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В кружках текущей попиткки

Задают вопросы, 
спорят,,.

Карандаш скользит по карте 
Африки. Разбираются события 
в Конго, Алжире... Потом на
чинается обсуждение. Задают 
вопросы, спорят...

Проходит очередное занятие 
кружка текущей политики 
у биологов. Здесь занимают
ся младшие лаборанты и 
препараторы с образовани
ем 8  — 10 классов —  один
надцать человек. Члены круж
ка сейчас вспоминают: «При
шли мы сюда неподготовленны
ми. На занятиях выступать 
отказывались.

Главная задача, которую по
ставил перед собой руководи
тель кружка тов. Беспечанский 
В. П., —  заинтересовать соб
равшихся, сделать занятия не 
скучной обязанностью, а инте
ресным, необходимым делом.

Портреты политических дея
телей, интересные историче
ские факты, диаграммы и кар
ты — все это делает события 
далекого «за  рубеж ом» близки
ми и понятными.

У слушателей возникает все 
больше вопросов об американ
ских базах, о советских косми-, 
ческих ракетах, о политике 
Югославии. И руководитель 
объясняет, убеждает, расска
зывает.

Результаты занятий в круж
ке уже видны.

Слушатели выступают все 
активнее, занятия принимают 
форму дискуссий).

Т. ГУРЕВИЧ.

Н Ж Ё В  ЕЁ ТОЛЬКО 
ХОРОШЕВ п т ш

Ровно в назначенное время 
началось занятие кружка теку
щей политики работников рек
тората.

С большим вниманием слу
шают члены кружка рассказ 
Ф. И. Терпугова. Приводя мно
го примеров, делая экскурс в 
историю, Федор Иванович кра
сочно рассказывает о героиче
ской борьбе алжирского народа 
против французских колониза
торов. Незаметно проходит вре
мя. слушатели остаются до
вольными.

Но нам кажется, что хоро
ший рассказ пропагандиста — 
это одна сторона в пропаганде 
политических знаний. Другая 
сторона — это научить слуша
телей активно работать на за
нятиях. Пропагандисту нунсно 
добиться, чтобы его слушатели 

систематически читали газеты, 
слушали радио и т. п.

Тогда занятия будут прохо
дить живее, интересней.

Вот на эту сторону в своей 
работе и следует обратить боль
ше внимания тов. Терпугову.

М. СУРИН.

Им нушны
НОНТРОЛЬ И ПОМОЩЬ

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 
С ЗАОЧНИКАМИ НА ГГФ

На ГГФ 245 .заочников (по боров, инструментов и т. д. 
специальности география — 167, Она зависит и от низкого качо- 
и метеорология — 78 человек), ства набора, так как конкурс 

Хорошо, что почти две трети при приеме на 0 30 , как прави- 
студентов-заочников работают ло. отсутствует. . 
по избранной ими специально- Кафедры географии и .мегео- 
сти и что специальные дисцип- рологии, в связи с перегрузкой 
ЛИНЫ ведут высококвалифицп- преподавателей .учебными по- 
рованные преподаватели (до- ручениями, не обеспечивают 
центы Л. Н. Ивановский, К. И. преподавания ряда дисциплин 
Попова, Н. В. Р.утковская). по 0 30 . До сих пор не читают- 

Проведен ряд мероприятий ся такие ответственные курсы, 
по улучшению работы. Так, как «Основы индустриального 
например, отпечатаны на рото- производства», «Методика пре
принте учебные пособия до- иодавапия географии» и дру- 
центов А. Н. Абрамовой, гне.
Я. И. Марусенко, 3. П. Кожен- угрозой срыва стоят

дипломные работы у географов 
1ГЗ-33 отсутствия материальных 

для организации 
сбора полевых

Сессия у химиков 880 гр. 
вечернего отделения нача
лась с зачета по политэко
номии. Сегодня, 5 января, 
ие волнуются, пожалуй, 
только те, кто получил «ме
ханический зачет». Нх в 
группе 5 человек. Осталь
ные 17 ждут около кафед
ры своей очереди, некото
рые пытаются подчитать 
то, что не успели выучить 
раньше. Зачет начинается.
За столо.м — Л. Береснева.
Она спокойна — вопрос о 
простой форме стаимости 
для нее не труден. И отве
чает она уверенно.

Четкостью, логичностью 
отмечен ответ В. Квач. И 
так ие хватает этой ясно
сти в понтгании материала 
Ф. Гайнутдиновой! Что та
кое капитал? Да, вопрос на серьезно встает вопрос о 
редкость «трудный»- Так строгом контроле за посс- 
Ф. Гайнутдинова открыла щаемостыо занятий, об ока- 
счет «неудачников», кото- зании помощи отстающн.м 
рыми оказались и С. Клепи- студентам. Комитет комсо- 
ков, Л. Пьяных, И. Ануф- мола университета должен 
риева. основательно проверить ра-

В чем причина? В плохо)! боту студентов - вечерников 
посещаемости занятий. Не- всех факультетов, организо- 
которые 1грсшускали заня- вать им помощь. Д помощь 
тия под видом работы. Стро- *‘м нужна, и не Лж.тая! Мно
гого учета посещаемости не ™е пришли учиться после 
было. Староста группы 5 — 6-летпего перерыва в 
Р. Мельникова .заболела, учебе. Трудно вспоминать 
пришлось самой догонять -забытое, особенно по ино- 
товарищей, работа в гр.уппе странным ,чзыка.м. Во мно-' 
ослабла. Отсюда и пошло. могли бы помочь и.м 
Если в прошлом году прово- студенты дневного отделе- 
дились тематические часы нпя, взяв шефство над наи- 
политииформаций, то нынче более слабыми гр^ттвами. 
этого нет. Р. Мельникова Студенты - вечерники ие 
считает, что студенты сами должны оставаться в сторо-

все, Н. Ануфриева пропу
стила 5 семинаров из 7 воз- 
.можных, Ф. Гайнутдинова, 
Л. Пьяных пропустили по 
3 семинара. причс.м у 
Л. Пьяных был отказ. 
С. Клепиков посещал се
минары прилежно, но что 
на них узнал — осталось 
его тайной- Вопросов непо
нятных у него не возникало, 
да II консультации он, как 
II его «коллеги по не
счастью», считал лишними. 
«Завидное» равнодушие к 
политэкономии. И вот итог: 
на зачете неразрешимыми 
проблемами оказываются 
самые элементарные поня
тия из политэкономии, в 
группе 4 завала. А сессия 
только началась!..

Перед студентами 880 гр.

новой: усилена учебная работа 
со студентами-заочиикамн (про 
водятся !личиые консультации возможн^тёй 
по написанию курсовых и дни- экспедиций 
ломных работ, по освоению мятрпияппв 
трудных разделов курса). Все 
это несколько повысило успе
ваемость студентов-,заочнйков.

Вместе с тем в работе с за
очниками на ГГФ имеется и 
много недостатков.

Все еще низка абсолютная 
успеваемость заочников, осо
бенно на

Ученый Совет ГГФ своевре
менно поставил вопрос о ра
боте 0 3 0  и предложил ряд ме
роприятий по се улучшению. 
Первоочередными из них явля
ются: улучшение плаиировапня 
и контроля за работой 030 : 
принятие срочных мер по улуч- 

''̂ ’̂•'^^^Рояогнческом шению материально)! базы ка- 
составляет федр (приобретение учебников, 

второгод- пособий, приборов, инструмен- 
ников (13 географов и 16 ме- ^ b): усиление учебно-органпза-

иаоч- циоиной работы с заочниками, пиков на сессию (70% . „. Для обеспечения своевремен-
хорошо и четко органи- выпуска специалистов со-

зовано преподавание специаль- gg.j, ррф решил заменить дип- 
ПГ.1?  из рук ломные работы студентам, не
п 5 п я я п р а б о т а ю щ и м  по споЦ|Налы1остм,образовательным предметам. 
Так в течение двух лет у сту- 
дентов-метеорологов в одной 
группе сменилось 8 препода
вателей по высшей математике.

Низкая успеваемость студен
тов обусловлена и плохой обес
печенностью их учебниками и 
учебными пособиями, научно- 
методической литературой, сла
бой материальной базой для 
проведения практических заил 
тий, кра)1ним недостатко.м прн-

Учнтывая острую иехват1;,\’ 
педагогических кадров, былц 
решено просить министерство 
о выделении дополнительных 
штатных единиц для препода
вания на 0 3 0  по кафедрам 
метеорологии 'и географии,

В. ИВАНИЯ. 
доцент.

С. РОДИОНОВ, 
преподаватель.

виноваты в этом. Деканат 
посчитал их людьми серьез
ными, мало контролировал 
их посещение, работу. К чс- 
■му. же привели пропуски за
нятий у Ануфриевой П.,
В- Приходько, Н. Косенко
ва, Л. Пьяных" Не сдан в 
срок чзачет по качественно- ках не ограничивается сооб- 
му Химическому анализу, щением об одно)) 880 гр.

о

не от интересных дел днев
ного отделения. Необходи.мо 
укрепить связь отделений, 
добиться, чтобы учебный 
год студенты вечернего от
деления .закончили не ху

Возродить славные 
традиции

Многие наши сиортс.мены еще 
помнят те времена, когда уни
верситет находился в полнол! 
расцвете своей спортивной 
славы. Наши волейболисты, 
баскетболисты, легкоатлеты и 
лыжники не знали пора:кспи)1

Слабо занимаются по немец- таких' rnvnn нема по кому языку И. Косенков, ipynn немало.
. Ф. Гайнутдинова. По полит- нужно говорить, при- 
зкономии семинарские заня-. чем ие только студентам 
тия проходили иногда даже дневного отделения, но и и.м 
лучше, чел1 по тем же телшл! 
на дНевГ'Ом отделении. Но...
к занятиям -. готовились не О- КОЛОКОЛЬНИКОВА,

на городских и областных 
ревнованиях. Около трети сту 
дентов могли с гордостью npii- 

же, чем студенты дневного. I числить себя к славному отря- 
Пусть разговор о вечерни-1ДУ спортсменов. Это было ие

'так уж и давно — каких-то 
5— 6 лет назад.

Почему же теперь об этом 
приходится говорить й прошед
шем времени? Поче.му уделом

Доклад .зам. председате.ш 
спортклуба А. В. Ермолаева о 
работе спортивных секций так
же был поперхиостиым, фп[) 
мальным.

То, что спортивные по
зиции университета пошатну-

Уже сессия!

со- лись, явление не случайное. 
Наши волейболистки, ранее не
досягаемые в городе и области, 
уже в это.м году без борьбы 
уступили 1 место но.манде «<Гру 
да». Но в будущем нас ож1! 
дают еще большие разочарова
ния, т. к. пять игроков сборно)) 
команды в этом году заканчи
вают ^Щнверситет, а между

наших спортсменов, которые уровнем нх игры п остальных 
были прежде грозой для своих волейболисток — глубокая про- 
соперников, стал,!! вторые н пасть. Видимо, прежние vene 
третьи места (легкая атлетика, хи вскрулшли голову спортклу- 
лыжи) а наши волейболисты н бу, и воспитание смены было 
баскетболисты ни разу не вхо- заброшено. Сейчас спохватн- 
дили в призовую тройку? Поче- лись, но вре.мя уже упущено 
му систематически .занимается Поражение мужской команды 
спортол! только десятая часть волейболистов уже давно ис 
стзщентов 350 человек? удивляет. Причина та же: не

Эти вопросы и должен был когда гре.мевшие «звезды» 
реишть второй пленум комите- окончили университет, а новые 
та ВЛКСЙгГ который состоялся команды не были подготовлены. 
4 января. За последние шесть Сейчас у волейболистов нет
лет впервые вопрос о спорте 
ставился так широко и серьез
но.

Пленум открыдся докладом 
председателя спортклуба Т. С. 
Касаткиной. Ее выступление 
вызвало некоторое недоумение.

тренера, н отведенное для тре
нировок вре.мя. не используется 
в полной мере.

В этом году наши лыжницы 
вывели университет на I! ме
сто после ТГПИ. Это большая 
победа, но такому успеху мы

Вместо картины наших дости- обязаны не росту наших спорт-

Экзамен по политэкономии сдает студент 275-й группы 
Дмитрий Бураков^

Фото А. Попова-

жении, неудач, трудностей, 
вместо анализа недостатков и 
причин, вы.звавшпх пх, участ
ники пленума услышали повто
рение условий смотра - кон
курса спортивной работы фа
культетов. Еще более странно 
было- слышать оправдание Т. С.
Касаткиной, смысл которого верситета э*го не является до- 
сводился к тому, что посколь- стижением. 
ку комсомольская организация по гимнастике мы обычно по 
не в праве требовать ее отче- беждаем на городских и област- 
та, она может говорить о чем

угодно. (Продолжение на 2-й стр.).

сменов, а пополнением за счет 
первого курса. Результаты пер- 
вокурешщ не должны успоко
ить тренеров. Их задача— рабо
тать не только со спортсмена
ми высокого класса, а воспиты
вать своих. Не поднялись выш1’ 
III места лыжники. Для унн-



ЗА С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У Понедельник, 9 января 1961 г., № 2 (586)

Возродить славные 
традиции

(Начало см. на 1-й стр.). но III место по легкой атлети
ке, но А. П. Кирюшкина но

вых соревнованиях. Но этот по- обещала, что через год— два 
пулярный я массовый вид спор- легкоатлеты университета будут 
та в университете стал спортом первыми, и этому можно ве- 
для избранных, т- к. в секции
принимают тех, кто имеет мини- Многое делается для роста 
мум II разряд. молодых баскетболистов тре-

Эта тенденция -— превратить нером Л. М. Новожиловой, ко- 
спорт в достояние маленькой торой пришлось начинать рабо- 
кучки высокого класса спорт- ту с ними с азов. Мы вправе 
сменов— все сильнее чувствует
ся в университете. Спорт, как 
средство развития, воспитания 
молодежи, как отдых для масс, 
совершенно выпускается из 
вида нашими спортивными и 
общественньши организациями

ожидать в будущем от нашей 
баскетбольной мужской коман
ды больших успехов.

Отрадно, что у нас имеются 
секции, рукойодимые инструк
торами - общественниками, та
кие, как щахматы (руководи-

н тренерами. Недостаточность Бегунович), самбо (ру-
нашеи материальной базы ководитель С. Богатырев), на- 
серьезная причина, но и с стольный теннис (руководитель 
имеющимися в наличии можно Белозеров). Команды, воспи- 
было достичь большего. В этом тайные в этих секциях, отлича- 
отношении выгодно отличается jqtch иногда лучшей организо- 
от друшх видов легкая ванностью и добиваются боль-
тика. ^льшая заслуга трене  ̂ успехов, чем команды, тре-

нируемые специалистами. Пле
нум в своем постановлении от-н В. М. и А. Б. Шамшур в том. 

что они занимаются с одинако
вым вниманием со всеми — и с 
разрядниками, и с новичками. 
Сейчас мы держим проч-

1 24 декабря поселок Сов-
.хоэный ст. Лоскутово посе
тила агитбригада в составе 
студентов и научных сотруд
ников РФФ, ХФ и БПФ уни
верситета.

Перед концертом науч
ный сотрудник В. Д. Санни
ков прочитал лекцию «Хи
мия Я борьбе с суеверия
ми», которая сопровожда
лась интересными опытами.

Концерт начался выступ
лением трио гитаристов 
(И. Куприянов, В. Городо
вых и Т. Сальников).

Бурными аплодисменталш 
были встречены выступле
ния солистов Марины Мас
ловой и А. Балуева. Хоро
шо выступили чтецы Надя 
Подкорытова и Вера Якун- 
чева. Очень понравились 
зрителям баянист Мишу
стин Алексей и .Пупсвко .Пе
ня.

Но наибольшим успехом 
пользовались плясуны Пе
ров Э. и Даутова С. Изу- 
.мительно плясал «Цыган
скую венгерку» Эдуард 
Иванович!

Концерт- произвел хоро
шее впечатление н создал 
прекрасное настроение.
Приезжайте к нам чаще!

В. ШУМИЛОВ, 
зав. клубом 

пос. Совхозный.

В средней школе № 27 
г. Томска состоялся ве
чер десятиклассников на 
тему: «Поговорим о .. буду
щем». Большую помощь в 
проведении этого вечера 
оказали нам преподаватели 
и аспираты ушгверситета: 
Л. А. Зеленов, Ф. А. Се.ли- 
ванов, А. С. Молчанова, 
М. И. Сойхер.

В доступной форме они 
раскрыли величие коммуни
стического будущего и по
казали на примерах, как 
трудящиеся нашей страны 
создают это прекрасное бу
дущее. Коллектив учи
телей и учащихся школы от 
всего сердца благодарит ра
ботников университета .за 
их участие в вечере.

По поручению коллек
тива учителей и уча
щихся школы № 27 

Р. ЛЕВИЦКАЯ.

метил, что нам нужно органи
зовать работу по подготовке 
таких инструкторов - общест
венников.

Университет до снх пор не 
имеет своей постоянной спор
тивной базы и для тренировок 
и соревнований арендует ста
дионы и залы, на это тратится 
много средств. Это ограничива
ет число тренирующихся в сек
циях до минимума. На отчетно- 
выборной комсомольской кон
ференции и на пленуме снова 
поднимался вопрос о строитель 
стве простейших спортивных 
сооружений своими силами. 
Спортклубу и общественным 
организациям необходимо про 
думать этот вопрос, а комсо 
мольцы наверняка поддержа’1 
это начинание-

Очень слабо поставлена аги 
тационно-массовая спортивная i 
работа. Как указал в своем до- I 
кладе В. В. Захаров, спортсо- I 
веты ММФ и РФФ сводят всю 
свою деятельность к комплекто
ванию команд перед соревно
ваниями. Работа физоргов в 
группах совершенно не конт
ролируется общественными ор
ганизациями. Пленум постано
вил создать на каждом факуль
тете к 1 марта легкоатлетиче
ские и лыжные секции, создать 
постоянно действующие судей
ские коллегии.

Комсомольские организации 
должны покончить с формаль
ным, равнодушным отношением 
к спортивной работе и возгла
вить борьбу за массовость в

В эти дни у студента ра
дужное настроение. Ужасно 
долго тянутся последние ча
сы занятий, а мысли уже в 
кругу друзей, возле елки, 

.которая так хвойно пахнет 
зимним лесом. И вообще 
все хочется видеть в празд
ничном свете. Даже новогод
нюю газету. А  она блестит 
звездами, переливается юмо
ром, искрится смехом...

Мечты, мечты! Студент 
смотрит факультетские газе
ты. Новогоднее настроение 
рассеивается, когда он под
ходит к «Исследователю 
природы». Сквозь легкий 
пушистый снег проступают 
каменные глыбы передови
цы. Сухим и громоздким ма
териалам щедро предостав
лена вся первая половина га
зеты. Редакция «И сследова
теля природы» не смогла из
бавиться от страшного врага 
газетчиков — шаблона. От
штампованные тяжелые 
фразы — давний грех этой 
газеты. «Плохо, если недос
татки станут традицией!» — 
подумал студент.

«Советский юрист» избе
жал ошибки геологов. 
Взгляд студента потеплел. 
Здесь яркое, душевное позд
равление: «П усть во имя на
ших великих завтрашних 
дел цветут на лицах улыбки, 
звенит радостный смех, зву
чит красивая музыка, чтобы 
каждый из нас чувствовал и 
понимал необыкновенное 
поздравление: С Новым го
дом! » .

«Н аука» —  газета ИФФ. 
Здесь использован, как и у 
юристов и математиков, са
мый лучший способ подачи 
новогодней корреспонденции 
— веселый репортаж. Но, в 
отличие от хорош о оформ
ленного «Советского юри
ста», здесь слабые, невыра- 

j зительные^ р>сушга.
И еще в адрес «Н ауки»: 

остроумие должно быть муд

рым, это факт. Но в некото
рых кадрах репортажа фило
логи явно перемудрили... 
или недомудрили. Весьма 
туманна картинка «В  глубь 
веков». И хотя она богато 
проиллюстрирована, немно
гим удается понять ее 
смысл. Наш студент отошел 
вздохнув.

Потом он посмотрел стра
нички юмора. «Советский 
математик» доверительно 
сообщил ему, что их НСО — 
непробудно спящих общ ест
во. Геологи хотели бы, что
бы январскую стипендию 
выдали в старой сумме но
выми деньгами (правда, 
дальше этого у  них юмора не 
хватило). «Ю мора мало в но
вогодних газетах, эх !»  — 
вздохнул наш путешествен
ник.

Новогодние лирические 
стихи студент разделил на 
3 вида: 1) с  мыслями; 2) с 
чувством; 3) с претензией на 
мысли и чувства.

Пример первых он легко 
нашел в «Советском матема
тике»;

Ты, математик, — смешная 
картина.

Профессия эта суха,
мертва.

Хотя, конечно,
необходима...

Там же и стих второго по
рядка —  с  чувством:

Легче быть нелюбимым 
поэтом.

Невлюбленным быть
трудно, нельзя...

У геологов он прочитал 
классические строки третье
го:

Ты смеешься, смеешься, 
смеешься.

Хочешь, счастье твое
разделю.

Ты сегодня очень
красивая.

И тебя, и весь мир я .
люблю.

Давать критику студент не 
стал. Каждое по-своему, сти
хотворения выражали ново
годнее настроение и в этом 
их достоинство, решил он.

А  у химиков в газете.. 
Стой, товарищ, здесь грусть! 
Ах. это дипломники! Им 
простительно. В новогодний 
вечер обещают они «на да
леких привалах жизни вспо
минать отшумевшие дни». .

Никаких эмоций не выз
вала у студента газета отде
ления физического факуль
тета «Ракета». Всегда сла
вившаяся остроумием, она 
дала здесь мелкопробные 
анекдоты отнюдь не новогод
него характера. А  на РФФ. 
видимо, нехватило «мате
рии» для материала в ново
годний номер, и он не вы
шел.

Прочитал студент газеты. 
Много недостатков, и почти 
нет живого чувства, искрен
него веселья.

Г. ТЕРЕХОВА,
В. Ш ЛОМА.

Н А Ш  Р Е Ж И С С Е Р

.спорте.
И. ШПАЕР, 

Г. ВАСИЛЬЕВ.

На сцену Елена Алексеевна 
Одоевская пришла в двадца
тых годах, после окончания 
театрального училища в Ленин 
граде. Томичи знают ее по 
отлично исполненным 1ролям 
матери-королевы в «Ромео и_
Джульетта».

Кроме работы в театре, Еле
на Алексеевна уже несколько 
лет руководит нашим универ- режиссер. Утомительно • 
ситетским драматическим Пожалей!. Даже
кружком. Даже теперь, уйдя попробуйте сказать
на пенсию, она не хочет оста- ^дедащ драмнру}кка!

. ВНИМАНИЕ!
ДЬ Объявляется конкурсу

сн а  лучший очерк о нашем с

она не хочет оста
ваться без любимого дела. здесь энтузиасты; ■ fiocvK-

...Идет репетиция «Малень- ценно с ХФ, В. Комиссаров с 
кой студентки». ЭЮФ, Э. Куликов с О) -

— Вот так, Ира. вот так! могут рассказать ва -.т ь:-. да-
Только Горячее, понимаешь, го- ет им работа в цраищр,'.; 
рячее говори! под умелым руковс :. tbos ••

,, „ , _ „ „ ны Алексеевны.— Нет, не пойдет! Давайте _  _ _ ■ г . ,
снова (см. фото). — Заставляя постави '- « vfajii чь-
повторять отдельные сцены по студентку», ■ д с '; ■ ото-
несколько раз. Елена Алексеев- виться к вечеру, г - свяшенгому
на добивается настоящей жизни памяти ЬеЛИНСК.' > ШКО * нптопо пплпатоиипотЧ!героев. Нашим артистам при- художников у нг- .-чет- -гобы S ны в номере, посвящеккомч
ходится много работать, чтобы рисовать декора - ь > ........ S новому набору. §
добиться выразительностчч жес- Репетиция п. >.4.. ,тп:;..!' с̂я. ^
та ччли произнести фразу так. А, l:OjiOB.
как этого требует опытный ________ а -.".ара̂

Шахматы
25 декабря состоялся пос

ледний тур межфакультет
ского первенства по шахма
там. Лидер турнира 
команда ФФ в последнем 
туре была свободной, закон-'* 
чив турнир с результатом 
34 очка из 48 возмонсных. 
Центральной в последнем 
туре была встреча между 
командами ММФ и ГГФ. 
Подойдя к последнему туру 
с результатом 271/2 оч. у 
МчМФ и 27 оч. у ГГФ, 
каждая из этччх команд сох
ранила возможность занять 
1-е место в случае крупной 
победы над противником.

Нужно отдать должное 
команде ММФ, которая при- 
ложччла немало усилий для 
того, чтобы догнать команду 
ФФ. Буквально до послед
ней партчпг не было ясно, 
кто же будет чемпИочюм, 
если учесть, что комаччда 
■ ММФ выигрывала эту 
встречу со счетом 6 :1 . Еще 
одна победа, и команда 
ММФ сохранччт звание чем
пиона, но... решающая пар
тия проиграна.

Итак, звание ч:ёмпиона 
межфакультетского первен
ства завоевала команда 
ФФ. Второе место заняла 
команда ММФ (33i/g очков),, 
третье— ГГФ (29 очков), 4-е 
— РФФ (28 очков), 5-е — 
ЭЮФ (20 очков), б-е — 
РФФ II (13 очков), 7-е — 
ХФ (21/2 оч.).

Команда БПФ за сисгег 
матическую неявку на туры 
была исключена из соревно
ваний.

После награждения побе
дителей переходящим куб
ком и грамотами состоялся 
блиц-турнир в честь закры
тия соревнования. В нем 
приняло участие 15 человек.

Первое место с результа- 
том 12 очков занял 
Пурк Т. (ММФ), второе — 
М'акушкин Ю., ФФ (111/2 
очков), третье —̂ Кйзан- 
цев В., ГГФ- (9- очков). -

Н. БЕГУНОВИЧ/ ,
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