
о  чем говорят итоги 
первого семестра

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Прошла первая неделя вто- 
1ЮГО семестра. Начался новый 
ответствеиный этап в жизни 
нашего коллектива. Ус-пе'Шной 
работе на этом этапе во мно
гом должен помочь вни1матель- 
ный анализ итогов -минувшего 
полугодия.

Зим-няя экзаменационная сес
сия показала, что в целом ун«. 
верситет неплохо оправился со 
своими задачами в учебной ра
боте. Абсолютная успеваемость 
по .университету соста1ВИла 
94,1%. Число студентов, зани
мающихся только на «ОТЛИЧ1НО» 
■и «хорошо», составляет 74,7%, 
число отличников 17,9%.

Лучших |результатов на экза
менах добились студенты-ком- 
iMiyHHCTbi — Э. Малов, В. Ско- 
белкин, А. Коробков, Л Ше
лепова и др. Успешно сочетал 
общественную работу с учебой, 
они -идут в авангарде студен
ческого -коллектива, личным 
примером ведут за собой сту
денческую молодежь.

Наибольших успехов в учебе 
достигли студенты ИФФ, до
бившиеся абсолютной успевае
мости 98,2 о/п. Каждый четвер
тый студент этого факульте
та — отличник учебы. Непло
хо сдали экзамены студенты 
юридического и биолого-почвен- 
-иого факультетов

Радует -своими успехами кол- 
.'1СКТИВ физического факульте 
та, который сдал экзамены го
раздо лучше, чем в прошлом 
году. Перелом в работе этого 
факультета наступил не- слу
чайно. Энергично-е руководство 
декана доцента В, Н. Ждано
вой, упо.рная работа партийной 
организации (секретарь — тов. 
М. Б. Макогон), активная по
мощь декану со стороны бюро 
ВЛКСМ (секретарь— т. Коль- 
чужкин) моби,лизовал(и коллек. 
тив на успехи ;в учебе.

Комсомольские организации 
ИФФ и химфака в -период, сесг 
оии много сделали для того, 
чтобы сессия прошла успешно. 
Сессия еще раз показала, ка
кое большое значение имеет 
крепко сплоченный, дружный 
коллектив студенческой груп
пы. Вза1имная помощь, высокая 
требовательность друг к другу 
дали возможность -группам 247 
(I курс ГГФ), 741 (I курс 
РФФ), 114 (IV курс БПФ) и 
М1НОГИМ дроцти'м сдать экзамены 
только на «хорошо» -и «отлич
но», а группе 503 (V курс физ
фака) стать группой отлйчиой 
учебы.

Однако ^шивереитет далеко 
еще не ирпользова-л все возмож- 
HOCiTH для улучшения успевае
мости. Более того, успеваемость 
-Н1есколько сеизнлаюь по срав
нению с прошлого-дней зимней 
сессией.

Хуже всего сдал сессию ме- 
хаяикочматематнчеокий факуль
тет, где более 10% студентов 
имеют неудовлетворительные 
оценки и более 23% получили 
лишь удовлетворительные. Та. 
К'Ие итош не только следствие 
пороков в организации учебно
го процесса, о чем уже пи
салось в нашей -газете. К этому 
печальному результату цриве.ча 
также слабая -дисц-ипли1на на 
факультете, недостаточная ра. 
бота кафедр -по организации 
самостоятельной работы сту
дентов. Значительное -количе  ̂
ство занятий на этом факуль
тете ведут -молодые наувдые 
работн'ики. От -качества прово
димых ими занятий -во -многом 
зависит успеваемость студен

тов. Однако с молодыми кадра-

Вечер молодых избирателей
На днях В агитпункте при : Кировского -райкома ВЛКСМ 

Научной библиотеке ТГУ со- - Ю. Турищев. Затем о большой 
стоялся вечер молодых изби- концертной программой высту- 
-рателей. С докладом перед пила самодеятельность пред- 
молодежью выступил секретарь ' приятий и вузов горюда.

мн работа ведется далеко еще 
недостаточно.

С низкими -показателями к 
кон-цу сессии пришел ра-диофи- 
эи-ческий факультет. На пе-рвых 
трех -курсах меньше половины 
студ-ентов имеет повышен
ные оценки. Такое положе
ние повторяется из года 
в год. На факультете .дав
но .уже бьпует «теория» об 
особых трудностях учебы на 
РФФ, о некачественной подго
товке выпускников средних 
школ для .учебы в вузе. Долж
ного отпора эта «теория» не 
получает. Актив факультета 
плохо прислушивается к крити
ке. Парторганизация, бюро 
ВЛКСМ не смогли организо
вать студентов на высокую 
-уоп-эваемость, повести нвп-ри-ми- 
римую борьбу с лодырями и 
разгильдяями, зазнайками, та
ки,ми, .как м-едалисты Ендропо. 
ва, Фильчаков, Ма-рченко.

Снизил свою успеваемость 
геолого-геолрафичеокий факуль. 
тег, -где более 40 студентов по
лучили неудовлетворительные 
оценки. Особенно неблагополуч. 
но прошл-и экзамены на I кур
се, с которым -не было доста- \ 
точной работы со стороны парт.: 
прикреплеН'Ных в труппах и ' 
общественных организаций. В 
-результате исправилшо1х) под
бора группового бюро ВЛКСМ 
в 244-й группе 9 студентов по- 
л.учил5г неуды, в том числе бю
ро группы в полном составе.

Серьезная в-ина за неуспе- 
ваемо-сть на Т -курсе- ГГФ ло
жится и -на кафедры других 
факультетов, которьг-е прово-дят 
занятия у геологов. Преподава
тели этих кафедр не считали 
нужньш С1воев1реманно сооб
щать декану о неблагополуч- 
но'й учебе -первокурсников 
(-кафедра общей физики). Отри, 
цательно сказалась на работе 
ГГФ смена деканов в середине 
сем-естра.

Н-е опособотвует повышению 
успеваемости на факультетах 
либеральное отношение адми
нистрации к злостным лодырям, 
таким, как Печкасов (РФФ), 
Кухнош-ец (ГГФ). Рудаков 
(физфак), Вулаикова, Козлова. 
Тришина, Долгова (юрфак), 
Воронцова, Бобровни-к (БПФ),

Учебной части пора обратить 
серьезное вн-им-ание -на недо
статки в организации и плани
ровании учебного процесса, 
О'с-ущес-твлять действенный и 
повседневный контроль за ра
ботой заведующих -каф-едрами, 
больше -проявлять -инициативы 
в улучшенщг учебно-методиче
ской -работы, которая вое еще 
не отв-е-чает современным тре-. j 
бованиям.

Необходимо решительно пре. 
одолеть такое поло.жени-е, когда 
на ряде факультетов педагоги
ческая работа молодых пре-по
давателей пущена на самотек и 
остается -вне контроля и помо
щи кафе-лр, о чем свидетель
ствует ряд промахов молодых 
пре-подавателей в прове-ден-ии 
экзаменов.

Серьезные задачи стоят пе- 
-ред комсомольской орган-иза. 
цией университета по -воспита
нию среди студенчества чест
ного отношен-ия к труду. Такие 
позорные факты, как широкое 
использование шпаргалок на 
экзаменах (ИФФ, РФФ, БПФ), 
-не должны повторяться в уни- 
верюитете.

Необходимо приложить в-с.е 
усилия, чтобы ошибки перво-го 
семестра не повторялись во 
втором.

Орган партийного бюро, »
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу* 
дарственного уннверснтета 

имени В. В. Куйбышева. Ш Ж М
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Н А Ш И  К А Н Д И Д А Т Ы

Николай Васильевич 
ПРИКЛАДОВ

Прикладов Николай 
Васильевич родился в 
1915 г. в Саратовской 
губернии, в семье слу
жащего. Учился в 
сельскохозяйственном 
техникуме. С 1932 по 
1937 г. учился 3 Ом
ском сельхозинститу
те, который и окончил 
с отличием. В инсти
туте вступил в комсо
мол.

После окончания ин
ститута Н. В. Прикла
дов работал главным 
агрономом Нарымского

окрзо, начальником 
сортового Управления 
облзо. С 1948 по 
1951 гг. Прикладов 
учился Б аспирантуре 
университета, досрочно 
защитил кандидатскую 
диссертацию и был 
назначен директором 
ботани-ч-еского с-ада.

Н. В. Прикладов 
был участником Все
союзной сельскохозяй
ственной выставки. С 

.1941 г. он чшея КПСС, 
ведет ^льш ую общест. 
венную работу. Кол
лектив университета 
выдвинул Н. В. Прн- 
кладова кандидатом в 
депутаты То-.мско-го го
родского Совета. Учи
тывая предыдущую ра
боту Н. В. Прикла.до- 
-ва, можно не со?.1не- 
ваться, что он с честью 
выполнит возложенные 
на н-е-го облза-нно-с.ти 
слуги народа.

Антонина ВикентЬевна 
КОВАЛЕНОК

Антонина Викентьев
на Коваленок родилась 
в 1917' году.

В 1939 г, после 
окончания Томского
гсюударствевного уни
верситета Антонина
Викентьевна оставляет
ся работать ассистен
том. В 1943 г. она 
успешно оканчивает ас
пирантуру и в 1945 г.

утверждается доцентом 
кафедры динамики раз
вития организмов.

А. В. Коваленок ве
дет большую научно- 
исследовательскую ра
боту. Ее содержатель
ные лекции всегда по
лучают высокую оцен
ку. Антонина Викенть
евна активно участвует 
и в общественной 
жизни университета и 
города. Томичи хорошо 
знают лектора А. В. 
Коваленок, знакомя
щую их с достижения
ми советской биологии. 
Можно не солшеваться, 
что Антонина Викенть
евна оправдает доверие 
избирателей, выдвинув
ших ее кандидатом в 
депутаты Томского го
родского Совета депу
татов трудящихся.

Серафима Николаевна 
РЫБАКОВА

'(.И'

Родилась Серафима 
Николаевна Рыбакова 
в 1909 году в семье 
учителя, в Башкирской 
АССР. После оконча
ния педтехникума в 
1929 г. тов. Рыбакова 
была направлена на 
профсоюзную работу в 
г. Белорецк. С 1934 
по 1939 г. она училась 
в Томском университе
те, окончила его и по

лучила диплом с отли
чием. После оконча
ния университета С. Н. 
Рыбакова работает в 
ботаниче1Ско|м саду на 
.различных должностях. 
С 1940 г. она член 
КПСС.

Наряду со своей ос
новной работой С. Н. 
Рыбакова всегда вела 
большую обществен
ную работу: была
профоргом, женоргани- 
затором, парторгом.

Зная С. Н. Рыбако
ву как хорошего ра
ботника и обществен
ника, коллектив уни
верситета выдвинул ее 
кандидатом в депутаты 
Томского городс'яого 
Совета и надеется, что 
она оправдает это вы
сокое доверие.

Зоя Яковлевиа 
БОЯРШИНОВА

Зоя Яковлевна Бояр-  ̂
шинова родилась в I 
1909 г. в семье ра
бочего. В 1940 г. она 
с отличием заканчива
ет Томский педагогиче
ский институт н в 
этом же году назна
чается на должность 
старшего преподавате
ля кафедры истории 
СССР ТГУ.

Работая ряд лет 
деканом историко-фи
лологического факуль
тета, 3. Я. Бояршино
ва провела большую 
работу по его созда
нию и развитию.

Зоя Яковлевиа воз
главляет большую ра
боту по исследованию 
далекого прошлого Си
бири, участвует в ря
де экспедиций. Боль
шим успехом у студен
тов пользуется читае
мый ею спецкурс по 
истории Сибири.

В 1949 г. Зоя 
Яковлевна защищает 
кандидатскую диссер
тацию.

3. Я. Бояршинова—

автор ряда ценных 
научных исследований 
по истории Сибири. В 
1954 г. она участвова
ла в создании «Очер
ков по истории города 
Томска ».

В 1940 г. 3. Я. 
Бояршинова вступает в 
члены КПСС. Она ве
дет большую работу в 
партийных и советских 
органах.

Коллектив Томского 
университета выдвинул 
кандидатуру 3. Я. 
Бояршиновой в депу
таты Томского город
ского Совета.

Лев Серафимович 
ИВАННИКОВ

Лев Серафимович 
Иванников родился в 
1934 году в Москов
ской области, в семье 
служащего.

Учась в средней 
школе, т. Иванников, 
у.чело сочетал хоро
шую и отличную уче
бу с большой общест
венной работой. В шко
ле он вступил в ряды 
ВЛКСМ. С 1952 г. он 
учится в нашем уни
верситете, является от
личником учебы, до
бросовестно выполняет 
общественные поруче
ния, руководит науч
ным студенческим об-' 
ществом на одном из ; 
отделений физического ! 
факультета, пользуется j 
большим авторитетом

среди студентов и 
преподавателей.

Коллектив универси- 
тета выдвинул т. Иван
никова кандидатом в 
депутаты Кировского 
райсовета и уверен, 
что он с честью оправ
дает это доверие.

Тамара ПорфирЬевна 
СЛАВНИНА

Тамара Порфирьевна 
Славнина родилась в 
1912 году в семье слу
жащего. В 1936 году 
она оканчивает ТГУ  и 
работает до 1943 г. в 
различных научно-ис
следовательских учреж
дениях.

В 1946 г. Т. П. 
Славнина заканчивает 
аспирантуру и вскоре 
успешно защищает 
кандидатскую диссерта
цию. В дальнейшем 
Т. П. Славнина ведет 
большую научную и 
педагогическую работу 
на кафедре почвоведе
ния ТГУ. Ежегодно на 
научных конференциях 
Тамара Порфирьевна 
выступает о  новыми 
исследовательскими ра
ботами. Одновременно

Т. П. Славнина вы
полняет большу'ю об- 
ществённую работу.

Избиратели вновь 
выдвинули Тамару 
Порфирьевну кандида
том в депутаты Том
ского ГО1РОДСКОГО Cobcl 
та депутатов трудящих, 
сл.
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н я  з и м н и х  К Я Н И К У Л Я Х
☆  ☆

в  родной школе
☆  ☆

Молодой агитатор — сту
дент I курса историко-филоло
гического факультета А. Гучен- 
ков — частый гость на своей 
усадьбе. Избиратели любят 
слушать серьезные, обстоятель
ные беседы скромного юно
ши, делятся о ним своими ра
достями и горестями.

На снимке: А. Гученков про
щается с избирательницей Ла- 
пинской после беседы.

Фото А. Юрченко.

Ср£|Ди вп1ечатле1Н'Ий каникул 
самым хорошим останется у 
нас посещение родной школы. 
Уже четвертый раз собираемся 
мы, вьшу1С1МН1Ицы 1951 года, в 
этом гостеприимном зале. Koi^ 
да-то мы знали друг друга де
сятиклассницами, которым еще 
предслояло выбрать жизненный 
путь, а сейчас среди наших де. 
вушек — будущие литераторы, 
геологи, физ'ики, давно уже 
решившие посвятить всю жизнь 
любимой профессии. Школьные 
подаути изменились за эти го
ды, но ведь их узнаешь, навер
ное, и через двадцать лет...

Как всегда, шумлива и го
степриимна школа, приветли
вы преподаватели. Удивитель
но юньши кажутся сейчас деся
тиклассницы, — да, как никак, 
сейчас мы — уже студентки 
IV курса.

...Звучит наша старая школь
ная песня: «Мы будем полпн'ть 
город на Томи» Давно-давно, 
задолго до нас, еа нашшали на
ши выпускники. С разных кон- 
цсв страны приходят поздрав
ления, и даже с далекой .Чу
котки сегодня пришла Т'еле- 
грам1ма от капитана корабля 
Сигала, 1КОНчивше1Ю школу 
двадцать пять лет назад...

Нас порадовали замечатель
ной художественной самодея
тельностью: сцена из «Асколь
довой могилы» ве каждой шко
ле под силу!

Хорошо, что не забывают 
6-ю школу ее выпускники! Хо
рошо, что с каждым годом ин
тереснее становится ее жизнь!

Т. ГОЛОВАНОВА,
Э. НАЗИРОВА, 
студентки РФФ.

С концертом в МТС

С. ХРУСТАЛЕВ

Д о м а
Тишина разбужена гудком —  
Две минуты —  вот и вся

стоянка.
С маленьким дорожным

рюкзаком
Паренек сошел на полустанке.

Хорошо отдохнули

Вот оно —  знакомое село —  
На краю заснеженного поля... 
Собрались родные за столом, 
Старые товарищи по школе.

Разговорам не было конца... 
Близок вечер. За окном синеет. 
Старый дед. прощаясь

у крыльца,
Подмигнул: «Давай, учись

скорее!»

И шутя добавил; «Агроном, 
Может, на охоту спозаранку?» 
...Долго в этот вечер над

селом
Заливалась звонкая

тальянка.

Солнечный зимний день. С 
возвышенности открывается 
вид на замерзшую речку, на 
лес, расположенный невдалеке, 
на залитую солнцем снежную 
равнину. Свежестью и спокой
ствием веет от этой картины...

Сдан последний экзамен, и 
мы уже в гостеприимных ком
натах дома отдыха «Ключи». 
Девушки быстро перезнакоми
лись между собой, и скоро унш 
нам казалось, будто мы давно 
знаем друг друга.

Что MOHter быть лучше льик- 
иой прогулки в морозный сол
нечный зимний день! Почти 
ежедневно, собравшись груп
пой в пять-шесть человек, мы 
отправлялись на лыншх по 
маршруту: «Ключи» -■ Ба.
сандайка или «К.тючи» — 
Томск. I

Особенно весело проходило

катание с горы на санях. Тут 
уже не обходилось без олшха 
и шуток. А  вечером, когда со
бирались в комнате все вме
сте, возникала непринужденная 
беседа о прочитанной книге; 
спорили, слушали концерты по 
радио. Длинные зимние вечера 
проходили иеза'метно — игры, 
танцы, кино. В дом отдыха при
езжали артисты эстрады, кото
рые вьютупали о .увлекательной 
програм.мой.

Перед отъездом силами от
дыхающих был дан прощаль
ный концерт, в котором уча
ствовали п мы.

После такого отдыха чув
ствуешь себя посвежеа.иим 
и как-то по-особенному хочется 
взяться за учебу.

М. КОРНИЛОВА,
Т. М АЗУР, Э. БАХАРЕВА, 

студентки ГГФ.

Студенты университета y;ic.s 
шестой раз выезжают ic сиои.и 
подшефным. Однако на этот 
раз поездка не совсем обычная. 
Вместе со студентами едут кни
ги. В подарок библиотеке Аси- 
новской МТС студенты уни
верситета собрали около 500 
книг.

В назначенное время все 
участники поездки в сборе. Еще 
через час пригородный поезд 
отходит от перрона. В вагоне 
пока тихо: кто еще не отогрел
ся, кому спать хочется. Но 
постепенно все приходит в 
движение. И вот уже Миша 
Галкин растянул меха баяна. 
Ехать около четырех часов, но 
песни почти не прекращаются. 
Вот и станция назначения.

Последняя репетиция. А  в это 
время аспирант биолого-почвен
ного факультета С. Ксенц 
читает мехаиизаторам лек
цию «Сон и сновидения». Лек
ция, на которой присутствовало 
около 200 человек, сопровож
далась интересными опытами. 
Слушатели просили приезжать 
почаще, с подобными лекциями.

В 9 часов вечера начался 
концерт На сцене — Виктор 
Сергеев. Он сегодня ведзт кон
церт.

— Арам Хачатурян. Вальс 
из музыки к драме Лермонтова 
«Маскарад». Исполняет на бая
не Михаил Галкин,

Зрители встречают баяниста

аплодисментами. Они знают 
его. Миша здесь уже не пер
вый раз.

А  вот на сцене Нина Коне
ва. Она читает рассказ Алек
сея Толстого «Русский харак
тер». Десять минут Нина на 
сцене, но в зале стоит полная 
тишина. Простота, искренрюсть, 
правдивость передачи текста, 
внутренний огонек — вот за 
что зритель провожает Нину 
Коневу долгими аплодисмента
ми.

Тепло встретили механизато
ры Та.мару Попову. Она испол
няет ' романсы и лирические 
песни.

Один за другим выступают 
студенты. Здесь и русский та
нец в исполнении Бутаковой 
и Красильниковой, и юмори
стическое стихотворение Дыхо- 
вичного и Слободского «Бо
ря Н», прочитанный В. Ивано
вым, и шуточные песни, исйол- 
«енные Виктором Сергеевым, и 
другие номера.

После концерта, как это бы
вает .всегда, начались танцы 
под баян. Вечер отдыха закон
чился около 12 часов ночи.

Такая же поездка была со
вершена студентами универси
тета и по Зырянскому району, 
где было дано три концерта. 
Все концерты прошли успеш-

Л. РАЕВ.

Встреча с А. Г. Дементьевым
Недавно состоялась встреча 

работников кафедры русской 
литературы и молодых авторов 
литературного объединения о 
заместителем ответственного 
редактора журнала «Новый 
мир», членом ССП А. Г. Де
ментьевым.

А. Г. Дементьев сделал до
клад «Вопросы социалистическо
го реализма на втором Всесоюз- 
но.м съезде писателей» и отве

тил на многочисленные вопросы 
прис.утс1твующих. Затем моло
дые авторы выступили с чте
нием своих стихов.

Через несколько дней со
стоялась вторая встреча с А. Г. 
Дементьевым. На этой встрече 
были обсуждены произведения 
студентов университета. А. Г. 
Дементьев дал молодым авто
рам много ценных советов.

Неплохо отдохнули и те студенты, которые оставались 
в городе. К их услугам были катки, лыжные базы, спортив
ные залы.

На снимке; В. Салин и Л. Рожков на лыжной прогулке 
за рекой. Фото А. Юрченко.

В столице Украины
За окнами мелькали засне- лишь по открыткам Большой

женные поля, проносились де
ревья, на которых, как в дет
ской сказке, причудливыми 
хлопьями лежал снег. Каждый 
занимался своим делО'М. Ди
пломники, уже сдавшие сессию, 
с ожесточением забивали 
козла. Тоня Жильцова сосре
доточенно прорабатывала лек
ции по спецкурсу о декабри
стах, а на верхней полке Сер  ̂
гей Кибиров вгрызался в ма
тематику. «Через 15 минут — 
Тюмень», — предупреждает нас 
Юрий Захаров. Быстро одеваем 
спортивные костюмы, и как 
только поезд останавлтается— 
мы уже на перроне. Степенные 
пас1сажиры поезда с удивлением 
н любопытством смотрят на то, 
как вполне взрослые юноши и 
девушки бегают по перрону, 
подпрыгивают на одной и двух 
ногах, делают стремительные 
ускорения. Дается отправление. 
Bcci собираются у '.здгона, 
«епргрьшно слышатся веоелы1г- 
шутки сл:ех. Поезд трогает
ся — и мы в BairoK'S.

Москва. С Ярославского вок
зала на такси едем на Киев
ский через центр города. Мно
гие первый раз видят Москву. 
Мы видим известные раньше

театр. Дом Совета министров 
вдали — Кремлевские башни. 
Через четыре часа мы уже в 
вагоне поезда «Москва— Киев».

В Киев прибываем 27 янва
ря вечером. Устроившись в об
щежитии. сразу же отправляем
ся осматривать город. Особенно 
поразил нас Крещатик. Краси
вые многоэтажные здания, сло
женные из прекрасного белого 
камня, широкие тротуары, тол
пы вечно спешащих и оживлен
ных ккевлян.

30 января начинаются сорев
нования на первенство ЦС ДСО 
«Наука». После парада даются 
старты женщинам в беге на 
100 метров. Затем даютс-я стар
ты мужчинам. Собравшиеся на 
трибуне томичи видят, как на 
старт первого забега ста. 
новится Юрий Рябинки)]. 
«На старт, внимание. .» — 
и вдруг кто-то из бегунов, под
давшись спортивной лихорадке, 
срываетоя с колодок раньше 
команды, а вслед за ним устре
мляются все. Двойной выстрел 
ракетки возвращает бегунов. 
Снова дается старт .На этот раз 
спортсмены уходят по команде 
и единой линией устремляются 
щпергд. Рябинки,] прекрасно бе

рет старт и пытается не отдать 
преимущество. Это ему удается, 
он финиширует с результатом 
11,4 сек. Замечательный ре
зультат для зимних условий, 
это всего на 0,1 секунды хуже 
его личного рекорда.

В беге на 400 метров Галя 
Арцибасова показывает резуль
тат 1 Мйн. 05 сек., что дает ей 
возможность войти в зачет. А л
ла Доронина показывает в барь
ерном беге на 80 метров 
13,0 сек.

На другой день интересными 
были забеги на 400 метров у 
мужчин. Снова очень хорошо 
прошел дистанцию Ю. Рябин- 
кин, выигравший забег со вре
менем 52,6 сак. и заня;]]иий 
седьмое место среди сильней
ших бегунов общества на этой 
дистанции.

Для нас, студентов универси
тета, центральным событием 
этого дня, да и всех соревно
ваний, были забеги мужчин на 
3000 метров. С самого начала 
и почти до конца оильнейший 
забег возглавлял Юрий Заха
ров, Вслед за ним шел Ю. Го
мес, выигравший перед этим на 
«Кубке Москвы» забеги на 
1500 и 3000 метров у сильней
ших стайеров страны (в том чи
сле и у рекордсмена мира 
В, Куца).

— Юлий Гомес явля1ется ре
кордсменом общества в беге на

1500 метров, Юрий Захаров— 
в беге на 5й00 метров. Сейчас 
они сошлись на, так сказать, 
промежуточной дистанции. По
смотрим, кто же победит,— ком
ментирует по радио диктор. С 
каждым кругом все более за
хватывающим становился бег. 
На последних 200 метрах обла
дающий силБной скоростью Го
мес обходит Захарова, а вслед 
за ним вперед вырывается
А. Попов (Москва). Захаров 
финиширует третьим с резуль
татом 8 мин. 54,8 сек.

В итоге трехдневной спор
тивной борьбы команда томи
чей занимает четвертое место, 
уступив трем сильнейшим кол
лективам страны — Москве, 
Ленинграду и Украине I, опе
редив команды Свердловска и 
Украины II, а ведь нужно пом
нить, что, в противоположность 
москвича>1 и киевлянам, нам 
приходилось тренироваться в 
условиях 20 — 30-градусного 
мороза.

Обратный путь... В Москве 
останавливаемся на сутки. Гу
ляем по освещенным улицам 
столицы, слушаем бой часов 
Спасской башни, а утром, 
устроившись в общежитии гор
ного института, идем кто куда: 
ведь за один день нужно так 
много увидеть! Незадолго перед 
отъездом идем в Московский 
университет. У входа нас встре

чает заранее предупрежденный 
Гриша Тирский, воспитанник 
нашего университета, сейчас — 
аспирант МГУ. Он только что 
приехал из Тарту, где проводи
лись лыжные соревнования на 
первенство ЦС «Наука».

Вместе с ним мы заходим в 
универсрггет. На лифте с зами
рающим сердцем взлетаем на 
14-й этаж и заходим в комнату 
Гриши. В комьите все условия 
для нормальной работы: пись
менный стол, шкаф для книг, 
выдвижные шкафы. Есть и ус
ловия для отдыха: мягкий ди
ван, радио, душ и т. п. Затем 
отправляемся в путешествие по 
университету. Уютные прюстор- 
ные аудитории, многочисленные 
научные кабинеты, кинозалы, 
бассейн, замечательный физ
культурный зал, превосходные 
буфеты и столовая. Так вот ка
кая она, «величавая крепость 
иауки»!

Нам пора ехать... Попрощав
шись о Гришей и пожелав ему 
в этом году успешно защитить 
диссертацию, мы садимся в ме
тро и спешим на поезд. И сно
ва дорога... почти непрерывно 
играет патефон — приз Юры 
Захарова, снова слышатся пес
ни и шутки.

Э. МАКСИМОВ.

Редахстор А. И. УВАРОВ.
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