
КАФБДРЫ 0БЩБаТ8БННЫХ НАУК  
ВЫПОЛНЯЮТ НОСТАНОВЛБННБ ЦК КПСС
В ы п о л н я я  постайовлсние 

ЦК КПСС «О задачах 
партийной пропаганды в совре
менных условиях», работнинн 
кафедр общественных наук 
стали более активно проводить 
политике - воспитательную ра
боту среди студенчества — бы
вают на комсомольских . собра
ниях, производственных сове
щаниях, общественных смот
рах групп, выступают с лекци
ями и беседами. М. П. Евсеев 
провел беседу на тему; «Эконо
мические взгляды Чернышев
ского», О. Е. Шелег неодно
кратно выступала с беседами 
об успехах строительства со
циализма в КНР, по матерпа-. 
лам декабрьского Пленума ЦК 
КПСС; Н. И. Седова провела 
интересную беседу о жизни и 
деятельности К. Маркса; Д. М. 
Зольников прочел несколько 
лекций о коммунистическом 
движении в странах Латин
ской Америки.

Большую помощь лекторской 
группе при комитете ВЛКСМ 
оказал доцент А. П. Бычков. 
Он провел с комсомольцамп- 
лекторами беседу об организа
ции работы агитатора и пропа
гандиста. Им же для агитато
ров университета был прочитан 
инструктивный док.пад «Об ито
гах поездки Н. С. Хрущева в 
страны Юго-Восточной Азин».

Работники кафедры филосо
фии осуществляют чтение 
очень интересного факультатив
ного курса по атеизму. Про
фессор К. П. Ярошевекпй про-

КОЛЛЕКТЙВ А Х Ч  
НА ЛЕНйНВнПН Н А Щ

с  25 марта коллектив 
административно - хозяйст
венной части ТГУ встал на 
трудовую ленинскую вахту.

■Коллектив АХЧ взял на 
себя обязательство повысить 
качество всех малярных, 
штукатурных, столярно - ре
монтных работ, рационально 
и экономично расходовать 
материалы, обеспечить об
разцовый порядок и чисто
ту во всех помещениях уни
верситета, исключить нару
шения трудовой дисципли
ны.

В эти дни в столярных 
мастерских особенно хорошо 
работают И. Макеев {см. 
снимок) и П. Трушников. 
Им за семьдесят, но их уме
нию и сноровке могут поза
видовать многие.

Работают не считаясь со 
временем и ооддерживают 
почти идеальную чистоту 
В. Алтухова, М. Алтухова, 
Е. Щмонина, Н. Варичева, 
М. Кафман, А. Дуреева.

С особым уважением от
зываются служащие универ
ситета и товарищи по рабо
те о престарелых работни
цах; М. Г. Савенковой, А. И. 
Миллер, А. 3. Герасименко, 
В. С. Пуховой, Е. Е. Стар- 
ховой. Это благодаря им 
студенты приходят утром в 
чистые аудитории и кабине
ты. Их скромный труд — 
большая забота о здоровье 
и нормальных условиях ра
боты студентов и ученых.

Г ИВАНОВ.

чел недавно две лекции «О 
критике библии и других свя
щенных и церковных книг». 
Работники этой же кафедры 
готовят второй вечер вопросов 
и ответов для студентов БПФ. 
и ГГФ. Эту интересную, нуж
ную форму воспитательной ра
боты следует использовать и 
кафедрам истории КПСС и по
литической экономии.

Работники кафедр общест
венных наук принимают актив
ное участие и в пропагандист
ской работе в городе; консуль
тируют заочников высшей пар
тийной школы, читают лекции 
и ведут семинарские занятия в 
вечернем университете марк
сизма-ленинизма, руководят го
родскими лекториями. Боль
шинство преподавателей ка
федр общественных наук часто 
выступают с лекциями перед 
трудящимися города. Хороши
ми, опытными пропагандистами 
зарекомендовали себя М. С. 
Кузнецов, В. Д. Коломпн, Г, П. 
Марина, Н. И. Седова, О. Е. 
Шелег, Ф. А. Селиван'ов н др.

Работники кафедры истории 
КПСС шефствуют над заводом 
«Манометр». В этом году ими 
прочитано на заводе около 25 ; 
лекций. Сейчас на заводе про- ’ 
ходят «ленинские чтения». Ка
федра политической экономии в 
начале апреля проводит дни 
лектора по ленинской темати
ке на заводах ТИЗ и резиновой 
обуви. Кафедра философии ре
шила провести на заводе рези
новой обуви второе выездное 

-наседапне кафедры, посвящен
ное 90-летпю со дня рождения 
В. И. Ленина.

Коллектив кафедры общест
венных паук приложит все си
лы, чтобы ПО.МОЧЬ KOIVIMJ'IIIICTH-
ческой партии воспитать до
стойных строителей коммуни
стического общества.

Т. ПЕТРОВА, 
секретарь парторганизации 

кафедр общественных 
наук.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора. 
■ та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета имени В. В. Куйбышева.
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Проверяем готовность к „контрольной точке"

Н А Ш  РАБ0Т У - Н 10ГДА НЕ П О Щ О
На геолого-географическом 

факультете — 455 комсомоль
цев. 110 из них — «по офи
циальным данным» — не вы
полняют никаких обществен
ных поручений. В том числе 
на первом курсе — 30 чело
век, на втором, третьем и 
четвертом — по 20 человек. 
Это — только статистика, 
только печальные цифры.

Но как могло случиться, 
что четверть (!?) юношей и 
девушек факультета оказались 
в стороне от больших комсо
мольских дел? Почему в неко
торых группах (например, в 
281) более половины кешео- 
мэльцев не заняты никакой 
общественной работой? Может 
быть, они много и упорно за
нимаются? Ничего подобного! 
В той же 281-й группе 3 ком
сомольца «завалили» экзамены, 
и только один из них недавно 
ликвидировал задолженность.

Некоторые студенты ГГФ, 
вероятно, считают, что совме
стить учебу с общественной 
работой невозможно. Так, по 
крайней мере, думают Н. Бе
лова, В. Потеряева, Г. Сере
брякова. Н. Бабич, В. Бирю
ков — за несколько лет учебы 
в университете они вообще не 
выполнили ни одного поруче-

кня. Но ведь студенты 271-й 
группы и хорошо учатся и поч
ти все выполняют обществен
ные поручения.

... 110 студентов на ГГФ 
бездействуют. А кто виноват?

Секретарь комсомольского 
бюро Г. Веселков беспомощно 
разводит руками и тихо лепе
чет; «Поздно. Неудобно, пони
маете ли, наказывать...». На
казывать, конечно, неудобно, 
и — поздновато; 110 комсо
мольцев не вызовешь на бюро 
и не объявишь им, . предполо
жим, по вьновору. Гораздо 
«удобнее», по мнению Г. Весел
кова и членов комсомольского 
бюро ГГФ, ничего не делать. 
Под хламом равнодушия и без
ответственности похоронено не 
одно хорошее начинание. При
няло, например, комсомольское 
бюро решение участвовать • в 
строительстве нового учебного 
корпуса. Поручили организа
цию этого дела -комсомольцу 
В. Онищенко, и... при его не
посредственном участии сорва
лось несколько выходов на ра
боту. Комсомольское бюро н 
глазом не моргнуло.

Осенью 1959 года комсо
мольская организация решила 
установить связь с Томской 
комплексной геологической

В  П О И С К А Х  Н О В О Г О
Немаловажное значешш в ра

боте теоретического семинара 
имеет тематика. Она определя

ется у физиков их интересами. 
Большинство работников СФТИ 
изучает мало известные им во
просы современного коммуни
стического и рабочего движе
ния в странах Азии. Америки, 
Африки. ■

Как правило, у физиков на 
каждом семинаре заслушивает
ся доклад и несколько заранее 

подготовленных содокладов или 
выст5шлений.

И хотя большинство сообще
ний (например, тт, Якубени, 
Нестерова, Грозина, Белкиной, 
Вяткина, Куликова и др.) отли
чается глубиной и содержа
тельностью и время использу
ется на семинаре без остатка, 
настоящая активность бывает 
на них не всегда.

Отрадно, что физики ищут 
новых форм работы, стремятся 
сделать каждого активным уча
стником семинара.

По предложению В. А. Прес- 
нова на очередном семинаре со
трудников лаборатории полу
проводников был поставлен 
один доклад. В нем излагались 
основные положения прагматиз
ма. К критике этих положений 
готовились все участники семи
нара.

Ответственный организатор 
назначил двух— трех выступаю
щих. Но сразу же после докла

да начались выступления, кото
рые никто не планировал. Вна
чале товарищи еще не отрыва
лись от своих записей, но затем 
разгорелась острая дискуссия, 
И, пожалуй, не было такого

участника семинара, который 
не сказал бы своего слова. Это 
было действительно испытание 
умения применять марксистско- 
леиинсную теорию для критики 
идеализма.

...Около четырех часов длил
ся семинар, но разговор 
продолжался и после его окон
чания.

Физики многое делают, чтобы 
их теоретические семинары | 
проходили на высоком идейно-' 

политическом уровне, при ак- i 
тивном участии всех слушате
лей. Но многое им предстоит, 

еще и сделать. Далеко не все ' 
сотрудники СФТИ посещают 
семинары, а некоторые вообще 
не были ни на одном из них 
(Изергин, Зубов, Дрягин н др.).
И самое . главное — научные 

работники еще недостаточно ис
пользуют полученные на семи
нарах знания для воспитатель
ного влияния на студентов.

В. БЕСПЕЧАНСКИИ.

Указом Президиума 
Верховного Совета 
РСФСР профессору 
доктору геолого-мине, 
ралогнческих наук Ве
недикту Андреевичу 
Хахлову присвоено 
звание ■засл^енно'го 
деятеля науки РСФСР. 
Это высокое звание он 
заслужил своей почти 
сорокалетней научной 
и педагогической дея
тельностью в нашем, 
университете.

Вся жизнь Венедик
та Андреевича связана 

. с городом студентов 
—Томском. Здесь он 

учился в классической 
гимназии, затем в Том
ском технологическом 
йнституте.

Учителя Венедикта 
Андреевича — все- 
.мирно известные уче-

Сорок
ные В. А. Обручев и 
М. А. Усов — возла
гали на молодого гео
лога большие надеж
ды. И он их оправдал. 
Он явился организато. 
ром геолого-почвенно
географического фа
культета ТГУ и пер
вым его деканом.

В 1929 году В. А. 
Хахлов получает зва
ние профессора, а в 
1939 г. — степень док
тора геолого-минерало
гических наук без за
щиты диссертации.

Имя В. А. Хахлова 
широко ■ известно -- не 
только в Советском 
Союзе. Его знают за 
границей как крупней
шего палеоботаника и

науке
геолога. Им опублико
вано около 130 работ 
в этих областях наукн.

Трудно перечислить 
все заслуги Венедикта 
Андреевича перед уни
верситетом. Им осно
ван палеонтологиче
ский музей. Все опре
деления богатых кол
лекций этого музея 
выполнены В. А. Хах- 
ловым. Долгое время 
редактировал он все 
университетские изда
ния.

Студенты любят и 
уважают В. А. Хахло
ва как прекрасного 
лектора и чуткого вос
питателя.

Поражает широта 
интересов Венедикта

Андреевича. Вспоми
нается мне лаконичная 
характеристика, дан. 
ная его другом акаде
миком А. И. Белец
ким; «Универсальный 
человек».

И действительно, 
В. А. Хахлов зани
мается не только науч
ной и общественной 
деятельностью. Его мы 
знаем как певца, ху
дожника - пейзажиста, 
энтузиаста цветовод, 
ства и огородничества.

Хочется пожелать, 
чтобы никогда не ста
рел душой этот заме
чательный человек.

Г. ГРИГОР, 
профессор.

экспедицией. Организацию это 
го интересного дела поручили 
студенту Ю. Гуляеву. И что 
же? Связь «устанавливается» 
и до сих пор. Право дело, полу
чается все как в сказке; «Тя- 
нут-потянут — вытянуть не мо
гут». Если не мог «выгяиумь» 
Ю. Гуляев, так нельзя ли осво
бодить его от этой почетной 
обязанности?. Только вот — на
казывать опять же неудобно!

Подобная история случи
лась о со студентом \ курса 
Ф. Петровым. Поручили ему 
организацию дружины на фа
культете,- и он — «самоустра
нился». Комсомольское бюро, 
по беспечности своей, не обра
тило на это вниманпе, а теперь 
уже — поздно.

Может 6-ыть, наказывать 
комсолтольцев действительно 
поздно II «неудобно»; по вппе 
комсомольского бюро многие 
нз них не имеют никаких обще
ственных -поручений или не 
выполняют их.

Но начать работу — никогда 
не -поздно. Вокруг нас кипит 
интересная жизнь, каждый день 
приносит все новые и новые 
вести о замечательных делах 
молодежи. И комсомольцы 
ГГФ не ' должны отставать, 
каждый комсомолец должен 
иметь и выполнять обществен 
ное поручение..

Е. ЩЕЛОКОВ

ВРЕМЯ РАБОТАЕТ 
0Е НА ХАЛТУРЩИКОВ

У третьекурсников 772 и 776 
групп РФФ отношение к изуче
нию политэкономии весьма и 
весьма своеобразное. Читать 
литературу? Конспектироват.ь? 
-Э, нет! Здесь бытует теория, 
еще не подтвержденная сесси
онной практикой, что курс по
литэкономии можно успешно 
изучить непосредственно перед 
экзаменами. ' Максимальный 
срок подготовки—3 дня.

Свои мысли и чаяния радио
физики аккуратно и последова
тельно подтверждают ■ делами.

19 марта половина студентов 
772 группы отказалась высту
пать на семинаре по политэко
номии. Через неделю, на оче
редном семинаре, из 21 члена 
гр5шпы преподаватель имел 
удовольствие лицезреть .12 
присутствующих; остальные, 
как выяснилось, были заняты в 
это время подготовкой к свадьбе 
— им не до науки... Из тех, кто 
все-таки явился, оказалось двое 
неподготовленных, в том числе 
староста Корниенко.

В 776 группе 22 марта на 
семинаре не было двоих, отка
зались отвечать пятеро. На 
другом занятии число отказов 
уменьшилось до двух, зато от
сутствовало семеро. -А в группе 
всего 15 человек. Упорно отка
зывается отвечать В. Суздаль- 
цев, часто пропускает занятия 
Т. Холодовская, а Р. Клименко 
уже и в лицо забыли. Ведущую 
тройку пытается догнать Г. Цы- 
пылов, сочетающий отказы с 
пропусками.

Конечно, в сессию «новато
ры» с РФФ поймут убогость 
своей теорийки. Но, может 
быть, общественные организа
ции факультета решат разубе
дить их раньше?

В. ИЛЬИНА
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О О Q
Р Ж Х Ж О Р Т Л Ш
— Нет! Нет! Привыкайте к 

вещам сейчас. С ними Вам лег
че будет действовать...

...И снова отделывается каж
дая мизансцена, малейший 
жест, каждая интонация.

Студенты с увлечением рабо
тают над пьесой о вчерашних 
десятиклассниках, поехавших 
на Дальний Восток. Скоро мы 
увидим ее на сцене, а пока... 
репетиция продолжается (см. 
снимок).

СРЕДА, 30 марта.
Первыми сонную тишину 

общижитий нарушили дежур
ные многочисленных коммун. 
Опасаясь нарушить безмятеж
ный сон друзей, они бесшумно 
выскальзывают за двери и на 
цьшочках пробираются к кухне,

. где уже весело посвистывает 
титан...

В утренние часы то и дело 
возникают очереди: завтрак по 
очереди, потому что обычно в 
коммунах не более од н ого - 
двух станков: даже набрать 
чернила в ручку-— приходится 
соблюдать очередность.

Около девяти утра внезапно 
стихает гул общежития — сту
денты спешат на занятия. А те. 
НТО занимается со второй сме
ны. провожают их удовлетв'о- 
ренными вздохами и снова уно
сятся в царство Морфея. Пяти
курсникам снится, что отмени
ли дипломные-работы. Не бу
дем прерывать их сладкие сно
видения и отправимся с теми, 
кто спешит на лекции.

Университет встречает сту
дентов звонкой тишиной. Де
лается попытка проникнуть в 
аудиторию .одетыми, но бди
тельный вахтер заставляет 
все-таки спуститься в разде
валку. И здесь очередь — да 
еще какая!

И только очутившись в гул
ком коридоре, студент облег
ченно вздыхает. Только сейчас 
он вспоминает о поставленном 
вчера уколе и. сгорбившись от 
боли, направляется на лекцию, 
коллоквиумы или лаборатор
ные занятия.

рошо» и «отлично».
За дальним столом, уставив

шись на колбу, в которой нахо
дится раствор красновато-кори
чневого цвета, сидит Наташа 
Голубцова. В этой колбе про
исходит реакция между подом 
и ацетоном, а Наташа, которой 
не терпится получить результа
ты, наверное думает, что от 
пристального взгляда ее голу
бых глаз реакция ускорится.

Но вот долгожданная мину
та настала — можно брать 2-ю 
пробу... Оставим Наташу и ее 
подруг за этим занятием.

молодой кружок, молодые уча
стники — разве это не прекрас
но?

Студенты заняты разбором 
статьи московского инженера 
Иванова, имеющей немалое 
практическое значение при ис
пользовании формул для счет
ных машин. Но она содержит 
ряд неочевидных црложенпп. 
которые требуют проверки.

Кружок помогает студента.м 
углублять полученные на заня
тиях знания. Кроме того, посе
щение круя{ка помогает им в 
написании курсовых работ.

...А говорят, что математи
ка — сухая наука. Какая чепу
ха!

Игроки в красных майках бес-

ОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ. 9 часов 
вечера. Здесь идет фа-

А УДИТОРИЙ 323.
Среди первокурсников-бно- 

логов сегодня — как обычно-— 
отсутствующих, нет. «Да разве 
можно пропустить лекцию про
фессора . Мариковского? Ведь 
это такое чудо!» — говорят 
студенты.

Лектор появляется в дверях 
—  шум моментально стихает. 
Профессор рассказывает о на
секомых. «Фу. что же здесь ин
тересного? — можете сказать 
вы, и тем самым вызовете бу
рю возмущений биологов. Сто
ит только посмотреть, как они 
слушают, и БЫ пожалеете, что 
не связали свою судьбу с ухо
вертками или сеноедами.

В перерыве все устремляют
ся -к столу, чтобы посмотреть 
фотографии, препараты. Снова 
звонок, и снова тишина. Вто 
рой час летит так же незамет
но, как и первый.

В 592 группе сейчас начал
ся семинар по истории 

КПСС. Задумчивые взгляды 
студентов то и дело устремля
ются за окно. То ли весенняя 
капель приблекает их, то ли 
там ждут они мучительный от
вет на вопрос, поставленный в 
плйне семинара — ' трудно ска
зать.

Наконец, преподаватель вы
зывает В. Кобытева. По ауди
тории проносится легкий вздох 
облегчения и воцаряется рабо
чая обстановка: одни слушают 
сбивчивое выст.упление своего 
товарища, другие перечитыва
ют еще раз свои конспекты, 
третьи занялись подготовкой к 
следующему практическому за
нятию.

Дополнить выступление Ко
бытева нашлось много желаю
щих. Но это все те же сту
денты, которые всегда спасают 
положение — Н. Никитина, 
Г. Огурцов, комсорг В. Блин
кова и некоторые другие.

Разрешить второй вопрос 
оказалось труднее. А. Торопова 
и А. Ирошкпна совселт запута
лись в июльских событиях 1917 
года. И только к концу второго 
часа Г. Гончарина и Ю. Мар
кин вносят. некоторую ясность.

Одним словом, сёшшар этот 
прошел обычным для 592 
группы порядко.м. Как всегда, 
скромно молчали К. Береснев, 
Н. Витченко, Н. Кожемякин.

И ни весна, нн даже при- 
блияшющаяся дата 90-летпя со 
дня рождения В. И. Ленина не 
воодушевили студентов этой 
гручшы на изучение материалов 
Апрельской конференции, так 
тесно связанной с гениальными 
Апрельскими тезисами Ильича.

прерывно атакуют кольцо про
тивника. Это команда науч
ных работников СФТИ, воз
главляемая доцентом Л. И. Ва
сильевым, «разделывает» бас
кетболистов ЭНЭФ. Счет стре
мительно растет. К концу пер
вого тайма — 44:17 не в
пользу молодежи. Во второй 
половине студенты сокращают 
разрыв, но добиться перело.ма 
не могут. Итог встречи — 
74:57, выиграли научные ра
ботники.

На площадке -  женские 
команды научных работников н 
экономико - юридического фа
культета. За научных работни
ков, играет «сама» председа
тель спортклуба Т. С. Касатки
на. Зрители, особенно младше
курсники, имеющие дело с за
четами по физкультуре, заше
велились, появилась возмож
ность съязвить по адресу ка 
федры физвоспитання. Однако 
Т. С. Касаткина, как и осталь
ные, действует четко и уверен
но. И здесь научные работни
ки оказались на высоте. Встре
чу они выиграли, счет— 58:36.

В двенадцатом часу закончи
лась игра мужских команд 
ММФ— РФФ. Мехматовцы, ру
ководимые В. Ивлевым, герои
чески сопротивляются, борясь

ОЛЧАСА пятого. Направ
ляемся к месту строитель

ства водопровода. Там сегодня 
работают математики 472 груп
пы. Слышен смех, крики, ле
тят снежки, отчаянная толкот
ня. Безудержная радость за
учившихся студентов...

— Перекур, что ли? — Ока
зывается, работа еще не начи
налась. Ждут руководящих ука
заний. Наконец, ггосле получа
совых поисков появляется член 
пленума комитета Геннадий 
Мартовский и объявляет: «Ме
ня послали к вам для руковод
ства, но руководить я не умею, 
давайте будем копать». Возра
жений не последовало. Появп-

брание ВПФ. Тема его — «Ес
ли тебе комсомолец имя—кре 
пи его делами своими». Быть 
может, вы ждете, что мы рас
скажем вам о жарких спорах 
студентов о комсомольском 
долге, о героике наших дней? 
Не надейтесь.

Зал, в котором отсутствует 
почти четверть комсомольцев, 
скучает... Слышится шелест 
страниц... Ползут ленивые ше
потки.

После доклада воцаряется 
продолжительное молчание. 
Бодрые призывы председателя 
начать обсуждение не встрети

ли отклика в душах собрав
шихся.

А . В ЭТО время в лаборато
рии физической химии, 

не отрывая взгляда от термо
метра, .сидит у прибора Галя 
Малинина. Температуру нужно 
поддерживать строго постоян
ной, ги как только столб1ш рту
ти предательски ползет вверх, 
Галя добавляет новую порцию 
охлаждающей.смеси. Чтобы по
лучить хорошие результаты, 
нужны точность, аккуратность 
и , терпение. Взглянем на гра
фик успеваемости, который ви
сит рядом на стене, и мы убе- 

.димся что Галя обладает этими 
качествами. Все работы, вы
полненные ̂ ею, оценемы на «хо-

СТОП! Давайте с самого на
чала! Очень хорошо, если 

Вы придете с волейбольным 
мячем, вы же спортсмен, Саша! 
А настроение? Вы сдали по
следний школьный экзамен. 
Больше радости, во.збужденно- 
сти! — говорит Е. А. Одоев
ская ст,уденту ММФ Казачкову. 
Он играет роль Саши в пьесе 
Малюгина «Девочки и мальчи
ки». К смотру ее готовит дра.м- 
кружок университета.

— Теперь пройдем разок 
сцену у костра,— говорит Еле
на Алексеевна.

— Ребята, дорогие! Ну где 
же ваш волчий аппетит? Вы за
мерзли, проголодались. Ешьте, 
захлебываясь и обжигаясь.

— Елена Алексеевна! Мы 
по ходу действия будем пра
вильно кушать, — умоляющим 
голосом говорит Нелли Лысен
ко — студентка ХФ

равнодушные — Садовникова, 
Ершова, за пять лет учебы не 
сделавшие ничего полезного 
для факультета. Валя Гире, ко
торая безответственно отнес
лась к важному делу распрост
ранения книг, Марина Маслова, 
нарушившая комсомольскую 
дисциплину.

После томительного - молча 
ния нащлось, наконец, четверо 
выступающих. В одиннадцать 
часов комсомольцы мирно ра
зошлись. Большого и интерес
ного разговора так и не состоя

лись лопаты, полетели из кана- д
вы комья мерзлой земли, часть./Ж Я холле- i i j  ри
девушек принялась носить кир-'' взьггр ы ш  очередного тура 
ПИЧИ. Дружная работа продол- первенства_ш баскетболу. В

Выть может, поговорить бы
ло не о чем? Первое место по 
успеваемости, добросовестная 
работа агитаторов Стадшшо- 
ковой, Лыковой, Мареевой, 
связь с заводом... Все это хоро
шо. Но ведь рядом с комсо
мольцами, которыми гордится
факультет — Женей Индае- Интеоесная хотя попой
вой, Риммой Глушковой. Люсей " Sjepecwp резкая’игоа занаи Витебской и другими, — живут чересчур резкая игра занаи

за каждое очко, но успешно 
противостоять натиску против
ника не могут (см. снимок). Раз
рыв в счете растет — 4, 8, 12

чересчур резкая игра занаи- 
чпвается заслуженной победой 
радпофнзиков.

В  НАШЕМ репортая{е труд
но было рассказать' обо 

всех событиях этого дня. В этот 
же день пятикурсники защища
ли свои дипло.мные работы, ве
чером состоялась репетиция 
художественной самодеятель
ности радиофизнков, прошел 
вечер шахматистов и многое 
другое.
5 OC5CC<X>OCOOCCCCiC ОССОСХ ОООССОООО с

жалась более часа (см. снимок).

С с а м о й  первой минуты 
попадаешь в мир фор.мул. 

Высокий юноша с жизнерадост
ной улыбкой выходит к доске 
и пишет, пишет целых- 2 ча
са...

Но никому не' скучно. На ли
цах присутствующих такое на
слаждение, как будто они слу
шают, по меньшей мере, письмо 
Татьяны к Онегину или «Каш
таны» в исполнении Эдиты 
Пьехн...

Это идет очередное заседа
ние кружка вычислительной ма
тематики студентов Ш курса 
ММФ.' Кружку всего два меся
ца. Молодая специальность,

спортзале ТГУ 
аплодисменты

R Материал подготовлен отде-i 
?лом комсомольской жизни и ' 
^отделом информации. <

шум, гам и 
болельщиков. 5 о с о о о с < х х х э с с  o n o o o c < x > D c c x  СООООО С
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