво
разрядника из шестиде
сяти вузов РСФСР. Для 
участия в командной борь
бе были допущены трид
цать вузов. Итоги сорев
нований приобрели осо
бую важность после ре
шения Министерства о 
допуске на следующее 
первенство 1981 года

лишь десяти лучших 
команд.

Соревнования проходи
ли по двухдневной про
грамме. Дистанции перво
го дня оказались для на
шей команды непривыч
ными и трудными — ме
стность была труднопро
ходима, к тому же ис
пользование скользких, 
размокших троп не об
легчало бег. Поэтому 14-е 
командное место, занятое 
после первых дистанций,' 
было неплохим результа
том.

Эстафеты второго дня 
проводились по аналогич
ной, только более пере
сеченной местности. Ос
воившись ' на тульской 
земле, ребята сумели мо. 
билизоваться и в этот 
трудный момент перело
мить исход борьбы — за

нять десятое командное 
место, второе среди вузов 
Сибири.

Этого результата
команда добилась благо
даря ТОМ.У, что все до од
ного ее члена — Т. По- 
горило, Т. Белоцерков
ская, О. Трифонова 
(ГГФ), Н. Поленина 
(ФПМК), А .' Маркелов, 
С. Степанов (ФФ), С. По- 
лукаров (РФФ) и А, Куль- 
бачко (ГГФ) внесли свой 
вклад.'

А. КУЛЬБАЧКО, 
наш корр.
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К А П И Т А Н

До финиша остается 500 
метров. Позади изнурительные 
19,5 км пробега по маршруту 
Томск — Басандайка —Томск. 
С огромным трудом дается 
каждый шаг. «Не рвись особо, 
— кричит одному из бегунов 
тренер, — по кандидату в ма
стера не укладываешься». Но 
спортсмен словно не слышит, 
все увеличивая и увеличивая 
темп'. На финише он рухнет на 
руки товарищей, отдав все си
лы борьбе с усталостью и вре
менем. Андрей Бабенко просто 
не может иначе. Ему чужды 
какие-либо компромиссы с са
мим собой. Если можешь про
бежать хоть на секунду быст
рее, пробеги, не утаи и капель
ку сил — таков девиз А. Ба
бенко, капитана и признанного 
лидера университетских легко
атлетов.

В спорте Андрей добился 
многого: кандидат в мастера 
спорта Советского Союза, чем
пион города, «Буревестника», 
универсиады РСФСР, участник 
международных соревнований 

на призы газеты «Труд». Но 
жажда соперничества, стремле
ние познать себя в борьбе по- 
прежнему влекут его на дорож
ку. Не случайно спортсмен 
избрал «самый мужской» вид 
легкой атлетики — марафон. 
Чтобы преодолеть 42 км 195 м 
дистанции, нулгно иметь не 
только отличные физические 
данные, но и сильный харак
тер. 'ІЧкё дважды Андрею поко
рялась марафонская дистанция. 
Близок заветный рубеж ма
стера спорта. Остается послед
ний шаг, самый трудный и дол
гожданный.

Как часто спортсмену не вез
ло, чуточку не хватало спортив
ного счастья. Достаточно вспом
нить забег на 10 км на первен
стве облсовета «Буревестник» 
в 1978 году. Бабенко уверенно 
победил, но до заветного рубе
жа кандидата в мастера спорта 
не хватило одной секунды. 
Осенью 1979 года за 5 км до 
финиша ашхабадского мара
фона Андрей значительно опе- 
реніал график мастерского нор
матива, но сил опять чуть-чуть - 
не хватило. Есть отчего опу
стить руки. Но спортсмен лишь 
с удвоенным упорством возоб
новлял тренировки; вновь ата
ковал время.

Это упорство и трудолюбие, 
воспитанные, в спорте, помогли 
.4. Бабенко с отличием закон

чить БПФ ТГ'У поступить в 
аспирантуру. Друзей всегда 
удивляла способность Андрея 
все успевать — учиться, трени
роваться, вести общественную 
работу. Бабенко не потерялся 
в этом «цейтноте», не стал су
харем. Очень общительный, он 
привлекает к себе ребят нз 
команды. Избрание его капита
ном сборной университета — 
это выражение всеобщего ува- 
ншния и симпатии. Андрей 
охотно делится с товарищами 
опытом, накопленным за 7 лет 
пребывания в команде. Каждое 
выступление А. Бабенко на со
ревнованиях — маленький урок 
тактики. Стайерский бег требу
ет от спортсмена тонкого пони
мания ситуации, умения атако
вать в наиболее выгодный мо
мент. Сколько раз более силь
ные соперники разводили ру
ками: «Опять Андрей перехит
рил».

Марафонцев обычно называ
ют фанатиками, готовыми на 
любые жертвы ради «королевы 
спорта», Андрей не из их чис
ла. Он не признает неоправдан
ных «жертвоприношений», его 
тренировка — прод.уманный, 
творческий процесс. А. Бабен
ко ищет свой путь к успеху. 
Его взаимоотношения с трене
ром выходят за рамки традици
онных: тренер сказал — спорт
смен сделал. Будущий ученый, 
А. Бабенко и в спорте ищет 
истину, свою и непременно аб
солютную.

Е. ЕВТЮХИН, 
наш корр.

Фото автора.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ семья», «Здоровье женщины», «Основные этапы
развития русского искусства»—могут приобрести

Студенты желающие промушать «ппьбя абонементы в комсомольском бюро факультетов упо темам; «Мир сегодня», «Идеологическая борьба “ ., Д
на современном этапе», «Психология общения», секретарей по идеологической работе.
«Литературно-художественные вечера», «Молодая Комитет ВЛКСМ.

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВОКУРСНИК?

705 хочет 
стать  группой

Когда после демон
страции чудес на лек
ции по физике про
фессора В. А. Пер- 
кальскиса куратор 
пригласил 705-ю на 
первое в ее жизни со
брание, первокурсники 
выглядели покорно
растерянными и устав
шими от новизны впе
чатлений. Но воспри
имчивость и умение 
откликнуться на при
глашение к остросло
вию вскоре оживили 
аудиторию.

Было предложено 
добровольно занять 
должностные вакан. 
сии. На пост старосты 
вызвался В. Володин, 
Остальные портфели 
после здравых раз
мышлений попросили 
себе еще шестеро сме
лых. В итоге сформи
рован «кабинет» в со
ставе: комсорг —
О. Смирнова, профорг 
— В. Бронов, «идео-

лог» (он же глава 
«круглого стола меж- 
дународников-любите- 

лей») — М. Еремеев, 
культуртрегер О. Ива 
нов, физорг — Ю. 
Сальников, культорг. 
оперативник—Т. Тру
хина.

Пилотажное анкети
рование с целью диаг
ностировать разви
тость чувства юмора и 
оригинальность мыш
ления новичков дало 
обнадеживающие ре
зультаты. Взаимное 
знакомство и кон
солидация — вот 
первоочередная задача 
705-й. Осталось две 
вакансии: пресс-атта
ше (испугала возмож
ность «командировок» 
в сессию) и архивариу
са — летописца, в ро
ли которого в данном 
случае был вынужден 
выступить .

Б. гіОИЗНЕР, 
куратор 705-й.

Спортивный праздник
в университете 

впервые был проведен 
спортивный праздник 
первокурсников. Было 
поставлено несколько 
задач — сдать норма
тивы ГТО по туризму, 
по бегу на 500 и 1000 
метров, познакомить 
первокурсников с ок
рестностями г. Том
ска, кураторам фа- 
.культетов ' познако

миться со своим но
вым спортивным по
полнением.

Воскресенье, 7 сен
тября, раннее утро. 
Во,зле общежитий уни
верситета на ул. Нахи
мова необычное ожив
ление. Все первокурс
ники — 1200 человек 
выстроились под ан
шлагами своих фа
культетов. Возглавил 
колонну ст. преподава
тель кафедры физвос- 
питання В. С. Долгих 
вместе с первокурсни
ками ЮФ.

Маршрут проходил 
по. живописным окре
стностям г. Томска.

На привале все убе
дились, что их здесь 
ждут: площадка рас
цвечена спортивными 
знаменами, радиофи
цирована, размечены 
флажками и аншлага
ми кроссовые дистан
ции.

После общего пост
роения и объявления

программы праздника 
студенты приняли уча
стие в кроссе.

■увлекательно про
шел конкурс спортив
ной и туристской пес
ни, который провел 
преподаватель кафед
ры Г. Г, Елнсеенко. 
Было просмотрено бо
лее 50 номеров худо
жественной самодея
тельности. Концерт 
продолжался два ча
са!

Закончился празд
ник общим построени
ем и подведением ито
гов. Победителям в 
беге на 500 м и 
1000 м. конкурса пес
ни были вручены тор
ты ті дипломы 1-й сте
пени. За II и III места 
были вручены дипло
мы.

В 15.00 студенты 
двинулись в обратный 
путь, уставшие, но до
вольные хорошо про
веденным воскресным 
днелг.

Итоги этого спортив
ного праздника подвел 
и оргкомитет. Было 
решено сделать этот 
праздник традицион
ным, проводить его в 
пе_рвое воскресенье 
сентября.

Т. ЗЕНКОВА, 
преподаватель ка
федры физвоспита- 
ния университета.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

Выражаем искреннюю, глубокую благодарность и 
признательность ректорату ТГУ, парткому, местно
му комитету, радиофизическому факультету, отде. 
лу радиоэлектроники, дирекции СФТИ и всем това
рищам, принявшим участие и разделившим с нами 
горе по поводу тяжелой утраты горячо любимого 
друга — мужа и отца САПОЖНИКОВА
Александра Борисовича.

Семья САПОЖНИКОВЫХ.

634010, ТОМСК,
УНИВЕРСИТЕТ.

Ш УЧЕБНЫЙ КОРПУС, 
КОМНАТА NB 1, 

РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 
6-26-24.

К305802 Закза № 1294

г. Томск, типография издательства «Красное знамя».


