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■ Шестьдесят лет ком-

І сомольской организации 
университета. Они вме-

I стили борьбу с неграмот
ностью и самоотвержен
ный труд на стройках 
первых пятилеток, ритмы

І Ш трудового семестра, 
бессонные ночи перед 
экзаменами.

За большие заслуги по

I коммунистическому вос
питанию молодежи ком
сомольская организация 
ТГУ награждена памят-

І ным Красным знаменем 
ЦК. На торжественном 
собрании коллектива уни-

І верснтета одновременно с 
вручением министром 
В и ССО СССР В. П. Елю-

І тиным ордена Октябрь
ской Революции памятное 
Красное знамя вручил

I кашей комсомолии заме
ститель заведующего от
делом ЦК ВЛКСМ С. Я.

^ Артамонов.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС XXVI СЪЕЗДУ ПАРТИИ

НА СНИМКЕ: тор/кественный момент вручения
Риппа.

ЗАД АЧ А ПАРТИЙНЫХ ГРУПП
«в решении задач хозяйственного и 

культурного строительства, в созида
тельной деятельности советского наро
да, трудящихся всех союзных республик 
возросла руководящая, направляющая 
и организующая роль Коммунистиче
ской партии Советского Союза».

(Из проекта ЦК КПСС XX^'I съезду 
партии).

Сейчас, когда весь со
ветский народ обсуждает 
проект ЦК КПСС «Ос
новные направления эко
номического и социально
го развития СССР на 
1981 — 1985 годы и на 
период до 1990 года», 
главной задачей партий
ных групп является обе
спечение высокого уров
ня политической и орга
низаторской работы, свя
занной с обсуждением 
проекта ЦК, использова
нием его в практической 
деятельности.

Именно в партийной 
группе — относительно 
небольшом кол.чективе— 
имеется наилучшая воз
можность глубоко разо
браться в существе за
дач, вытекающих из про
екта ЦК для кафедры, 
отдела и т. п. Именно 
партийная группа способ
на наиболее полно уяс
нить и принять во внима
ние мнение каждого чле
на своего коллектива, 
обеспечить их социаль
ную активность для обе
спечения успеха общего 
дела.

В первичной парторга
низаций кафедр общест
венных наук пять партий
ных групп. Коллективы

кафедр под их направ
ляющим воздействием, 
выполняя решения XXV 
съезда КПСС, за годы за
вершающейся 1 0 -й пяти
летки добились немалы.х 
успехов. Улучшилась ор
ганизация учебного про
цесса. Написано немало 
интересных монографи
ческих работ. Кафед
ры через имеющуюся 
у них специализацию 
подготовили большой от
ряд преподавателей ис
тории КПСС, политиче
ской экономии п филосо
фии. Десятки вынускни- 
коБ нашей аспирантуры 
работают в огромном за- 
падносибирско.ді регионе, 
большинство стало веду
щими специалистами на 
своих кафедрах, а неко
торые — руководителями 
факультетов, и даже ву
зов. Большая часть пре- 
подавате.чей п почти все 
руководители кафедр об
щественных наук Томска 
прошли аспирантуру при 
КОП ТГУ. Так что Нам 
есть, чем отчитаться пе-. 
ред ХХІ’І съездом КПСС.

Однако проект ЦК 
КПСС требует от нас 
прежде всего критической 
оценки своей деятельно
сти. В нем поставлены

дальнейшие большие. за
дачи перед вузами как в 
деле подготовки кадров, 
так II в более эффектив
ном использовании науч
ного потенциала. Это от
носится, разумеется, н к 
нам, обществоведам. Эти 
задачи нельзя решить, не 
опираясь на достигнутое, 
но их нельзя решить так
же, не осознав недостат
ков, упущений, пе вскрыв 
резервов.

Все ли нами сделано 
так, как намечалось пла
нами? Да, по многим по
казателям планы даже 
перевыполнены. Но есть 
и слабые места.

Это—прежде всего — 
еще довольно значитель
ный процент студентов, 
знающих марксистскую 
теорию на «троечку».

И, конечно, кто сіш.мет 
с нас' ответственность за 
расхождение слова и де
ла . у некоторых студен
тов, которые сдали экза
мен по героической исто
рии партии, познако.ми- 
лись с идеалами добра и 
красоты в курсах этики и 
эстетики, как будто бы 
разобрались в основах 
марксистской философии, 
дающей научное- мировоз
зрение — а на деле, в 
повседиевно.лі поведении 
оказываются лодырями, 
неряхами, склонными к 
пьянству ■ или хулиган- 
ско.л-іу • поступку?

Воспитание убежден
ности — первейший долг 
преподавателей КОН, по 
мы пе всегда достигаем 
здесь нужного успеха.

Много еще у нас ре
зервов по совершенство
ванию организации учеб
ного процесса, методики 
преподавания. Проект 
«Основных направлений» 
ориентирует нас именно 
на это. Отсюда и вытека
ет важнейшая задача пар
тийных групп нашей ор
ганизации: обсуждая
проект ЦК КПСС, прет
воряя его в разработке 
планов на 1 1 -ю пяти.летку, 
рассматривая вопросы 
текущей работы, доби
ваться главного, чего 
ждет от нас народ, ждут 
все отрасли производства 
и культуры' — повыше
ния качества подготовки 
специалистов, а это зна
чит, применительно к 
на.м, прежде всего вос
питания глубокой идей
ной убежденности, пре
данности делу, партии, 
готовности выполнить с 
полной отдачей сил ее 
предначертания.

И, конечно же, учиты
вая программное значе
ние проекта, рассчитан
ного на ' 1 0 -летие,' мы 
дол/кны иліеть в виду, что 
тем, кого мы сейчас 
учим, предстоит принять 
активное практическое 
участие в его претворе
нии в жизнь. .Этим обу
словлена сегодняшняя 

ответственность партий
ных групп, как главных 
проводников ‘ решений 
партии.

А. КНИГИН, 
секретарь партбюро ка
федр общественных на

ук.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕН СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЮБИЛЕЙНОГО

ГОДА

СФТИ. т о л ь к о  НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ

«...Повысить эффективность исполь
зования научного потенциала высших 
учебных заведений для решения народ
нохозяйственных задач...»-

(Из проекта ЦК КПСС XXVI съезду 
партии)

СОЗДАН НОВЫЙ ПРИБОР
В Сіібирско.м физико- 

техническом институте 
коллективом авторов в 
составе В. Б. Ахманаева, 
Ю. В. Медведева п А. С. 
Петрова создан прибор 
для контроля параметров 
полупроводниковых мате
риалов, получивший на
звание ГІПК-1.

Принцип работы при
бора основан на изме
рении потерь, вносимых 
полупроводниковым об
разцом в сверхвысоко
частотный резонатор.

Прибор может быть 
использован на предприя
тиях, производящих полу
проводниковые материа
лы, а также на предпри
ятиях, выпускающих по
лупроводниковые прибо
ры. Применение прибора 
позволяет совершенство
вать технологию произ

водства полупроводнико
вых материалов и увели
чивать процент выхода 
годных приборов.

К настоящему времени 
ИПК-і и его .модифика
ции ун;с внедрены в 
Объедннешіо.м институте 
ядерных исследований в 
г. Дубне, проектном ин
ституте редкомеі^лличе- 
ской промышленности, 
институте физики АН 
СССР, Запорожском ти
тано-магниевом комбина
те. Годовой экономиче
ский эффект' от использо
вания прибора в этих ор
ганизациях составляет не 
менее 150 т. р.

Прибор ИПК-1 демон
стрировался на ВДНХ и 
награжден серебряной к  
бронзовой медалями.

А. ДМИТРИЕНКО, 
наш корр.

УЧЕНЫЕ СФТИ -  НЛ СЕМРШАРЕ 
«ПО АМОРФНОМУ МАГНЕТИЗМУ»

в этом году в г. Дпв- 
ногорске состоялся II 
Всесоюзный семинар по 
«аморфному магнетизму», 
проведенный Научным 
советом по проблеме 
«физика магнитных явле
ний» АН СССР н Инсти
тутом физики СО АН 
СССР.

Магнетизм вообще мож
но определить как особую 
форму материальных 
взаимодействий, возника
ющих между движущими
ся заряженными частица
ми. Ранее, как правило, 
проводились исследова
ния магнитного состояния 
кристаллических веществ. 
В последнее время боль
шое внимание уделяется 
исследованиям магнитных 
свойств соединений, не 
имеющих кристалличе
ской структуры, напри
мер, стекла, жидкости, 
разупорядоченные спла
вы.

Резко возросший ин
терес к проблеме магнит
ных свойств аморфных

веществ объясняется воз
можностью создания но
вых материалов с малы
ми магнитными потерями 
и аномально больши.ми 
значениями магнитных 
проницаемостей. Материа
лы с такими свойствами 
находят практическое 
применение в радиотех
нике, электротехнике, 
счетно-решающих устрой
ствах.

В работе семинара 
принимали участие уче
ные Сибирского физико- 
технического института 
С. М. Жиляков, Е. П. 
Найден, В. И. Мальцев, 
В. В. Иволга. На базе 
нейтронографических ис
следований ими развита 
теория спонтанной намаг
ниченности химически 
разупорядоченных фер
ромагнетиков, которая 
дает возможность понять 
природу «аморфного маг
нетизма».

Е. НАЙДЕН,
М. БОБРОВА, 

ст. н. с. СФТИ.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 25 декабря 1980 года.

«В ЦЕЛОМ ИТОГИ и с т е к ш е й  

ПЯТИЛЕТКИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О 

ТОМ, ЧТО НАША СТРАНА ПРОДВИ

НУЛАСЬ ВПЕРЕД НА ВСЕХ НА

ПРАВЛЕНИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. ДЕ

СЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА з а й м е т  ДО

СТОЙНОЕ МЕСТО В ИСТОРИИ ГЕ

РОИЧЕСКИХ ДЕЛ СОВЕТСКОГО 

НАРОДА».

(Из проекта ЦК КПСС к XXVI съезду 
партии).

ТЕЛЕГРАММА К 100-ЛЕТИЮ ТГУ
Дорогие товарищи, дорогие коллеги, сердечно 

поздравляю весь коллектив университета со слав
ным юбилеем!

Я окончил Томский государственный университет 
в 1934 году и это определило весь ход моей дело
вой жизни. Я счастлив, что полученные мной в 
университете знания позволили работать на передо
вом крае отечественной науки и быть участником 
разработки и пуска первой в мире атомной элек
тростанции и других атомно-энергетических уста
новок.

Я рад, что мне довелось быть соратником выда
ющихся советских ученых И. В. Курчатова, Д. И. 
Блохинцева, Н. А. Доллежаля.

С радостью я вспоминаю деловые встречи с 
Ж. Кюри, Дж. Кокрофтом, Хеми Баба, Дж. Берна
лом и др.

Все эти радостщ труда вошли в мою жизнь бла
годаря полученному образованию.

Я храню глубокую благодарность .к моим добрым 
учителям Евстолии Николаевне Аравийской, Марии 
Александровне Большаниной, памяти Петра Савви
ча Тартаковского.

Моя учеба не только принесла мне знания, но и 
привила мне любовь к научному труду, научила 
видеть прекрасное в раскрытии научных истин. Для 
меня научный труд явился источником большого 
счастья.

Желаю современному коллективу дирекции, пре
подавательского состава и студенчества Томского 

_госуниверситета им. В. В. Куйбышева дальнейших 
творческих достижений в науке, в подготовке на
учных кадров, в воспитании молодежи в духе высо
кого патриотизма и великой преданности Родине!

Желаю всем счастья, радости, творческой ини
циативы, новых открытий в фундаментальной нау
ке, успехов в претворении в жизнь научных до
стижений!

А. К. КРАСИН, 
академик АН БССР, 

заслуженный деятель науки и техники БССР, 
доктор ф.-м. и., профессор, лауреат Ленинской 
премии, лауреат медади им. С. И. Вавилова, ка
валер орденов Ленина, Октябрьской Революции,

Отечественной войны.
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6 ноября 1980 г. в универси
тете были подведены итоги со
циалистического соревнования 

меяаду комсомольскими органи
зациями групп. Среди лучших 
664-я (комсорг А. Симахин).

Сегодня эти ребята сдают 
последнюю в своей жизни сес
сию. Впереди нх ждет интерес
ная II ответственная работа су
дьи, следователя, адвоката... 
И можно быть уверенным, что 
онп с ней справятся.

Отстающих в группе, как 
правило, не было. Были и свои 
«маяки», на которых равнялся 
каждый. Это такие, как 
Л. Шемп, С, Лонь, В. Ожере- 
дов.

Секрет успехов в учебе, на
верное. в том, что круг интере
сов студентов довольно широк. 
В группе — активные общест
венники: В. Неверов возглав
лял лекторскую группу ЮФ, 
А. Юрченко—зам. председате
ля профкома, А. Ахмедов —

командир внутренней дружины 
в общежитиях №№ 4, 5, 6 , 
Ю. Чертовских был секрета
рем комсомольского бюро фа
культета.

Спорт тоніе помог группе за
воевать 1-е место. В сборной 
университета по футболу около 
половины состава из 664-й.

В этом новогоднем номере 
мы хотели представить вам
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всех членов этой группы, но g 
наш фотокорреспондент застал |  
в общежитии только 8  человек. S 

НА СНИМКЕ (слева напра- |  
во); верхний ряд—М. Шапош- |  
ников, Ю. Чертовских, |
Н. Островский, А. Юрченко; g 
нижний ряд—В. Ожередов, |  
Н. Иванова, Л. Шемп, И. Шнай- Е 
дер. Л. РУСИНА, I

Фото в. Глупова. |
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У чеба -  забота  ком сом ольская
«...возросла общественная и произ

водственная активность трудящихся, 
профсоюзов и комсомола».

(Из проекта ЦК КПСС к XXVI съезду 
партии).

Приближающаяся зим
няя сессия ставит перед 
УВК факультетов новые 
задачи. Многое сейчас 
зависит и от того, ка
кой вклад УВК внесли в 
улучшение учебного про
цесса на факультетах в 
течение семестра.

Еще в октябре учеб
ным комиссиям было ре
комендовано сделать эк
раны пропусков занятий, 
активизировать борьбу с 
прогульщиками.

В связи с созданием 
экрана встает другая 
«проблема» — регуляр
ного заполнения рапорти
чек старостами групп. 
Без этого вообще невоз
можен контроль за посе
щаемостью занятий.

К сожалению, не на 
всех факультетах дела' в 
этом отношении обстоят 
благополучно.

На заседании сектора 
УВК в комитете комсо
мола 5 декабря выясни
лось, что на БПФ старо
сты недобросовестно от
носятся к своим обязан
ностям, рапортички за 
многие дни отсутствуют, 
необходимая информация 
о пропусках занятий в 
деканат не поступает. Не
достаточно хорошо по
ставлен контроль за посе
щаемостью занятий на 
ФТФ.

Ежемесячное подведе
ние итогов по посещае
мости ■ показывает, что 
наиболее благополучно

обстоят дела на ИФ 
(председатель УВК Л. Ве
ря-) и ЮФ (пред. УВК 
Л. Иежурина). Четко ор
ганизовав работу, не ос
танавливаясь на достиг
нутом, используя новые 
формы и методы, УВК 
этих факультетов охотно 
делятся своим опытом.

На ИФ это групповые 
«Вестники» на I курсе, 
где очень кратко подве
дены итоги последней 
контрольной точки. На
званы конкретные - фами
лий — и тех, кто учится 
без срывов, хорошо, и 
тех, кто тянет группу на
зад. Члены УВК ИФ по
сещают ееминарские за
нятия, вместе с препода
вателем анализируют ка
чество подготовки студен
тов. Не обходит своим 
вни.манием УВК и курсо
вые комсомольские со
брания, собрания по об
щественно- политическим 
дисциплинам, куда при
глашаются преподава
тели-предметники. Роди
телям лучших студентов 
'Отправляют благодарст
венные письма. Большую 
помощь Л. Гере и всей 
УВК оказывает член 
партбюро ИФ А. И. Кот
ляров.

Не менее творчески 
подходит к своим обязан
ностям и УВК юрфака. 
Дважды в месяц на за
седаниях УВК ставится 
вопрос «Об участий ком
сомольских бюро курсов

в организации учебно- 
воспитательного процес- 
,са на курсе и в группах». 
Факультет большой и по
тому УВК стараются ве
сти работу через учебные 
сектора курсов, контро
лируя их, помогая, прово
дя учебу. Создан «Экран 
посещаемости и успе
ваемости», большое вни
мание юристы уделяют 
первокурсникам.

На противоположном 
полюсе находятся пока 
ФФ и ФТФ. В ноябре на 
каждого студента-фи- 
зика приходилось по 
1 0 , 8  часов пропуска по 
неуважительной причине, 
у физико-техников — по 
9,6 часа. 17 декабря ко
митет комсомола ТГУ за
слушал отчет УВК ФилФ 
и ФТФ о работе в течение 
семестра и по подготовке 
к сессии. Председателю 
УВК ФТФ В. Гельдт был 
поставлен на вид целый 
ряд недостатков в работе 
руководимой им комис
сии.

Сейчас, когда зачетная 
сессия уже началась, не
обходимо со всей серьез
ностью задуматься над 
тем, что можно сделать, 
чтобы завершить семестр 
с лучшими результата
ми.

Создание штаба сессии, 
выпуск календаря и эк
рана сессии, освещение 
положения дел на фа
культете при подготовке 
к зачетам и экзаменам в 
стенной печати придает 
работе УВК в этот пери
од необходимую. глас
ность.

Совместный с профбю
ро и студсоветами кон

троль за работой учебных 
залов в общежитиях по
зволит студентам лучше 
организовать самостоя
тельную работу.

■ Собрания первокурсни
ков, на которых могли 
бы выступить преподава
тели и познакомить с 
уровнем требований, ос
новными трудностями эк
замена. Шефство над 
первокурсниками, по
мощь им при подготовке 
к первой в их жизни 
сессии необходима и 
забота эта долнні ло
житься не только на пле
чи деканата, но и на 
УВК.

Большая ответствен
ность при сдаче сессии 
лежит на комсомольско- 
профсоюзном активе. Как 
правило, на факультетах 
ведется особый контроль 
за сдачей экзаменов ком
соргами групп, членами 
комсомольских бюро. 
Комсомольцам, ведущим 
большую общественную 
работу, необходимо посто
янно помнить, что их ав
торитет в студенческой 
среде во многом зависит 
от успехов в учебе.

Многое в работе УВК 
зависит от инициативно
сти и ответственности их 
председателей, от умения 
оперативно действовать 
в сложившейся обстанов
ке. Только добросовест
ное и своевременное вы
полнение всех необходи
мых мероприятий при 
подготовке и в ходе сес
сии позволит добиться хо
роших результатов.

Н. ПОГОДАЕВ, 
зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ.

Инициатору почина 
нельзя отставать!

в  начале осени комсо
мольская организация 
университета выступила 
с инициативой — ■ сфор
мировать студенческие 
строительные отряды к 
дню открытия XXVI 
съезда пашей партии — 
23 февраля. Эта инициа
тива была поддерліана 
комсомольскими . органи
зациями ■ всех вузов 
Томска.

в  середине ноября ре
шением бюро обкома 
ВЛКСМ была утвержде
на программа начала под
готовки областного отря
да к следующему трудо
вому семестру. В универ
ситете в начале декабря 
была проведена «Неделя 
ССО», признанная стать 
главным этапом форми
рования отрядов. Одна
ко, как и в прошлые го
ды, в «Неделе ССО» при
няли участие отряды да
леко не всех факульте
тов, а на заключительном 
этапе приняли участие 
лишь отряды ХФ, 
ФПМК, ММФ, РФФ. 
Здесь необходимо напом
нить, что по итогам прош
лого года отряды ММФ, 
ФПМК и ХФ постоянно' 
находятся в числе луч
ших. .-

А это уже наталкивает 
на мысль о том, что от
ряды, созданные вовремя, 
и работают стабильно, и 
работу заканчивают свое
временно. Но эта простая 
мысль не может до сих 
пор найти сторонников на 
ЮФ, ФФ. Не приняли 
участие в «Неделе» от

ряды ФТФ, а РФф был 
представлен лишь отря
дом «Квант», руководи
мым студентом ХФ. Од
нако осенью именно на 
этих двух факультетах 
больше всего возникает 
вопросов по несвоевре
менному возвращению 
студентов на занятия по
сле ССО. Очевидно, при
шла пора для укрепления 
командного звена отрядов 
этих факультетов аспи
рантами, преподавателя
ми и сотрудниками на
ших НИИ ПММ и СФТИ.

Комитет ВЛКСМ и 
штаб труда университета 
тревожит сложившееся 
положение. Не утверж
дены командные составы 
отрядов в комсомольских 
организациях ЮФ. ФФ, 
ММФ, ФПМК, ФилФ, 

ЭФ. Не утвержден 
командный состав ГССО 
на ФТФ. Не явились в 
комитет комсомола на 
утвернщение руководите
ли отрядов РФФ, кроме 
командира и комиссара 
ССО «Квант».

Для исправления ны
нешнего положения не
обходимы усилия всех 
общественных организа
ций факультетов и уни
верситета. Здесь же. по- 
видимому, необходима и 
помощь деканатов.

Время для устранения 
недостатков есть, самое 
главное сейчас—не раст
ратить его попусту.

О. КОНДРАТОВ, 
зам. секретаря комите- 

тета ВЛКСМ ТГУ.

ТЕЛЕГРАММА К 100-ЛЕТИЮ ТГУ
От имени многотысячного коллектива орде

на Ленина управления строительства Красно- 
ярскгэсстрой — создателя Красноярской, Сая
но-Шушенской ГЭС—сердечно поздравляем 
ученых, преподавателей, студентов, всех со
трудников со столетием университета.

Рядом поколений выдающихся ученых уни- 
версит.ета проведены фундаментальные ис
следования природных условий, производитель
ных сил Красноярского края, явившихся осно
вой проектирования развития промышленных 
узлов Хакассии, края.

Неоценим вклад выпускников, работающих 
в различных отраслях народного хозяйства над 
практическим претворением задач паряіи, 
правительства. Желаем всем дальнейших ус
пехов, счастья, благополучия.

КУЗЬМИН, СМИРНОВ, ДРАНИЧЕНКО,
УСИК.
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«Здесь братство -  обычай, а дружба -  закон. . . »
«...ЕЩЕ ТЕСНЕЕ СТАЛА ДРУЖБА 

НАРОДОВ СССР»...
(Нз проекта ЦК КПСС к XXVI съезду

партии)
Первый вуз Сибири — 

Томский универсиГет — 
стал родным отцом целой 
плеяды новых университе- 
тетов. И сейчас он с че
стью выполняет эту по
четную миссию, готовя 
кадры для народного хо
зяйства не только своего 
региона.

Два года назад на 
филфаке начали осуще
ствлять подготовку учи
телей русского языка 
для школ Туркмении. 
Именно в таких специа- 

.листах республика испы
тывает острый дефицит. 
И если раньше ребята 
приезжали уже на стар
шие курсы практически 
заканчивать свое образо
вание, то теперь они на
чинают учебу с первого 
курса, испытывая нема
лые трудности в преодо
лении языкового барьера. 
Ведь читаются лекции,

проводятся семинарские 
занятия на русском язы
ке, который туркменские 
студенты знают зачастую 
довольно плохо. Им 
предстоит его осваивать 
не только в аудиториях, 
но и в быту.

Свои трудности ВОЗНИ: 
кают И перед преподава
телями. Приходится по
многу заниматься допол
нительно, но видя заин
тересованные глаза этих 
ребят, их губы, повторя
ющие те или иные тер
мины, упорное старание 
понять, разобраться, лек
тор не может не прийти 
на помощь.

— Когда видишь, как 
эти люди стараются, — 
говорит Г. И. Климов- 
ская, возглавляющая ка
федру языкознания, — то 
усталость исчезает и хо
чется трудиться еще и

еще, так как знаешь, что 
твои старания не пропа
дут напрасно.

«Здесь братство — 
обычай, а дружба — за
кон», — писал о своей 
солнечной родине народ
ный поэт Махтумкули. И 
действительно, посланцы 
Туркменистана очень 
дружны. Они вместе от
мечают праздники. Всем 
запомнился день Туркме
нии. Было приглашено 
много гостей, девушки 
приготовили националь
ные блюда. Звенели турк
менские песни под сибир
ским небом.

Ребята создали свой 
ансамбль «Яшлык»
(«Юность»). Руководи
тель его—Шамурад Са- 
баров. Он был в составе 
ансамбля Ашхабадской 
области, который стал 
лауреатом Всесоюзного 
конкурса в Ташкенте, В 
Томске возник как бы его 
филиал. Вначале коллек
тив был невелик: Шаму
рад (гитара) и Э. Расу
лов (бубен). Впрочем, бу
бен появился позднее, 
а первое время приходи

лось использовать вместо 
него табурет. В прошлом 
году «Яшлык» занял II 
место в конкурсе нацио
нальных коллективов фа
культетов. Сейчас в ан
самбле появился еще 
один исполнитель — пер
вокурсник А. Джумаев 
(аккордеон).

Впервые я услышала 
ансамбль на конкурсе ху
дожественной самодея
тельности в общежитии 
№ 4. Энвер ударил в бу
бен, Шамурад с Ахметом 
подхватили... и полилась 
стройная восточная ме
лодия. Казалось, что 
степной ветер дышит ’ в 
лицо, и взъерошивает он 
алое поле тюльпанов, по 
которому идет стройная 
черноволосая девушка... 
А. Шамурад пел:

...Овеяна ширь от 
каспийских зыбей 

До глади Джейхуна— 
ветрами Туркмении. 
Блаженство очей моих 

— роза полей, — 
Поток, порожденный 

горами Туркмении... 
Туркменские студенты 

умеют не только брать от

факультета. Это им обя 
зан ФилФ давно забыты 
ми победами на волей 
больной площадке. Нс 
могли спокойно смотреть 
как их факультет ' зани 
мает последние места. 
Решили создать свою 
команду и сейчас всту
пают в борьбу с сильны 
ми командами техниче
ских факультетов, и по 
беда не обходит их, сторо 
ной.

Довольны преподава
тели работой ребят в 
колхозе.

Туркмены крепко по
дружились со своими од
ногруппниками. Их при
рожденная вниматель
ность, душевная отзывчи 
вость оч.^нь подкупают, 
поэтому так быстро вли
ваются туркменскйе ре
бята в студенческий кол
лектив, так быстро пере
нимаются их песни. Ведь 
недаром и Таджигуль 
Кулиеву — приятную 
добрую красавицу 1394-й 
группы — зовут не ина 
че, как Таджигульчик.

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ- 
ПОБЕДИТЕЛЕИ 
КОНКУРСА НА 

ЛУЧШУЮ РАБОТУ 
ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА

По итогам юбилейного 
для университета 1980 
года работа младшего 
научного сотрудника 

НИИ ББ Н. А. Кривовой 
по теме «Желудочная 
секреция при дефиците 
кортикостероидов» была 

награждена премией 
ТГУ.

Доклады Н. А. Криво
вой на всесоюзных съез
дах физиологов и гастро
энтерологов и конференци
ях по вопросам пищеваре
ния, опубликованные на
учные статьи, как и сама 
работа, представляют не 
только теоретический ин
терес, но и имеют важное 
значение в физиологиче
ском обосновании лечеб
ных и диагностических 
мероприятий в клинике 
гастроэнтерологичес к и х 

заболеваний.
Активно участвуя в 

общественной жизни ла
боратории и института, 
недавно Наталья Андре
евна защитила кандидат
скую диссертацию.

Фото М. Вадимова.

ИТОГИ КОНКУРСА ЮБИЛЕЙНЫХ ГАЗЕТ
Жюри подвело итоги конкур

са юбилейных стенных газет 
факультетов.

Все номера должны были 
выйти к заранее объявленному 
сроку, к 6 декабря. Но вовремя 
вышли только 6 газет. Осталь
ные появлялись в течение не
дели, а «Оптимум» (ЭФ) лишь 
12 декабря. Жюри постановило 
за каждый пропущенный день 
снимать 3 балла. Поэтому «Гу
манитарий» (ФилФ) потерял 
из-за опоздания 9 баллов и ока
зался на 4-м месте.

Каждый конкурс приносит с 
собой неожиданности. Одни га
зеты становятся сильнее, а 
иногда и опережают признан
ных лидеров. Этот год не был 
исключением. Дружно и уве
ренно начала работать газета 
«Хронос» (ИФ). Их юбилейный 
номер снова оказался лучшим. 
П место заняла газета БПФ

«Биос». Это сенсация, если 
учесть, что в прошлом году га
зета почти не выходила, в вы
шедшем номере интересны 
материалы об история кафедр, 
интервью со старейшими пре
подавателями, материалы о фе
стивале университетов Сибири.

III место присуждено газе
те ФТФ «Орбита», где самыми 
яркими материалами стали ин
тервью с преподавателями раз
ных лет.

На 5 месте оказался «Совет
ский математик» (ММФ). В га
зете удачно проведена мысль 
о преемственности поколений 
студентов мехмата.

Более красочной, привлека
тельной стала газета ФПМК 
«Минимакс». В юбилейном вы
пуске, занявшем 6-е место, от
мечены материалы о ВЦ и сим
позиуме по искусственному 
интеллекту.

Остальные газеты распре
делились в таком порядке: 
«Импульс» (РФФ) — 7-е ме
сто, «Советский юрист» (ЮФ) 
— 8-е, «Прометей» (ГГФ) — 
9-е, «Оптимум» (ЭФ) — 10-е. 
К сожалению, не вышли юби
лейные номера «Гравитона» 
(ФФ) и «Пламени» (ХФ), ко
торые смогли бы изменить рас
пределение мест в іюнкурсе.

Огорчил юбилейный номер 
газеты «Прометей», в котором 
практически не был отражен 
сегодняшний день ГГФ. Наде
емся, что «Прометей» обяза- 
те.іьно вернется в тройку силь
нейших.

Жюри желает всем редакци
ям стенных газет успешной ра
боты и дальнейших успехов в 
продолжающемся конкурсе.

Л. ЛУНЕВА, 
зав. сектором стенной печа
ти комитета ВЛКСМ ТГУ.

С КИНОКАМЕРОЙ -  в РЕЙД
Владимир Лаптев при

шел в дружину по охране 
природы весной 1974 го
да. В это время штаб ор
ганизовывал регулярные 
рейды в зеленую зону 
города и дежурство в 
университетской роще. 
В. Лаптев Ію собственной 
инициативе создал груп
пу по охране природы из 
членов клуба служебного 
собаководства, которые 
со своими четвероногими 
друзьями приняли уча
стие в рейдах, охраняли 
ели в университетской 
роще в предновогодние 
дни.

Вскоре Владимир начи
нает снимать фильмы. 
Самый первый из них

был снят во время экспе
диции в Верхнекетский 
район в зоне лесосплава. 
В дальнейшем начались 
съемки в ходе рейдов.'

Кинокамера стала его 
неизменным - спутником. 
В кадр попадали торгов
цы пушниной на вещевом 
рынке, продавцы певчих 
птиц, браконьеры, ин
спектора охраны приро
ды, задерживающие на
рушителей. Любая лек
ция становилась гораздо 
убедительнее, когда слу
шатели видели на экране 
берега реки, залитые 
нефтью, браконьеров с 
сетями, речки, забитые 
лесом.

Фильмы демонстриро
вались в Томске и в

Москве на Всесоюзном 
слете дружин по охране 
природы, где получили 
высокую оценку.

Но эти результаты не 
удовлетворяют Владими
ра. Он поступает на отде
ление кинодемонстрато
ров ФОПа. Учился сам 
и показывал фильмы на 
занятиях школ'ы общест
венных инспекторов охра
ны природы. Это была 
существенная помощь 
при обучении будущих 
членов дружины. Бла
годаря ему мы смогли 
организовать настоящий 
кинолекторий.

И по-прежнему—участие ' 
в рейдах, где не раз Вла
димиру приходилось са

мостоятельно задержи
вать нарушителей. Ус 
ложнилась техника съем
ки. Теперь он снимает на 
16-мм цветную киноплен
ку. 1 0 0 -летию универси
тета посвящается его 
фильм «Часовые приро
ды». Он обучил несколь
ко человек технике 
съемки.

Очень нужным и по 
лезным делом занимается 
Владимир. Он награжден 
грамотами комитета 
ВЛКСМ ТГУ, городского 
совета ВООП, дважды 
ему объявлялась благо
дарность в приказе рек
тора университета.

Н. ИННОКЕНТЬЕВ, 
наш корр.

ТЕЛЕГРАММА К 100-ЛЕТИЮ ТГУ
Воистину великую роль сыграла научная интеллигенция 

Томска в жизни Сибири.
Славный Томский университет знает вся наша Родина. Дру

жески жму руку товарищам по науке и делу подготовки кад
ров. Да процв.етает Томский университет! Вперед и выше! 

ТОКИН,
профессор Ленинградского университета,. Герой Социалистиче
ского Труда (бывший ректор ТГУ).

ТЕЛЕГРАММА К 100-ЛЕТИЮ ТГУ 
38 выпускников Томского университета, ныне сотрудников 

института физики СО АН СССР, горячо поздравляют профес
сорско-преподавательский коллектив, студентов ТГУ со знамена
тельным событием— 100-л.етием родного университета.

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ, Красноярск.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Каким был уходящий 
1980-й для ботанического 
сада—одного из победите
лей соцсоревнования под
разделений университета 
— рассказыва.ет нашему 
корреспонденту директор 
СибБС В. А. Морякина:

— Прошедший год был 
завершающим в 1 0 -й пя
тилетке, за это время 
СибБС прочно встал на 
путь комплексных. интро- 
дукционных исследова
ний. В этом году продол
жено активное изучение 
методом родовых ком
плексов и на фитохимн- 
ческом уровне: лекарст
венных, ягодных, декора
тивных растений. По се
милетним исследовани
ям по введению в культу
ру золотого корня Т. П. 
Свиридовой закончена 
диссертационная работа. 
Большое внимание
СибБС уделил изучению 
растительных ресурсов 
Томской области.

Прошедший год оказал
ся результативным и по 
учебно-воспитательной ра
боте: прочитан теоретиче
ский курс «Интродукция 
растений» студентам- 
ботаникам, проведен за
четный цикл «Фитогеог- 
рафнческий обзор расте
ний земного шара». 1 0  
студентов-биологов про
шли учебную производст
венную практику и защи- 
'или ее с высокими оцен

ками.
Научные сотрудники 

ботанического сада при
няли участие в целом ря
де конференций и симпо
зиумов. На выходе нз 
печати «Бюллетень
СибБС, № 12». Опубли
ковано «Руководство по 
зеленому строительству в 
Томской области».

— В предновогодние 
дни по традиции прово
дятся итоги сделанному и 
м.ечтается о будущем. 
Каким бы вы хотели ви
деть ботсад через не
сколько лет?

— Очень хотелось бы, 
чтобы в следующем пя
тилетии начать и завер
шить реконструкцию 
оранжерейного комплек
са. Только руками энту
зиастов нам удается со
хранять сад на хорошем 
ландшафтно-эстетическом 
уровне. Думается, что на
ши «сибирские тропики» 
заслуживают гораздо луч
шего обрамления, в виде 
новых благоустроенных 
оранжерей. Раститель
ные богатства сада — 
большой потенциал для 
науки. В предстоящем 
5-летии предполагаем 
усилить научное освоение • 
этих богатств и предста
вить к защите не менее 
2 диссертаций. Ожидаем 
также укрепление струк
турного положения бота
нического сада. И нако
нец, наступающая пяти
летка станет подготовкой 
к 100-летию в 1985 г. 
СибБС.

Беседу вела
Н. ИГНАТЕНКО.



По сравнению с древним идолом, наблюдающим мир не одно тысячелетие,
университет — юноша. А народ, бурлящий под его сводами, делает уни
верситет вечно молодым. И так будет всегда... Фото В. Матвеева.

П ЕРЕХО ДЯЩ ЕЕ КРАСНОЕ
_______ •_________________

ЗН А М Я  ОБКОМ А Д О С А А Ф -Т Г У
Торікественное собра

ние IV Пленума ГК 
ДОСААФ университета 
состоялось 16 декабря. 
Торжественное потому, 
что в этом году наша 
организация ДОСААФ 
после многолетнего пере
рыва вернула себе пере
ходящее Красное знамя. 
Алое полотнище вручил 
зам. председателя област
ного комитета ДОСААФ 
Н. С. Лукннов.

Николай Сергеевич по
здравил собравшихся со 
100-летним юбилеем ТГУ 
и награждением его ор

деном Октябрьской Рево
люции, отметил, что хо
роший подарок сделала 
оборонно-спортивная ор*"- 
ганизация университета к 
этим знаменательным 
дням, став первой среди 
вузов области в военно- 
патриотической, оборон
но-массовой работе, в раз
витии военно-технических 
видов спорта.

Состоялось награжде
ние медалями-знаками
«50 лет ДОСААФ» и 
Почетными грамотами.

В докладе А. А. Три
фонова, в выступлениях 
членов головного коми-

та определились задачи, 
стоящие перед организа
цией в связи с заверше
нием 1980 года. А. А. 
Трифонов заверил, что 
оборонно-спортивная ор
ганизация дважды орде
ноносного университета и 
ее головной комитет сде
лают все возможное, что
бы остаться в числе при
зеров области в социали
стическом соревновании 
среди первичных органи
заций. Это будет достой
ным подарком XXVI 
съезду КПСС.

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

Н Е О Б Х О Д И М Ы Й  А Р Г У М Е Н Т
О КНИГЕ « т о м с к и й  УНИВЕРСИТЕТ. 1880—

1980»

Появление новой кни
ги — всегда событие. 
Если в ней к тому же 
рассказывается, как ро.ж- 
дался, рос и развивается 
университет, в котором 

,ты работаешь или учишь
ся, то вес события удваи
вается. Поэтому естест
венен интерес ко всему, 
что связано с книгой 
«Томский университет. • 

1880 — 1980».
Нельзя сказать, что 

юбилейное.^ издании пред
ставляет собой тот аргу
мент, без которого юби
лей не состоялся бы. Од
нако он из тех, что обя
зательно должны быть 
представлены вовремя. 
Авторы книги — и те, 
кто ее писал, и те, кто 
выполнял непосредствен
но книжноизготовитель- 
ную часть операции, — 
отдавали себе ясный от
чет в том, что за ответ
ственность на них возло
жена.

Целый ряд различных 
.обстоятельств сделали 
так, что на сверку текста 
книги — а она имеет 27 
печатных листов плюс 
иллюстрации — перед 
сдачей в печать (для из
готовления сигнальных 
экземпляров) было отпу
щено всего лишь не
сколько дней. Руководи
тели университетского 
издательства Л. Г. Мор
довина и В. С. Сумароко
ва в эти дни буквально 
мобилизовали все налич
ные ресурсы подразде
ления для успешного за
вершения важного и 
срочного задания. Основ
ную тяжесть этой нелег
кой работы вынесли на 
своих плечах корректоры 
Г. В. Астапенко и Л. В.

Месхи, технический ре
дактор Р. М. Подгорбун- 
ская, редактор книги 
Л. П. Цыганкова.

Затем настала очередь 
показать оперативность и 
мастерство издгкгельству 
«Красное знамя». Дирек
тор издательства В. А. 
Петлин и начальник про
изводства издательства 
Л. Н. Долгушева су
мели организовать трех
сменную работу и прило- 
яінть максимум усилий, 
чтобы'первый завод, то 
есть первая часть тиража 
(завод определили в 400 
экземпляров), был изго
товлен к праздничным 
университетским дням. В 
итоге ударной работы 
книги были отпечатаны и 
переплетены в беспре
цедентный, по-видимому, 
срок — всего лишь за 
неделю. <

Вручение книги вы
пускникам университета 
и бывшим его сотрудни
кам — всем, кто был в 
числе почетных гостей, 
стало одним из заверша
ющих аккордов 100-лет
него юбилея.

Сейчас в Томске оста
лось немного экземпля
ров книги, потому что 
вручалась она прежде 
всего не томичам. Но ве
личина всего тиража — 
15 тысяч экземпляров— 
не так уж мала для ме
стного издания, и боль
шинство желающих смо
гут приобрести книгу 
после ее появления ■ в 
продаже в магазинах 
облкниготорга. Ожида
ется, что второй завод 
будет готов в первом 
квартале 1981 года.

В. КАПОРСКИИ, 
наш корр.

ЛЕКЦИИ ОБ ИСКУССТВЕ... В ПУСТОЙ АУДИТОРИИ
ч т о  э т о ?  РАВНОДУШИЕ СТУДЕНТОВ ЮФ ИЛИ НЕДОРАБОТКА ШВД
Ежегодно комсомоль

ская организация уни
верситета получает або
нементы общества «Зна
ние». И многие студенты 
с удовольствием посеща
ют подготовленные для 
них лекции, тем более, 
что читаются они профес
сиональными лекторавді.

В этом году, например, 
у нас в удобное для сту
дентов вре.мя читается 
цикл лекций «Основные 
этапы развития русско
го искусства». О качестве 
говорить не приходился 
— московские лекторы 
из Третьяковской гале
реи привозят с собой 
слайды и превосходно

выступают перед аудито
рией.

Но далеко не на всех 
факультетах абонементы 
покупаются охотно, это 
на ММФ, ФТФ, ЮФ, 
фф, ФилФ. И дело, види
мо, не только в большой 
загруженности студентов.

Очень часто ответст
венные иа штаб выходно
го дня, а значит и за рас
пределение абонементов, 
работают недостаточно, 
если не сказать плохо.

Так, И. Кузьминых 
(ответственный за ШВД 
на ЮФ) вернул в коми
тет комсомо.ла все (!) або
нементы (около 200) на 
циклы лекций «Мир се
годня», «Идеологическая

борьба на современном 
этапе», «Психология об
щения», «Литературно- 

х'удожестйенные вечера», 
«Основные этапы разви
тия русского искусства». 
На всем факультете сре
ди 585 студентов I—IV 
курсов Кузьминых не на
шел ни одного, кто захо
тел бы побольше узнать 
о событиях международ-. 
ной жизни или о нацио
нальной культуре прош
лого.

Что это? Либо юристы 
такой равнодушный и 
неліцбо^нательный на
род, либо член ĵ OMCO- 
мольского бюро, отвеча
ющий за распростране
ние абонементов, оправ

дывая свою нерадивость, 
клевещет на своих това
рищей, утверждая, что 
«их интересуют только 
дискотеки»? А между 
■тем, у ответственной за 
идеологиечскую работу 
Н. Трошевой студенты 
ЮФ приобрели 15 або
нементов на концерты 
симфонической музыки.

Может быть, комсо
мольскому бюро ЮФ по
ра объяснить ответствен
ному за работу штаба вы
ходного дня, что его обя
занности не только в ор
ганизации танцев в обще
житии? Н. ПОЧУЕВА, 

зам. секретаря комите
та ВЛКСМ по идеоло

гической работе.
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СПОРТИВНЫЙ
ПРАЗДНИК

Интересно прошли 
лыжные соревнования на 
лучший спортивный фа
культет и лучшую спор
тивную группу вуза. 
Первое место по массо
вости занял ТПИ, па 
втором — университет, 
на III — ТГПИ.

В соревновании на 
лучшую учебную группу 
победила команда 292-й 
группы ГГФ, на II ме
сте — группа 110-3 
ТИСИ, на III — 9191 
ТПИ.

ВСТРЕЧА
ПОКОЛЕНИЙ

...В большом зале До
ма спорта выстроились 
сборная ветеранов и 
сборная сегодняшних 
университетских спорт
сменов. Под звуки неиз
менного «Гаудеамуса»

iiiiu iu iiiiiiim iiiiiu iiiiiiu m u u im in iu iu  «О СПОРТ, ТЫ — СОВЕРШЕНСТВО!..»

представители спортсме- 
нов-ветеранов и спортив
ной молодежи подняли 
флаг праздника. Так на
чался вечер встречи спор
тивных поколений, посвя
щенный 100-летнему
юбилею университета. В 
этом празднике приняли 
участие 178 бывших чле
нов сборных команд уни
верситета. Среди них пер
вый председатель спорт
клуба, ныне профессор 
ТГУ Н. В. Блинов, де
кан ЭФ профессор М. П. 
Евсеев, секретарь парт

кома ТГУ профессор 
Ф. П. Тарасенко, доцент 
ТИСИ Г. В. Топоров.

А перед этим торжест
венным парадом спорт
сменов состоялись матЧи 
сборных команд по во- 
.лейболу, баскетболу. Осо
бенно интересной была 
встреча на баскетбольной 
плоп;адке, когда поме
риться силами вышли 
команды ветеранов и 
команда студентов. Этот 
матч ветераны к большо
му удовольствию болель
щиков выиграли со сче
том 22:7.

Тепло были встречеш.і 
и показательные выступ
ления гимнасток, каратэи
стов, фехтовальщиков.

Всем ветеранам были 
вручены юбилейные ме
дали, дипломы и памят
ные подарки. Была пред
ставлена и художествен
ная самодеятельность ка
федры физвоспитания, 
где самое активное уча
стие приня.л Г. Г. Елисе- 
енко.

Ветераны встретились 
со своими тренерами, 
друзьями, с членами 
команд своей смены, со 
спортсменами универси
тета 80-х годов. ■

Л У Ч Ш И Е  

Л Ы Ж Н И К И  

-  НА ГГФ
в  воскресенье, 21 де

кабря, лыжный городок 
университета на Южной 
выглядел празднично. 
Здесь проходило первен
ство ТГУ по лыжным

гонкам, в котором уча
ствовало 12 факультет
ских команд, а всего 206 
человек. Лучщими лыж
никами оказались студен
ты ГГФ, II место заняли 
юристы II III место—фи- 
зико-техннки.

Слабее всех выступили 
спортсмены ММФ, их 
результаты в 3 раза ху
же результатов победи
телей.

В личном зачете среди 
девушек на дистанции 3 
км 1-е место с результа
том 11 мин. 47 сек. заня
ла И. Сазанова (ФПМК), 
II место—О. Гусева 
(ЮФ), III — И. Вилисо- 
ва (ФПМК).

Среди юношей на ди
станции 5 км первым 
прибыл Е. Анопбв (ГГФ). 
Его результат 17 мин. 
15 сек., II место занял 
А. Кульбачко (ГГФ), 

А. Маркелов (ФФ) — III.
Победителям в лич

ном первенстве вручены 
ценные подарки, юби
лейные дипломы спорт
клуба.

Т. ЗЕНКОВА, 
преподаватель кафедры 

физвоспитания.
ЮМОРЕСКА 

НА СЕРЬЕЗНУЮ 
ТЕМУ

Сломались у’ меня ча
сы. .Вроде бы ничего 
страшного. Отнес их в ре
монт. И теперь только 
заметил, как это неуют
но— когда нет часов.

— Простите, пожалуй
ста, который час? Не 
скажете, десять уже 
есть?

10 часов было. В 
13.20 у меня на кафедре 
дстреча с руководителем

курсовой. Индивидуаль
ная. В 14.45 практика 
по' языкознанию. Итого: 
три часа позанимаюсь в 
научке и — на кафедру.

Набрал книг. Конспек
тирую. Второй вопрос 
кончил. Есть ли уже 11?

Взглянул на стенные, 
благо, в каждом зале ви
сят. Взглянул — и похо
лодел: 13.30. Быстро
хватаю книги, спешу к 
выдаче. Сбегаю по лест
нице в зал к юристам, с 
надеждой гляжу на их 
часы: 14.05. Теперь ме
ня бросило в жар. Что 
делать? Перед Василь 
Василичем извиняться 
придется, по языкозна

нию последний вопрос не 
успел прочитать. Успею 
только пообедать.

Беру в гардеробе паль
то и направляюсь в столо
вую. Ели кажутся черны
ми. Летит легкий снежок. 
Но то, что я увидел, при
вело меня в уя«ас: часы 
на фасаде показывали 
без пяти минут три. Со 
скоростью ’ настоящего 
спринтера, почти сбивая 
на ходу прохожих, дости
гаю своей аудитцрии, хва
таю на себя дверь, вхожу 
и слышу смешки, шепо
ток, Преподаватель ка
кой-то незнакомый, смот
рит на меня недоукенно,,,

Под дружный смех,

взмокший от бега и 
сконфуженный, выхожу 
в коридор.^ Прозвенел зво
нок со 2-й лары пер
вой смены. Значит, всего 
12_ часов 10 минут...

А. БУЛАНОВ, 
ФилФ, I курс.

От редакции. К сожа
лению, не то.лько в НВ 
настенные часы неточно 
показывают время. Во II 
уч. корпусе стрелки с од
ной стороны говорят од
но, а с другой—другое 
время. Часто выходят из 
строя часы в Ш уч. кор
пусе. Пора определить 
персонально - ответствен
ное лицо за исправность 
настенных часов -ТГУ-,

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК, 
УНИВЕРСИТЕТ,

III у ч е б н ы й  к о р п у с , 
КОМНАТА № 1, 

РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 
Тел. 6-26-24.

г. Томен, типография иіаитиньстм «Красиво

К305993 Заказ Не -179̂


