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подушно поддерживает а одоб
ряет постановление Пленума 
ЦК КПСС, направленное на даль
нейший подъем экономики стра
ны, на претворение в жизнь ре
шений XXII съезда КПСС,
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ЛУЧШЕ ОТРАЖАТЬ 
жизнь ФАКУЛЬТЕТОВ

На днях коммунисты уни
верситета на своем открытом 
партийном собрании обсудили 
вопрос о работе комсомольской 
организации.. Доклад сделал се
кретарь .Комитета комсомола 
Олег Егоров. Разнообразны, 
содержательны и интересны 
комсомольские дела на БПФ, 
ЭЮФ, НФФ, ХФ. Ярче стал 
огонек комсомольской жизни на 
ГГФ. _ Членами студенческой 
лекторской группы за год проч
тено 1200 лекций. Участниками 
художественной самодеятельно
сти было дано 200 концертов, 
в том числе 70 на селе. 26 
студенческих строительных 
бригад осенью этого года слав
но потрудились в колхозах и 
совхозах области.

Принцип «Каждый комсомо
лец—общественник», «Каждо
му — вторую профессию» стал 
все более определять комсо
мольскую работу.

Однако по-прежнему старше
курсники почти не принимают 
участия в общественной жизни. 
Низка успеваемость на РФФ и 
ММФ. 55,5 проц, студентов 
университета в последнюю сес
сию получили «тройки».

Студенты ГГФ не поддержи
вают постоянных связей со шко
лой. Плохо работали штаб на
родной дружины и бытовая ко
миссия комитета ВЛКСМ. Нет 
массового участия студентов в 
научно-исследовательской рабо
те. В комсомольсйой организа
ции не изжиты случаи грубос
ти, пьянства, драк.

В прениях выступило 10 че
ловек. Товарищи Киселев, Ку
ваев и Госсеи обратили внима
ние партийного собрания на не
обходимость улучшения работы 
с активом, повышения уровня 
деловитости в работе комсо
мольских органов.

Товарищи Владимирова и 
Деревянкин говорили о том, что

общежития университета зани 
мают последнее место средк 
вузовских общежитий. Некото 
рые студенты ведут себя отвра
тительно: в комнатах и коридо 
рах грязно, а картежная игра 
заменяет более серьезные заня
тия. В части комнат нет дина
миков, поэтому студенты лише
ны возможности слушать ра 
дио. Досуг студентов студсове- 
ты организуют плохо.

Товарищи Ведерников, Под- 
корытова, Телечко и Селезнеі 
рассказали собранию о комсо
мольских делах на ЭЮФ, ХФ 
РФФ и СФТИ. Они упрекали 
комитет комсомола в том, что 
он не ставит на обсуждение 
актива острых вопросов комсо 
мольской жизни, что его руко
водство факультескими комсо
мольскими бюро недостаточна 
конкретно.

На собрании выступила сек
ретарь парткома Г. С. Пугач.

ОТ ЗВОНКА АО ЗВОНКА
Торопливо забегают второ- 

курсвдки ИФФ 31.4 группы в 29 
ау,й'-^орию. Сегодня семинар по 
истг- ИИ КПСС. Отыскав сво- 
Оодіюе место, я приготовилась

':  тать. Прямо передо мной 
ьнжу склоненные над конспек
там V учебниками головы сту- 
денф в. Отметив про себя, что 
челоКск старается заполнить 

даже 15 минут перерыва по
лезным делом — повторением, 
жду звонка. Он прерывает шум 
и крики, заставляет быстрее 
дочитывать последние строчки 
конспектов.

Занятия начались. Николай 
Лукич Баранов открывает жур
нал. По первому вопросу — 
«Лейин о культурной револю
ции» ^  выступает "А. Радчен
ко. Ее ответ говорит о глубо-

териала. Она умело пользуется 
конспектом, читает цитаты, 
приводя точные факты и циф
ры. Материал мне знакомый, 
но было интересно слушать.

— Кто дополнит выступле
ние Радченко? — спрашивает 
преподаватель. Выступает Ве
ликая , Таргаева , Шат
ров В., Румянцева Л. и др. 
Каждому хочется добавить то, 
о чем забыла сказать Радчен
ко.

На семинаре не было без
различных и безучастных. Сту
денты де.чились своими мысля
ми, замечаниями. Свободно, не 
подбирая мучительно по памяти 
непривычные слова, они изла
гают материал, связывая его с 
современной действительно-

Первый вопрос исчерпан. Ни-, 
колай Лукич подводит итог. 
Студентам очень интересно за
ниматься с ним.

— Настоящий преподава
тель! —- говорят они. Все се
минары проходят дружно и 
организованно, здесь никогда 
не присутствует старушка-ску
ка. Сегодняшним семинаром 
довольны все, как студенты, 
так и преподаватель. Приятно 
видеть острое внимание тех, 
для кого преподаватель готовит 
свои конспекты, обдумывая 
каждое слово, каждую мысль.

Г. ШАДРИНА.

Трудно выделить лучшую 
стенную факультетскую газету: 
что есть в одной, того нет в 
другой. Интересными являются 
первые номера газет «Совет
ский химик», (ХФ), «Биолог Си
бири» (БПФ), «Советский мате
матик» (ММФ).

Газета химиков отличается 
обилием материала, полнотой 
отображения жизни. В ней, 
кроме учебной, комсомольской 
жизни, отражена жизнь «за пре
делами факультета», если мож
но так назвать время летних 
каникул.

В разделе «Комсомольская 
зкизнь» газета выступает с де
визом: «Долой серость! Долой 
школярство!» Правильно отме
чает газета установку на повы
шение роли групповых комсо
мольских организаций.

В первом номере газеты 
«Биолог Сибири» наряду 
с сообщениями о педпрак
тике -.и летней практике сту
дентов дан голос первокурс
никам. Они выражают свои 
зпечатления об университете, о 
городе, о факультете. Кстати 
сказать, вопрос о новом наборе 
студентов, о пополнении фа
культета во многих газетах 
как-то пропускается, неспра
ведливо замалчивается. Сатира 
«Биолог Сибири» несколько 
груба, но она оправдана своей 
прямотой.

Газета механико-математиче
ского факультета «Советский 
математик» вызывает ин
терес. Она красочно оформле
на. По обилию фото
графий с этой газетой может 
сравниться только газета РФФ.

Особенностью «Математика» 
является свежесть оформления, 
редакция газеты ищет всегда 
интересную форму подачи мате
риала. Ирония и юмор преобла
дают даже в серьезных ста
тьях. Вот, например, в первом 
номере газеты помещен «празд

ничный сюрприз закоренелым 
задолжникам и пожелание от 
деканата».

Остальные разделы в «Ма
тематике» те же, что и в других 
газетах: отводится место мате
риалам о II Сибирской конфе
ренции, о новом бюро факуль
тетской организации, летние 
впечатления. Но все это подано 
свежо, много остроумия.

О «Комсомольской жизни», 
газете РФФ, отдавая дань спра-. 
ведливости, надо сказать, что 
газета стала интересней, живее. 
Последние дискуссии и споры- в 
большой печати и в нашем уни
верситете, видимо, явились при
чиной этого, в  газете подни
мается вопрос о том, чтобы 
канщому выпускнику иметь об
щественную профессию; о шеф
ской работе в школах. По-ново
му, более серьезно ставится во
прос о разносторонне.м образо
вании студента. В статье «К во
просу об эстетике» проводится 
мысль о создании факультатива 
по эстетике.

Худшее впечатление произво
дит «Ракета», газета ФТФ, 
О.на мала по объѳлау, ио надо 
учесть, что это первая газета 
нового факультета и посвящена. 
она разговору о будущем. Од- 
нако в ней уже есть заявка на 
настоящее отразкение жизни 
этого факультета.

Почти совсем не интересен  ̂
«Исследователь природы». Это, 

видимо, газета ГГФ. На ней 
нет опознавательных знаков, и 
она похожа на листок, выпу
скаемый. любителями природы.

Темы в этой газете очень 
узкие, материал подан в самой • 
заурядной форме, серо. В ней 
нет ни настоящего гнева, ни ра
дости. Неправда, что такова 
жизнь на факультете! Она, ко
нечно, интересней и живей, чем 
это можно представить себе по 
газете.

ком и всестороннем знании ма- стью.

Па станции астрономических наблюдений.
Производится настройка аппаратуры службы времени при 

наблюдениях за ИСЗ. Это один из важных моментов в рабо
те станции.

НА СНИМКЕ: начальник станции Б. Т. Харин и наблюди^ 
тель К. Ф. Шнешин,

/  Фото В . К о л о со в а , .

В ТЕСНОТЕ И В О БИДЕ
Коридор общежития (Ленина, 

49), 12 часов ночи. У окна иска
леченный стол. За столом сидят 
три девушки в пальто, накинутых 
на плечи. На столе раскрытые 
книги. Подходят два парня с кни
гами.

ПАРЕНЬ В ОЧКАХ (величест
венно): Мы приветствуем вас!
Как насчет того, чтобы примо
ститься рядом?

ІгЯ ДЕВУШКА: Садитесь. Толь
ко уговор — не разговаривать. У 
нас завтра практические по по
литэкономии.

ПАРЕНЬ БЕЗ ОЧКОВ (с тос
кою): Это что! У меня после
завтра доклад... Не говоря о пр'о. 
че.ч... Я и то молчу.

1-я ДЕВУШКА: Ну и в чем же 
де.го?

ПАРЕНЬ ВЕЗ ОЧКОВ: В чем, 
в чем... Как будто не понимаешь?

вИаучку» вон опять на три 
дня закрыли... С 22 по 25... 
Зыставку могли в комитете ком
сомола сделать, лекции по-преж
нему читать в конференц-зале, 
актовый вал нам оставитъ. А то— 
как чуть что, так и закрыта биб
лиотека...

і  Вон « сентябре что ни воскре

сенье, тд закрыта. Когда же за
ниматься?

В октябре пошли комсомоль
ские собрания. Почти каждый ве
чер. Ну, это еще причина. Все 
книги на дом не возьмешь.

ПАРЕНЬ В ОЧКАХ: Ну, а возь
мешь, что толку? Заниматься все 
равно негде. Красный уголок — 
заселен. В комнате никогда не 
занимаешься... Народу полным- 
по.іно... Из ВИНа вахтер после 
одиннадцати часов гонит. Единст
венный выход — так в коридорах 
и прозябать, в полно.ч смысле 
этого слова ( смотрит на зябнув
ших девушек).

ПАРЕНЬ ВЕЗ ОЧКОВ: Да и 
здесь претендентов, уже...

2-я ДЕВУШКА: Мальчики, кон
чайте базар... Все, что вы говори
те, верно... Но кончайте базар!

ПАРЕНЬ ВЕЗ ОЧКОВ (презри
тельно): Да, конечно, тебе чего. 
Сессия в феврале. А я уже тону. 
До 5 декабря Ъолжен восемь за
четов сдать. С января на практи
ку... Вот и сдавай.

1-я ДЕВУШКА: Так не болтайте, 
а пойдите и что-то сделайте. 
Практически.

ПАРЕНЬ БЕЗ ОЧКОВ: И пой
дем.

ПАРЕНЬ В ОЧКАХ (устало): 
Если так действительно дальШе 
пойдет, я плюну на все и пойду 
к Жорке (сидит, обхватив голову 
руками. Потом встряхивается). 
Замотался. Пойду спать (уходит).

(Остальные зябнут, но зани
маются до 3 ночи).

АВТОР:
Не будем спорить о безуслов

ной достоверности случившегося. 
Остановгімся на фактах. Они го
ворят сами за себя. То, что сту
дентам зачастую негде занимать
ся, должно насторожить не толь
ко работников библиотеки. Гово
ря о плодотворной учебе, нельзя 
забывать об условиях этой учебы.

У нас же предложения следую
щие:

1. Создать в БИПе и главном 
корпусе временные академкомна
ты.

2. Разрешить студентам зани
маться в них после 11 часов ве
чера.

3. Предпринять все для того, 
чтобы актовый зал работал регу
лярно и использовался для раз
личных мероприятий только в 
особо важных случаях.

3. СЕРЕГИВ.
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Преподаватели озабочены П р и х о д и т е  к  н а м
Декану радиофизического фа

культета В. И. Иванчинкозл 
из Новосибирсксй области при- 
слали письмо пятикурсникі: 
(783 г р ). Сообщают, что дос 
рочко сдали экзамен по марк
систской философии за универ
ситетский курс в высшей пар
тийной школе г. Новосибирска 
Результаты сдачи очень непло
хи; на всю группу только одгг 
тройка. Как не гордиться таки- 
м;і студентамиі Но Виктор Ива
нович озабочен: не ве.здз с изу
чением общественно-политиче
ских наук дела обстоят так, 
благополучію, как у старше
курсников. Особенно тревожит 
И курс. Здесь занятия по ис
тории КПСС ведет опытный, 
много работавший с людьми 
преподаватель И. В. Елизгфов. 
В его лекциях много ярких 
фактов и цифр, отражающих ра
боту партийной организации 
области. На семинарах он не 
просто вызывает отвечать того 
или иного студента, не просто 
отмечает: Сидоров ответил,
Матвеев отказался. Федоров 
пропустил. Он старается выяс
нить, почему студент Матвеев 
(715 гр.) отказывается от отве
тов я  пропускает занятия, по
чему на трех семинарах подряд 
не желает выступать Кирилло
ва (711 гр.)., почему не реша
ются поднять руку Спирин, 
Литвинов, Михеев (713 гр.).

Преподавателя глубоко инте
ресует жизнь второкурсников; 
он приходит на комсомольское 
собрание, помогает ребятам 
составить план работы, обсуж
дает с ними вопрос о полит
информациях.

Наблюдения тов. Елизарова 
показали, что студенты в основ
ном добросовестно готовятся к 
занятиям, первоисточники кон
спектируют толково. Они живо 
интересуются волросамн мѳжд-/- 
народного положения, всегда в 
курсе мировых новостей.

Следовательно, в принципе 
все за то, чтобы занятия по 

истории КПСС проходили на і 
высоте. Но необходимо, чтобы 
взялись за дело г.артарикреп- 
ленные к группам. Главное же, 
должен оживиться студенческий 
актив, в том числе и проязляю-
ь . anDDDaDOODQoanoaDoaoDDDPoaaao!^

§ На выставке научных § 
студентов

щие пока слишком мало актив- 
:ости комсорги Никулина 

.713 гр.), Полещук (711 гр.), 
Никитин (715 гр.), прэфоріи 
Сергеева (713 гр.), Кузиковский' 
;717 гр ). Не заражает тосарн- 
дей энтузиазмом и студент- 
коммунист Привалов, а, каза
лось бы, он должен считать 
это своей обязанностью. Необ
ходимо также позаботиться о 
внесении соответствующих по
правок в расписание; ясно, что 
если у студента в один день и 
семинар и лабораторпа,'^ работа, 
го от этого обязательно постра
дают или семинар или лабора
торная работа.

Сейчас на радиофизическом 
факі'льтете партприкрепленные 
к группам обратили более прис
тальное внимание па изучение 
общественно-политических паук 
на всех курсах. Специальная 
комиссия подводит итоги рейда 
по аудиториям и по общежи
тию, имеющего целью оценить 
ситуацию и вскрыть причины 
неполадок. Выясняется, между 
прочим, что в большинстве слу
чаев пропускают занятия и от- 
.іазываются отвечать те студен
ты, которые недобросовестно от
носятся и к другилт, далеко не 
гуманитарным предметам. Это

Tpijd. Является ли on жизнен- В. Фашпева (ПФФ) и дп. 
ней потребностью?.. А теперь я хочу поговорить о

Это — очередная тема нашего составе кружка. Совершенно не- 
обсуждения, а мы — члены фило- понятно, почему юристы, эконо- 

/ссфсксго кружка по теории науч- мисты, филологи являются столь 
кого коммунизма. Кружок суще- редкими гостями на кружке. Лю- 
сівует в университете третий год. ^Сознательность радиофизиков и

еще раз подтверждает мысль 
э том, что борьба за лучшее 'приіщипиалыю? 
изучение общественно-полити- 
'еских наук неотделима - от ре
шения общей проблемы повы
шения успеваемости.

О. МАРКИНА.

Отвечаем на возможные недовер
чивые усмешки: наша цель — не 
открытие общеизвестных истин 
об обществе будущего. Вот тема 
одного из заседаний кружка пер
вого в этом году: «Язык будуще
го». Доклад был сделан специа
листом — лингвистом, хотя нес
колько не соответствовал направ
лению кружка. Но тем не менее 
обсуждение прошло интересно, 
даже, может быть, обсуждение 
доклада было самым- интересным 
на этом заседании. Уже по пер
вым вопросом к докладчику ста
ло ясно, что чисто лингвистиче
ский подход к языку, будущего 
недостаточен. На развитие языка 
влияет очень много факторов: 
наука требует формализации 
языка. Тогда закономерно воз
никает вопрос: как научная фор
мализация языка повлияет на ли
тературный и разговорный язык? 
Интересен вопрос о выделении 
некоторого множества первона
чальных понятий, через которые 
можно было бы определить все 
остальное. Во.’’можно ли это 

Очень интерес-

физиков заметно убывает. Очень 
жаль, что основная масса кружка 
— пятикурсники, которые нынче 
уходят из университета, а све
жих сил в кружке пало.

Пусть над нами смеются люди, 
рискующие загадывать не далее, 
чем на субботний вечер. Мечта 
человека — не просто красивая 
иллюзия, нашему человеку она

помогает красиво жить.
И еще немного о самом круж

ке. Он уже давно перестал быть 
внутриуниверситетским. Участву
ют в обсуждениях доклада На 
кружке и студенты ТПИ. С по
мощью нашего. кружка проведе
ны диспуты в поселках Иоряков- 
ке, Тимирязевке и др. В -этом го
ду мы собираемся обсудить та
кие темы: «Сможет ли человек 
будуѵ^его все делать и все 
знать?», «Быт коммунистическою 
человека», «Общество и личность 
при коммунизме».

Н. МОЛЧАНОВА, 
от. ММФ, V курс.

На ЕыстаБке научных работ студентоз

ШІІПІШ Фельетон

ным и содержательным было вы
ступление на кружке по этим 
вопросам В. П. Согатовского, ак
тивно выступали студенты В. Шу
стер (ИФФ), В. Школдин (ФТФ),

— -- мм тащили руки из карманов и 
двинулись приглашать на танец 
своих дам. Но Зубрилин с Жер
новым явились сЦова.

«Где Н.? Мы хотим его сбро
сить с этажа в пролет».

Стали обсуждать Зубрилина 
с Жерновым на групповом со
брании. Но друзья закадычные 
— дружинники спецгруппы Ла- 

года и Косточка — только по
смеиваются. «Кончайте, — го
ворят, — это собрание. Валер
ка! ставь бочку вина, потом ра.з- 
беремся».

Комсомол.ъское бюро ФТФ 
исключило Зубрилина В. и 
Жернова А. из рядов ВЛКСМ; 
очевидно, и в университете они 
не будут учиться. Ну, а как все 
сошло с рук и даже без легкого 
испуга Авхименко, Жорику с 
ТПИ и друзьям закадычным, 
Лагоде и Косточке?

А. РАС.

аааазаапаоасоааааапарпоааааапаасі.

Говорил он лишь о драке. 
Тема эта была столь любимой, 
что все другое быстро вылетело 
из головы. Постепенно она вро
сла в него, сделалась че.м-то 
внутренним, а потом получила 
и внешнее выражение: доста
точно было понюхать рюмку с 
водкой, как физиономия прини
мала грозный вид, а с языка 
так и слетало — ударить, 
пнуть.

Сначала он не переходил от 
слов к делу, а доволь.ствовался 
тем, что, надэв на голову стул, 
ходил по общежитию па Ники
тина, 17, и ка уговоры плачу
щей комендантши не реагиро- 
пал.

— Скажите, какой дурак, — 
5’дивлялись одни..

— А что же поделаешь, сила 
есть — ума не надо, — говори
ли другие.

Скоро такого рода занятия 
стали надоедать. Стал гоняться 
с ножом за студентом из своей 
группы, чтобы тем самым раз
решить какой-то спорный воп

рос. Группа смеялась, думала, 
что переломный возраст, прой
дет. Получив удостоверение 
дружинника спецгруппы, пое
хал на вокзал, начал толкать 
первого встречного — испытать 
силу. Дело чуть было не кон- 
чило'ь плохо. Быть бы бито
му. По подоспели друзья, уве
ли.

Так все сходило, даже и бег 
легкого испуга, ' студенту IV 
курса ФТФ Валерию Зубрили
ну. Но до поры до времени, 
пока рюмка водки не свела его 
еще с одним другом-прияте- 
лем...

Альберт Жернов — перво
курсник ФТФ. До поступлениг 
в” университет служил в армии 
работал учителем, был клас
сным руководителем. После по
ступления преобразился; CTa.î  
распевать ка этаже пьяные пес 
ни до 2-х часов ночи, замечаниг 
не принимал к сведению. Буду
чи старостой комнаты, получи." 
выговор за ее антисанитарное 
состояние. При распитии спирт
ных сей муж, узнав, что Зубри
лин боксер, почувствогал к не 
му большую симпатию и выра
зил намерение побить студен- 
тоз-историков, которые — де

«заелись».- Для пущей важно
сти раскуражился, слегка запла
кал и сообщил, что его в жизни 
никто не толкал.. Поговорили о 
своей специальности, о факуль
тетской гордости и за дело. Для 
большей документальности пре
доставим слово потерпевшим.

«Я сидела со своим знако
мым, вдруг дверь распахнулась 
и в комнату ворвались двое. 
Зубрилин подскочил и крикнул; 
с какого факультета? Мой зна
комый ответил, что он не здеш
ний. «Нет, ты историк!»—крик
нул Зубрилин и ударил парня.

Растроганный гость, насмот
ревшись вдоволь в зеркало, пое
хал домой. А огорченная хозяй
ка, забыв про праздішк, села 
шгать докладную.

Тем временем Жернов провор
но побежал по этажу, держа за 
руку Зубрилина. Поравнявшись 
с аспирантом РФФ А., остано
вился, присмотрелся и сказал: 
«Это тоже историк!». Зазвенели 
разбитые стекла, завизжали ис
пуганные девушки и помчались 
по этажу, разнося сведения, пе

репутанные и преувеличенные, 
собирая любопытных.

Между тем' к Зубрилину спе
шили друзья . — Авхименко 
(ФТФ), Жорик с ТПИ (фамилия 
неизвестна) и другие. Они под
бадривали его то словом, то де
лом. Как только историки попы
тались унять разбушевавшегося, 
друзья, подобно псам-рыцарям 
становились свиньей и не дава
ли подступиться ■ к хулигану. 
Мол, соблюдайте правило — 
двое дерутся, третий не лезь. 
Так было избито с помощью 
этой «свинской» тактики еще 
семь человек. А Альберту Жер
нову все казалось мало. Он но
сился, скакал и, уже не при
сматриваясь, кричал; «Вот еще 
историк! Вот еще историк!» 
В кровь, избитого и потерявшего 
сознание Н. Зубрилин с Жерно
вым колотили головой об пол. 
Наконец, надоело избивать ле
жачего, и хулиганствующая 
компания удалилась. Вновь за
кричала радиола.

До сих пор равнодушно сто- 
.твшие полсотни кавалеров вы-

В Р А Б О Т Е — 
ДОРОГУ ЭНТУЗИАЗМУ

16 ноября состоялась конференция ДОСААФ.
Выступает председатель комитета ДОСААФ Наталевич Алексей. 

Из отчетного доклада видно: много и хорошо поработал комитет 
и члены организации. Наталевич рассказывает об организации ра
бот секций и кружков. Большую работу провели руководители 
гребно-парченой секции, к.іуба аквалангистов В. Крылов и В. Жда
нов. «СКАТ» подготовил своих членов в число разрядников. В те
чение года 40 человек получили спортивные разряды, из них чет
вери стали перворазрядниками. Да и успехи в соревнованиях дают 
эіей секции право называться .лучшей в университете.

Гребпо-парусники тоже не отстают в работе от своих товари- 
ѵ^ей.

Парашютны.ч кружком было подготовлено двенадцать пара
шютистов.

А вот стрелковой секции нечем радовать. Руководители- Симонов- 
и В. Цепелевич не развернули по-настоящему работу: часто не про
водились тренировочные лзанятия: Поэтому-то и нечего было ска- 
.шть Цепелевичу ч.іенам конференции, кроме: «Нет патронов, ус- 
ловий для стрельбы».

Но ведь должен быть энтузиазм в каждом деле — и тогда будет 
все! Недостаточная работа была проведена и кружками автомо
бильным и мотоциклетным.

ИзСан новый комитет ДОСААФ. Хочется невольно привести слова 
Гете в памятку комитету: «...хотеть недостаточно, надо действо
вать».

Г. БАРИНА. Й-

=іг

Первый старт
18 ноября в районе пос. Степа

новна были проведены  традици
онные соревнования по лы ж ному 
спорту ілеінду ф акультетам и уни
верситета, которы е долж ны были 
вы ставить по две команды — 
мужскую  и ж енскую .

Впервые совместно со спорт
сменами ТГУ в соревнованиях 
приняли участие спортсмены  об
щ ества ДСО «Спартак».

Первым передал эстаф ету Пет
ров с ИФФ, но на последую щих 
этапах  уверенно выш ли вперед 
студенты геолого-геэграфического 
ф акультета, которы е не уступали 
лидерства до конца. В их активе 
12 лет  подряд вы игры ш  1-го ме
ста.

В данной эстаф ете принимали 
участие спортсмены  ГГФ Катаев А, 
Трофимов А, Коллеков, Лиси
цын в., Роготнев Г.

На ж енской дистанции вышли 
победителями студентки этого ж е 
ф акультета (Пономаренко, Кутено- 
ва, Колтунова, Юдакова, Абрамо
ва*.

Общеномандное первенство вы 
играли студенты геолого-геогра
фического ф акультета, 2-ое место 
занял  химический ф акультет, на 
3-е место вы ш ли спортсмены  ието- 
рико-филологического .ф акультета.

Нужно отметить, что- данны е со
стязания вы явили способную мо
лодежь, которая см ож ет - с  по
мощью старш их товарищ ей до
биться вы соких спортивны х ре
зультатов.

По-прежнему медленно идет р ас
качка и зимнему сезону на ф изи
ческом, биолого-почвенном ф а 
культетах. А студенты ю ридиче
ского ф акультета, как  видно, во
общ е не думаю т приним ать уча
стия в спортивны х м ероприятиях.

В. ТОЛМАЧЕВ, 
гл, судья соревнований, 

м астер спорта.
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