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Первокурсник и история КПСС
Прошли первые дни 

сессии, первые экзамены.
Каковы результаты эк

заменов по истории КПСС 
в группах первого курса?

Ответить на данный во
прос одним словом труд
но, ибо результаты эти 
не одинаковы. В 467 груп
пе ММФ, сдававшей эк
замены 17 июня, боль
шинство студентов — 14 
из 22— обнаружило от
личные и хорошие зна
ния. Примерно такое же 
положение в 466 'группе 
ММФ, а в 765 группе 
РФФ отличных и хороших 
оценок оказалось мень
ше половины.

Глубокие знания про'из- 
ведени'й В. И. Ленина, 
решений нашей партии 
показали студенты Федо- 
рущенно, Хордак, Мит- 
рофа'нова, Крекнин н 
Шабло'вский из 467 груп
пы, Чубаров, Решетни- 
ков. Беловицкий и Но- 
восалова из 466 группы,

Харин, Мальцев и Ели- 
гечев из 765 группы. 
Все они получили отлич
ные оценки. И это ре
зультат их упорного тру
да в течение года, серь
езного и вдумчивого от
ношения к своей основ
ной обязанности— учебе.

Довольно значительна 
по количеству группа 
студентов, получивших 
оценку «удовлетворитель
но». Например, в 765 
группе РФФ— 10 чело1век, 
в 466 группе—9 человек. 
Эти студенты обнаружили 
недостаточно глубокие 
знания теории я истории 
нашей партии, работ 
классиков марксизма-ле
нинизма и решений пар
тии. При подготов;ке к 
экзаменам, 'в основном, 
ограничивались учебны- 
.ми пособиями, не пере
читав , первоисточников. 
Это один из самых серь
езных недостатков в под
готовке к экзаменам до

вольно большой еще 
группы студентов.

Наконец, экзамены об
наружили неудовлетво
рительные знания у ряда 
студектов. Это Набока, 
Д'УбО'ВИк и Иванов из 467 
группы, Трушников из 
4 6 6 -группы, Крутько и 
лЛпресян из 765 группы.

Неудовлетворительные 
.оценки этих студентов 
' — результат их недоб
росовестного отношения к 
учебе в течение года, 
слабого влияния на них 
со сто.роны кафедры, де
каната и общественных 
организаций факультета 
и группы.

Сейчас, в период сес
сии, .необходимо усилить 
контроль за работой сту
дентов, особенно за теми, 
кто недостаточно упорно 
трудился в течение года. 
Первая роль в этом дол
жна принадлежань комсо
мольской о.р'га'низаци'и.

Д. КОЛОМНЫ, 
доцент.

ИФФ
В эту летнюю сессию 

прошло уже неоколько 
экзаменов. .Мы приводим 
данные по некоторым 
группам о сдаче первых 
из них.

В 364 и 365 группах 
подавляющее большинст
во отличных и хороши-х 
оценок. Завалов нет.

■В 362 группе по исто
рии КПСС «неуд» полу
чила Кркжова. Плохо 
сдала «основы археоло
гии» 367 группа. Здесь 
из адивнаяцати человек 
четверо получили «неуд», 
две неявки на эмза'мен, 
две «удовл.», один «хор.», 
две «отл.».

На втором курсе ИФФ 
сдавали тоже по-разному. 
В 351 группе по исто
рии СССР только 30 
процентов хороших и 
отличных оценок.

В 354 группе 25 чело
век сдавали современный 
р^юский язык- Двое полу
чили «удовл.» Остальные 
сдали на «хор.» и «отл.»

В 355 'Группе экзамен 
по диалектическому ма
териализму сдали нес
колько хуже, чем ожида
лось. Отличные оценки 
получили Варющенко, 
Куп'ри'внко, Пелипась, 

Банникова.
ММФ

На старших курсах 
идус госэкзамены. Общее 
впечатление от сдачи их 
хорошее.

На пе'рврм курсе в пер
вую неделю сессии сдава
ли уже 190 человек. 18 
'отличных оценок, 26 хо
роших, 22 удовлетвори
тельных и 6 «неудов».

На BTopoi.M курсе сда
вало 160 человек. 48 
«отл.», 53 «хор.»,. 16
«удовл.», 10 «неудов»

ХФ
20 и 21 июня здесь 

проходил экзамен но выс 
шей математике. В ре
зультате на I и II курсах 
есть «'неуды». В 862 и 
863 труппах из 59 чело
век 'сдававших 6 «отл », 
29 «хор.», 15 «удовл.» и 
8 «неудов».

Из 80 человек, сдавав
ших неорганическую хи 
'Мию, — 41 «отл», 33 
«хор.», 6 «удовл.»

Особенно хорошо сда
ет четвертый курс. Сту
дентка 832 группы Рах
манинова сдает всю сес
сию на «отлично». Зимняя 
сессия ею была сдана то 
же успешно. В 833 груп
пе успешно сдает экзаме 
ны студент Рублев, В 
834 группе — Понома
ренко и Воробьева.

РФФ
С этого факультета мы 

приведем данные экзаме
нов III, IV и V курсов.

На 111 курсе сдавали 
экзамены 147 человек. 
10 не явилось по неува- 
ж:ительной причине, один
— по уважительной. Из 
сдававших 56 человек 
-получили «отлично», 65
— «хорошо», 21 —
«уд'овл.», 5— «-неуды».

На IV -курсе сдавали 
65 человек- Четверо не 
явил1ись по неуважитель
ным причинам. Здесь 16 
«отл.», 35 «хо-р.», 13
«удовл.», 1 «!не5щ.»

На V курсе 13 «отл», 
10 «хор.», 7 «удовл.»,
1 «неуд.». Сдавали экза- 
•мены 31 человек. Двое 
не явились по неуважи
тельным причинам.

ФТФ
к  экзаменам было до

пущено 506 человек. За 
первую неделю успевае
мость по факультету со

ставила 99 процентов. 
Этот факультет по успе
ваемости пока держит 
первенство в университе
те.

На «отлично» сдали 
165 человек, на «хорошо» 
— 251 человек, на «удов- 
лет.ворите-лыю» — 85,
пять студентов получили 
«неуды».

Несколько хунщ ожи
даемого сд-ает II курс. 
Здесь по математическо
му анализу три студента 
получили «неуды»- В ре
зультате хороших и от
личных оценок 75,5 про
цента.

Теоретическую механи
ку II курс сдал значи
тельно луч-ше. По этому 
экзамену нет ни одного 
«неуда». 91 процент от
личных и хороших оце
нок.

Особенн-о хорошие 
группы 053 и 035. В 035 
сдали два экза-мена с 80 
процентами отличных и 
хороших оцено-к.

Хорошо сдают студен
ты 062 гр-уппы Юрий Са
марин и 065 группы В.ИК- 
тор Вознюк.

На втором курсе хоро
шо сдают Б. Люкшин и 
В. Коробицин.

ФФ
Успеваемость за пер

вую неделю сессии соста
вила 97,1 процента. По
вышенные оценки имеют 
82 проц. студентов.

Лучшие студенты это
го фаиультета — студент 
552 .группы* В, Киселев 
(сессию сдал досрочно и 
успешно), студе-нт этой 
же группы В. Ко.маров. 
Е. Рутенберг (553 гр-), 
В. Добротворс-кий (554 
гр.), И. Ли (554 гр.). В. 
Лапшин (541 гр.), Л.
Пшенина (541 гр.), се
кретарь комсомольского 
бюро Ю. Аршинов (543 
гр.), В. Брюханов (543 
гр.), Г. Сироткин (543 гр).

О чем рассказал экзамен
ный пересмотр -судебных 
постановлений, надзорный 
порядок пересмотра и пе
ресмотр гражданских дел 
по вновь открывшим-ся об’ 
стоятельствам.

Студенты этой группы 
показали низкие знания 
правил арбитражного про
цесса, правил деятельно
сти нотариальных орга
нов, товарищеских и тре
тейских судо-в.

Результаты экзамена 
наглядно показывают, что 
под.готов-ка к нему «штур
мом» — без системати
ческого усвоения предмета 
в течение учебного года— 
не оправдывает себя и 
должна быть решительно 
изжита.

Н. АРАПОВ, 
кандидат юридичес
ких наук.

На прошлой неделе студенты 422 группы меха- 
нико.математического факультета сдавали государ. 
ственный экзамен по высшей математике.

Наш фотокорреспондент запечатлел 
ментов сдачи экзамена.

Фото А. Васяновича.

один из мо-

Экзамен по курсу «Со
ветское гражданское про
цессуальное право» в это.м 
году сдают шесть студен
ческих групп; две группы 
третьего курса -'дневного 
обучения и по две группы 
четвертых курсов вечар- 
него и заочного обучения.

В настоящее время эк- 
за.мен сда-н двумя группа
ми: 641-й дневного обуче
ния и 634-й вечернего.

По результатам экзаме
на мож-но сделать вывод 
о том, что студеиты в по- 
да-вляющем большинстве 
получили хорошие знания 
специального предмета-.

Особенно хочется отме
тить 641 группу, в кото

рой из 21 студента 12 
получили отличные оцен
ки, 7 — хорошие и только 
двое — удовлетворитель
ные. Глубокие и прочные 
знания правил -граждан- 
-ского судопроизводства 
показали М. М. Козлов, 
И. Д. Копайгора, А. К. 
Музеник, А. И. Машков
цев и другие.

Слабее знания у сту
дентов 634 группы. Из 16 
экзаменующихся только 
трое получили высший 
балл: В. М. Калинина,
Р. В. Павлова, С. И. Пур- 
гов. Семь студентов полу
чили удовлетворительные 
оценки и двое — неудов
летворительные: О. М.

Иванищева и Л. А. Буза- 
нова.

Многие студенты вечер
него обучения слабо раз
бираются в таких общих 
вопросах курса, как пред
мет науки советского 
-гражданского процессу
ального права и предмет 
процессуального права, со
отношение этой отрасли 
права с другими отрасля
ми -права, понятие судеб
ных доказательств и 
средств доказывания, те
ория иска и -решения.

Отдельные студенты 
смешивают институты 
процессуального трава, 
регулирующие кассацион-

ЗДЕСЬ ПРОЛЯЖЕТ ТРАССА..
Уже несколько дней 

на проспекте Ленина 
напротив университета 

можно увидеть впечат
ляющую картину народ
ной стройни. Это гото
вится путь для троллей
бусной линии силами 
нашего вуза.

Студенты сейчас це
ликом заняты сессией. 
Поэтому ломики и ло
паты взяли в свои ру
ки научные работники 
и служащие. И, право 
же, держат они их не 
менее умело, чем авто

матические ручки!
Конечно, главное в 

любом деле —  энтузи
азм. Стройка показала, 
что славным факуль
тетским коллективам его 
не занимать!

Высший класс орга
низованности продемон
стрировали коллекти
вы СФТИ, радиофизи
ческого и биолого-поч
венного факультетов. 
Общественный прораб 

Л. А. Жураковский, ка
жется, готов перечис

лять еще и еще, вклю
чить в список лучших 
все факультеты...

Проходим по длинно
му фронту работ от пр. 
Фрунзе до Кирова. Вез
де разгоряченные рабо
той лица. Добрые, рож
дающиеся в совместном 
труде шутки. Фронт ра
бот замыкает историко- 
филологический. Здесь 
ожесточенно орудуют 
лопатами доценты; Н. 
Н. Киселев, Д. Л. Сер
кина, кандидат наук 
И. Б. Реморова, асси

стент П. М. Коптелов, 
аспиранты Л. М. Шка- 
руба, А. Е. Глушков,
A. Г. Рахно и другие.

И память невольно
подсказывает слова

B. В. Маяковского;
Я знаю, город будет.
Я знаю, саду цвесть... 

И мы с такой же 
уверенностью говорим: 
здесь скоро проляжет 
троллейбусная трасса, 
и наш город будет еще 
благоустроеннее и кра
сивее.

Наш. норр.



!ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Заочники шагают в ногу
у  ЗАОЧНИКОВ сессия.

Одни приехали на нее 
впервые. Они робко 
проходят по многое 
видавшим коридорам 
ВИНа. Другие держатся 
более уверенно. Это «ста
рики». А вот у двери с 
табличкой «Кафедра со
ветской .литературы» сто
ят с цветами взволнован
ные дипломники. Они 
ожидают решения госу
дарственной комиссии.

%*
Мы обратились к про

ректору по заочному обу
чению Г. П. Осокиной с 
просьбой рассказать о 
первых результатах сес
сии на заочном отделении.

— Нынешняя сессия 
началась очень организо
ванно, можно сказать, бо
лее 0|рг.авизовакно, чем 
предыдущая. Прежде все
го, радует явка заочников. 
На ряде факультетов 
(БПФ, ГГФ) она почти 
стопроцентная.

Студенты активно по
сещают лекции, учебные 
занятия, включились в 
сдачу зачетов и экзаме
нов.

Для более конкретного 
разговора о результатах 
первых экзаменов Галина 
Петровна направляет нас 
в мегодкабинет заочного 
отделения, где сосредото
чена документация хода 
сессии.

Беседуем с методистом

экономического и геолого- 
йгеографичеокого факуль
тетов 3. Ф. Коротченко.

Зоя Филипповна с гор
достью листает книгу уче
та успеваемости «своих» 
заочников.

— Вот, видите, нрыжи- 
ки напротив фамилий обо
значают явку на сессию. 
Неявившихся почти нет. 
Графы зачетов тоже поч
ти все заполнены. Нынеш
ние заочники в подавля
ющем большинстве учатся 
серьезно!

Успешно прошли пер
вые госэкзамены у эконо
мистов. Студенты Г. А. 
Абукернмов, Н. И. Голо
вин, А. Т. Чуликова, 
И. М. Вер, М. И. Глазко 
ва сдали два первых эк
замена на -«отлично».

То же МОЖ1Н0 сказать и 
о защите дипломных ра
бот у метеорологов. Из 
восьми шестеро защ.итили 
на «отлично» н двое — на 
«хорошо».

Блестяще прошла защи
та у А. Г. Купраиова. Го
сударственная экзамена
ционная комиссия дала 
ему рекомендацию для 
поступления в заочную ас
пирантуру.

Зоя Ф.илипповна' не мо
жет умолчать о своей 
гордости — теологах. Это 
новая специальность на

заочном отделении. Пер
вый набор был в 1963 го
ду.

— До чего же дружный 
народ, эти гелопи! У них 
почти нет отсева. На сес
сию все являются как 
один. Успеваемость хоро
шая, несмотря На объек
тивные трудности. Особен
но хорошо учится В. В. 
Богдасарова. Она уже на 
четвертом курсе и все 
время отличница.

У геологов сессия раз 
в год. Поэтому сейчас они 
отсутствуют, но добрая 
память о них всегда живет 
в университете.

Переходим к столу А. Г. 
Огородниковой, .методиста 
историков. Она рассказы
вает яам о том, как идет 
защита на шестом курсе.

— На сегодняшний 
день (20 июня) нет ни од
ной «тройки». — только 
«четыре» и «пять». Пре
красные работы у С. М. 
Андреевой, А. И. Давыдо
вой и В. С, Кульгаева.

Защита С. М. Андрее
вой была праздником для 
кафедры. Заведующая
учебной частью Зоркаль- 
'Цевской восьмилегней 
школы, уже пожилая жен
щина, она поразила ясно
стью и живостью .мысли, 
смелыми положениями. 
Работу Андреевой решено 
представить к печати.

Хуже обстоит дело со 
сдачей государственных

НА КОНКУРС «МОЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Б У Д У Щ И Й  А Б И Т У Р И Е Н Т
Фото А. Карпова.

ВСТРЕЧАЙ ПОПОЛНЕНИЕ!
Наш корреспондент обратился к секретарю при. 

емкой комиссии А. А. Трифонову с просьбой про. 
информировать, как организована нынче работа по 
новому набору студентов.

Вот что расказал тов. Трифонов.
Подготавка к приему 

иового набора студентов 
началась нынче в апреле, 
почти .на месяц раньше, 
чем в прошлам году.

При ректоре и в парт
коме состоялся ряд засе
даний с этим вопросом. 
Были утверж1дены пред
седатели акзаменацио1н- 
ных предметных комис
сий. Подобран и утвер
жден состав предметных 
комиссий. В них пятнад
цать доцентов кандида
тов наук и девять стар
ших преподавателей.

Проведено при ректоре 
савещакие хозяйственно
го аппарата, комитета 
ВЛКСМ, профбюро и 
месткома по вопросам ор
ганизации приема и раз
мещения абитуриентов. 
Укомплектован техниче
ский состав приемных ко- 
1МИОСИЙ. В парткоме со
стоялось инструктивное 
совещание технических 

работников с присутстви
ем деканов и проректо
ров.

На факультетах орга
низованы мандатные ко- 
мисии и студенческие 
бригады содействия при 
е.мной комиссии.

Для работы приемной 
комиссии выделены две 
комнаты— 128 и 119. Уже 
идет работа по приему 
первых заявлений.

Для абитуриентов вы
делены и .готовятся к 
■приему два общежития — 
на Ленина 49 и Никити
на № 4. Они надежно 
обеспечат кровом всех 
иногородних на период 
встутштелшых экзаменов.

Наш корр.

экзаменов. Из десяти сту- 
.дептов первый экзамен 
сдали девять человек.

, — Сре,ди студентов-ис- 
ториков много учителей, 
— отмечает Александра 
Георгиевна, — понятно, 
что подавляющее боль
шинство к учебе относит
ся добросовестно. Наилуч
шие успехи у студентов 
второго курса (староста 
гру.ппы томичей Л. А. 
Трепавлов, староста ино
городних — С. И. Мас- 
ле1квиковский). Они в срок 
вьшолнили курсовые .рабо
ты. определили свою спе
циализацию. Хорошо учит
ся четвертый курс (ста
роста то.мичей Г. В. Зы
ков, иногородних — Г. П. 
Зуева). Г. П. Зуева при
ехала на сессию вместе 
со своей мамой, тоже учи
тельницей, студенткой-.за- 
очницей первого курса. 
Обе они успешно справля
ются с учебой.

— О результатах сес
сии пятого курса истори
ков говорить еще рано. У 
большинства, самые глав
ные экзамены впереди. Но 
успешное завершение пе
дагогической л,рантики, 
нап:ряженная работа в 
1МЁоксессионный период, 
активное посещение Заня
тий, подготовлеяных ка
федрами, позволяют наде
яться, что к шестому курч 
су группа придет полно
стью.

Методист отделения 
русского языка и литера
туры Т. П. Смирнова с 
удовлетворением отмеча
ет, что среди 'студектов- 
литераторов много работ
ников газет, радио и теле
видения. Учатся они, как 
правило, с интересом.

— Группа выпускников 
в нынешнем году сильная. 
Об этом свидетельствуют 
первые защиты. Хорошо, 
например, прошла защита 
на кафедре русского язы
ка 20 июня. iBce трое дип
ломников — Епифанова, 
Киселева и Пыхгеева— 
получили «отлично».

Татьяна Петровна отме
чает, что студенты стар
ших курсов (третьего, 
четвертого и пятого ) уча
тся лучше, чем студенты 
первого и второго. Объяс
няется это, видимо, отсут
ствием литературы и ме
тодических пособий по 
таким курсам, как латынь, 
зарубежная литература 
древних и средних веков и 
т. д. И еще одна особен
ность. которую объектив
ными причинами уже ке 
объяснишь; томичи учатся 
хуже иногоролних. А вегть 
для них в межсессионный 
период раз в неделю про
водятся занятия. К сожа
лению, они посещаются 
плохо. Видим.0, неоправ
данно большие надежды 
томичи возлагают на 
«авось».

Позорная история про
изошла недавно со студен- 
том-заочником В. Л. Са- 
харуком, специализиро
вавшимся по русскому

языку. Он подал под ви
дом дипло.мной работы пе
репись готового печатного 
труда. Сахарук от защи
ты отстранен.

- -  Конечно, такие слу
чаи составляют редкое 
исключение в здоровой, 
наполненной богатым со
держанием жизни студен
ческого коллектива, — го
ворит Галина Петровна 
Осокина в нашей заключи
тельной беседе.

А в кабинет, прерывая 
нас, входят заочники то 
с одним, то с другим не 
терпящи.м отлагательства 
делом. На ходу они делят
ся своими успехами, тре
вогами, а в поданных на 
подпись проректору лист- 
ка.х .пестрят отлич !ые и 
хорошие оценки.

Сессионная жизнь идет 
своим чередом. И студен
ты-заочники по всем при
знакам шагают в }югу с 
теми, кто учится в уни
верситете очно.

Наш. корр.

От редакции

Побеседовали мы и с некоторыми заочниками. 
Все они довольны приемом, организацией занятий, 
но единодушно выразили сетования на то, что мно
го дорогого времени теряют на поиски крова, на за
боту о том, где переночевать.

Думается, обеспечение заочников жильем — воп
рос, который, несмотря на всю его сложность, парт
ком и ректорат должны разрешить за период до 
следующей экзаменационной сессии.

Н А  Р А В Н Ы Х
На биолого-почвемнам 

факультете пс*Дводятся 
итоги пятилетнего труда 
студентов очнО'ГО отделе
ния и шестилетнего у sst- 
очников. Вьшускники на
шего факультета присту
пили к защите дипло.м- 
ных работ.

Несмотря на высокую 
требовательность госу
дарственной комиссии 
('председатель профессор 
Б. Г. Иоганзен'). не 
только к качеству вьшол- 
неняых работ, но и к об
щебиологической теоре- 
гичеокой подготовке дип
ломантов (им задается 
много вопросов как по те
ме дипломной работы, так 
и общетеоретических), за
щиты проходят успешно. 
Из 45 представленных ра
бот решением государст
венной комиссии 26 оце
нены как отличные, 16 
получили оценку «хоро
шо» и только двое — 
у.довлетаорительные оцен
ки.

Следует отметить неко
торые работы, поду.чив- 
шие особое одобрение ко
миссии. Это исследоваиия 
студентов С. Л. Поляко
вой на тему: «Формы и 
содержание азота в серых 
лесных почвах Бакчар- 
ского района Томской об
ласти» ((руководитель 
— доцент Т. П. Славни- 
на), Л. В. Частоколенко 
на тему; «К биологиче

ской роли «ектара» (ру
ководитель — доктор био
логических наук Н. Н. 
Карташова), Г. П. Пятак 
на тему; «Характеристи
ка растительности по трас
се Асино-Белый Яр (ру
ководитель — профессор 
Л. В. Шумилова), Н. Г. 
Грачевой на тему: «Агро- 
хим'ические особенности 
пахотных почв Шегарско- 
го' совхоза Томской обла
сти» (руководитель — ас- 

-систент Л. И. Кирюхина).
Отрадно, что и выпуск

ники заочного отделения 
представили очень серь
езные работы и с успехом 
защитили их. Из 11 дип
ломных работ, представ
ленных студентг1ми заоч
ного отделения, комиссия 
оценила семь как отлич
ные и четыре с оценкой 
«хорошо». Так, результа
ты своей работы, выпол
ненной в институте цито
логии и генетики СО АН 
СССР, прекрасно доло
жила Н. А. Шепель, изу
чавшая реакцию клеток 
печени при хроничееко|м 
отравлении 4-х хлористым 
углеродам в услов'нях 
ЭУ — гипергипотериоза. 
Она показала глубо
кие знания, получен
ные в процессе учебы в 
Томском ун'иверситете и 
работы в названном ин
ституте.

Блестяще защитили 
дипломную работу сотруд

ница центрального Бота
нического сада СО АН 
СССР Р. В. Кадырова на 
тему : «Аминокислотны!! 
состав клевера Юго-Вос
точного Алтая» и сотруд
ница Новосибирского ме
дицинского .института 
Ж. К. Сафигина. на тему: 
«Вируонейтрализую!Цие и 
ко;щлеметсвязыва ю щ и е 
антитела у людей к неко
торым энтеро- и аденови
русам». .Как отметил про
фессор Б. Г. Иогак'зен, 
сейчас фактически стер
лась грань между качест
вом дипломных работ, 
представляемых студента
ми стационара и заоч-ника- ■ 
ми.

Впереди у членов госу
дарственной комиссии 
еще много работы — ведь 
большая половина BbrnyoK- 
ников только ждет своей 
очере'ди, чтобы доложить 
результаты своих .исследо
ваний, проведенных во 
'вре.мя дипломирования. 
Хочется пожелать и им 
успешных защит.

Р. КАРНАЧУК, 
секретарь государст
венной экзаменацион
ной комиссии БПФ.

ПОЗОР ШПАРГАЛЬЩИЬСАМ!
Говорят, в семье не без урода. Горь

кая это пословица. И не выражает жнз. 
ненной необходимости... Вот и в нашей 
большой хорошей студенческой семье 
нашлись недобросовестные люди-урод, 
цы,

«Позор шпарга,тгьщикам: Саранцевой

(344 Гр.), Новиковой (365 гр.), и Шапо- 
валовой (345 гр.)».

Эта надпись на стене третьего этажа 
БИНа звучит предостерегающе для всех 
добрых и честных ребят и девчат. Пом. 
ните, тропы овладения знаниями терни. 
С1Ы, но не терпит грязных рук дело, за 
которое ты взялся!



!З А  СО ВЕТСКУЮ  Н АУКУ

■СТРАНИЧКИ ИЗ ЖИЗНИ в. в. КУЙБЫШЕВА

В личном общении с В. И. Лениным
На фотографии В. В, 

Куйбыщев конца 1921 
года.

Это было время, 
когда страна приступи
ла к залечиваг:>5Ю тя. 
желых ран. кгнзсен. 
ных белогвардейщиЕЭй 
и интервентами- Опре. 
делением новых задач 
по восстановлению на
родного хозяйства за
нимался VIII Всерос
сийский съезд Сове
тов, куда прибыл де
легатом от Туркестана 
В. В. Куйбышев.

После съезда он 
был направлен партией 
в ВЦСПС и ВСНХ. С 
этого времени начина
ется его совместная 
работа с Лениным.

Будучи членом Пре
зидиума ВЦСПС и 
ВСНХ, Валериан Вла
димирович бывал на 
заседаниях СНК и 
СТО, иногда выступал 
там, давал справки. 
В. И. Ленин заметил 
деловитость Куйбыше
ва, его умение глубо
ко вникать в дело.

Об их совместной 
работе сохранились ин

тересные документы, 
в том числе письма 
Владимира Ильича к 
Куйбышеву по вопросу 
о создании «Автоном
ной индустриальной 
колонии Кузбасс».

В то время среди 
иностранных рабочих 
начиналось стихийное 
движение за оказание 
помощи первому в ми. 
ре социалистическому 
государству в восста
новлении промышлен
ности.

В 1921 году целая 
группа американских 
рабочих и инженеров 
во главе с коммуни
стом С. Ю. Рутгер- 
сом предложила Со
ветскому правительст
ву передать ему в экс
плуатацию некоторые 
предприятия Кузбасса. 
Они давали обязатель. 
ство восстановить и 
пустить их в ход с 
максимальной произ
водительностью.

Ленин поддержал 
это предложение. Так 
возник проект «Авто
номной индустриаль. 
ной колонии Кузбасс».

В- В. Куйбышев был 
назначен председате. 
лем межведомственной 
комиссии по заключе
нию договора с груп
пой Рутгерса.

Владимир Ильич 
лично вникает в дета, 
ли создания колонии, 
точно определяет 
взаимоотношения Со. 
ветского правительст
ва с иностранными ра. 
бочими, ведет беседы 
с их представителями.

19 сентября 1921 
года Ленин беседует с 
Рутгерсом. О содержа 
НИН беседы он сразу 
же сообщает Валериа
ну Владимировичу. В 
одном из писем он по. 
сылает Куйбышеву 
проект обязательств, 
которые должны взять 
(в случае подпйсания 
договора) иноотранные 
рабочие.

Особый интерес 
представляет его пос
ледний пункт, который 
говорит о том, какое 
великое сердце было у 
Ленина и какую боль
шую заботу проявлял 
он о русских рабочих и

крестьянах, ^
Куйбышев был глу- S 

боко взволнован, про. § 
читав этот пункт. |

В нем говорилось: S
«... Обязуемся не § 

забывать крайнюю & 
нервность голодных и s  
измученных русских S 

рабочих и крестьян | 
вокруг нашего дела и ^ 
всячески помогать им, §  
чтобы создать друж. ^ 
ные отношения, чтобы ^ 
победить недоверие и § 
зависть». ^

Владимир Ильич ^ 
писал Куйбышеву: | 
«Если согласны, пред- ^ 
ложите им». Он тре- § 
бовал, чтобы договор § 
был «архиточным». s

В своих записках и S 
письмах В. И, Ленин ^ 
задает В. В. Куйбыше- § 
ву много вопросов, § 
просит уточнений, до- ^ 
полнительных сведе. ^ 
ний, расчетов, дает $ 
ряд советов и тут же ^ 
спрашивает: «Соглас. ^
ны ли?» «Как Ваше g
мнение?»

Это была ленинская ^ 
школа обучения прак- | 
тическому строитель- g
ству нового обществен- ^

зав. музеем В. В. Куй. g 
бышева. g

ного строя
А. ГОВОРКОВА

у выпускников 
экономического

Выпускники экономи
ческого факультета днев
ного отделения, в отличие 
от других факультетов, 

.помимо защиты диплом
ных работ, сдают госэкза- 
.мен по политэкоко.М'ИИ. И 
БОТ один решающий шаг 
к финишу сделан — дип
ломные работы защище
ны.

Всего защищалось 30 
человек, в том числе не
большая группа из наибо
лее успевающих студен
тов вечернего отделения. 
Статистика такова: 16
человек защитилось на 
«отлично», 14 человек— 
на «хорошо».

В этом году большинст
во дипломников работало 
над темами, которые были 
заказаны различными 

предприятиями г, Томска 
и Кузбасса.

Темы дипломных работ 
были связаны с практиче
ским внедрением хозрас
чета, НОТ в условиях но
вой системы планироовавия 
и экономического стиму
лирования.

На факультете практи
куется разработка ком
плексных тем. В этом го
ду такая тема была разра
ботана шестью дипломан- 
та.ми (Маркиной, Иван- 
чик, Гизун, Кучиной, ,Фур- 
■ман, Овчаренко). Тема ос
вещалась в трех аопектах 
—организация ороизвод- 

ственного процесса, НОТ  ̂
материальное стимулиро- 
■|ВЗ.«ие, внутризаводское

планирование — для двух 
цехов электролампового 
завода. Защита показала, 
что такая разработка го
раздо удобнее для полного 
и более точного решения 
поставленных задач.

Впервые на факультете 
защищалась дипломная 
работа по социологии на 
материалах ЗММ т. Мас
ленниковой. Работа полу
чила хорошую оценку.

Можно - сделать вывод, 
что выполнение требова
ния приближения тем дип
ломных работ к прюизвод- 
ств-у дает положитель
ные результаты.

В итоге защит выяви
лись и некоторые недос
татки. Недостаточный уро
вень математической под
готовки студентов , неис
пользование ими вычисли
тельного центра универ
ситета. Все эти вопросы 
перекликаются с решени
ями межвузо1Вской конфе
ренции «По вопросам по- 
вышенпя уровня специа- 
листов-экономистов », ко
торая проходила 18— 20 
мая.

Преподавательскому со
ставу факультета нужно 
серьезно подумать .об уст
ранении этих недостатков.

А нашим вьшускнийам 
пожелаем отличной сда
чи госэкзамена и успехов 
в будущей работе!

Г. ГАВЛО, 
ассистент кафедры 
экономики промьшг 
ленности.

"̂ □с □□□□□□□□ !ГРо □□□□□□□ па □aoDoanDDDDODnonaaoDODnaDDaDDg

j ММФ ПРАЗДНУЕТ I 
' с в о й  ЮБИЛЕЙ I

о третьем 
трудовом

! •  ОЛЬ третьего трудо- 
*  вого семестра велика 

уже то.лько потому, что 
он приучает нас к труду. 
На летних работах мы 
лучше _ узнаем друг дру
га, чем' в стенах универ
ситета, проника10мся члшет- 
вом взги.мопо.мощи, что 
так необходимо в̂  учебе.

Первыми на трудное де
ло, как всегда, собирают
ся энтузиасты-романтики. 
Их влечет сибирская тай
га, скромная прелесть де
ревень. Что может быть 
дороже для них минуты 
нсслаждевия красотой 
природы, созидательного 
труда?!

11од,Х1ваченные волной 
энтузиазма, студенты мно
гих вузов страны и Толге- 
ка собираются вместе на 
ударные стройки в  рай он а

ToiMCKoft области и города 
Томска.

Что сделано и что .пред
стоит еще сделать для 
подготовки к третьему 

i трудовому семестру в на
шем университете?

: В этом году перед нами
была поставлена задача 

I создать пять отрядов на 
строительство леспромхо
зов и отряд «Нефтяник», 
которые включены во Все
союзный отряд имени 50- 
летия Советской власти.

Четыре отряда полно
стью сформированы на 
базе РФФ и пятый (Суй- 
гинскин) сфор.мирован как 
общеу'Ниверс'ИТ ет ск  и й. 

Все организацианные воп
росы, включая и заклю
чение договоров с заказ
чиками. закончены. Сей
час в отрядах подрабаты
вается тем.атика лекций и 
концертных самодеятель
ных программ.

Что касается студенче
ских рабочих бригад на 
внутригородское строи

тельство, то этим ПОЛНО

СТЬЮ зани.маются факуль- 
те-.ские бюро.

ФФ и ИФФ первыми 
закончили распределение 
студентов по отрядам, на 
дpvгиx же факультетах 
дело затянулось.

Некоторые бюро не ло
нг. ш своей роли в распре- 
де.-ешш комсомольцев’ на 
летние работы. К такн.м 
.мо.кно отнести бюро ФТФ 
(секретарь Владимиров) и 
ЮФ (секретарь Козлов.) 
Особенно удивляет пас- 
с-йщщсть • бюро ЮФ. До 
сих пор они еще не пода
ли списки едущих на 
стройни «малой целины» и 
списки бригады, которая 
будет работать на строи- 
те.шстве горбольницы. Не 
иазначены представители 
с ФФ и ЮФ, ответствен
ные за организацию работ 
на строительстве го.ро'д- 
ской больницы и троллей
бусной линии.

Отсутствие шредстави- 
; телей .может привести к 
I тому, что наши комсо- 
■ мольцы окажутся не у

дел, что нанесет и.м соот
ветствующий моральный и 
.материальный ущерб. Сек. 
ретари бюро должны по.м- 
нить, что вре.мени для ис
правления упущенного ос
талось крайне мало.

Примером для нера
сторопных товарищей из 
комсомольских бюро мо
жет служить планировка 
работ и распределение 
студентов на ММФ.

Более ста девушек пос
ле окончания сессии разъ
едутся ироводника.ми до 
.маршрутам Томск— Моек 
ва. Томск— Андижан.

Общее состояние подго
товки студентов к треть
ему трудово.му семестру 
неплохое.

Штаб труда надеется, 
что третий трудовой се
местр студенты ТГ'У 
встретят с подъемом мо
ральных и физических 
сил и с честью его закон
чат,

С. СУХОВЕЕВ, 
начальник комсомоль
ского штаба труда 
университета.

Все ли ты сделал, комсомолец?

2 7  и ю н я  в Д ом е  у ч ен ы х  в 1 0  ч а сов  у тр а  
со ст о и т ся  ю би л ей н ое  засед ан и е со в е т а  м е 
хан и к о-м атем а ти ческого  ф а к у л ьтета , п о св я 

щ ен н ое п я ти деся ти л ети ю  с о  дня начала о 
п од готовк и  м атем ати к ов  и р а зверты ван и я  

н аучн ы х и ссл едован и й  по м атем ати ке в 
Т о м ск ом  ун и верси тете .
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• Сессия подходит к кон- 
' цу, а с ней кончается 
1 еще один учебный год.
1 Впереди у многих по

ходы, лагеря, целина, ко
роче — каникулы!

Но прежде чем на вре
мя забросить книги, кон
спекты и всецело отдать
ся лету, давайте, ребята, 
подумаем: «А  все ли я
сделал за прошедший 
год? Не осталось ли где 
задолженности?»

На этот раз мне бы хо- 
. делось поговорить о взно

сах, о простейшей и в 
то же время одной из ос
новных обязанностей ком. 
сомольца. Есть ли смысл 
приводить пункты из Ус
тава ВЛКСМ? По-моему, 
нет, знает каждый.

А дела у нас с уплатой 
взносов плохи, и  вина в 
этом, в первую очередь,

комсоргов! Не случайно 
в марте.апреле на фа
культетах проводились 
се.нинары с повесткой 
дня: «Основные обязан
ности комсорга». Говори
ли на них и о своевре. 
менной сдаче членских 
взносов. Но сдвиги и по 
сей день небольшие.

В чем причина? Часто 
приходится слышать раз- 
говоры: — Какие могут
быть взносы! Нам еще 
стипендию не дали! И 
так из месяца в месяц, а 
задолженность растет. 
Неужели 10 или 2 копей
ки «проблема» для сту
дента?!

Многие группы имеют 
задолженность по взносам 
с января. Такое положе
ние в 468, 441, 452, 736, 
765 122, 744, 041, 043, 
541-543, 362, 367 и не. 
которых других.

Есть вина в этом и 
факультетских комсо
мольских бюро. К сожа
лению, не налажено по
стоянного ежемесячного 
кошроля с их стороны, 
на некоторых факульте
тах до сих пор нет ника- 
кой системы и конкрет
ных сроков уплаты взно. 
сов. Это необходимо нс. 
править.

Перед тем, 'Тсак начнут, 
ся летние каникулы, 
комсоргу следует еще 
раз проверить состояние 
комсомольских билетов 

группы — все ли про
ставлено; проверить кар
тотеку — все ли комсо. 
мольцы состоят на. учете; 
если есть, погасить задол. 
женность по членским 
взносам.

29 июня—последний 
срок уплаты членских 
комсомольских взносов за 
июнь— август и погаше
ния задолженности.

В. САРПАЕВА, 
зав, отделом учета коми- 
тета ВЛКСМ ТГУ.



ЗА  СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Ч Е М  Ж И В Е Т  
лит объединение
На собраниях литобъеди- 

нения университета возни
кают жаркие споры. Это и 
П0НЯТ1Н10. Оно объ1еднняет 
на!шу творческую моло
дежь, начинающих поэтов и 
крипинов. А .молодежи 
всегда присущи дух твор
чества, поиски, дерзания.

В работе литобъедине- 
иия принимают участие 
студенты всех факультетов, 
яо, конечно же, больщая 
часть из них — это питом
цы исто!рико-1филологичес- 
кого факультета.

Разумеется не все члены 
литобъединания становятся 
затем поэтами, прозаиками, 
критиками. Но, безусловно, 
все они на всю жизнь со
храняют го1рячую любовь к 
литературе — одному из 
самых могущественных 
средств духов1ного воспита
ния людей. Больщинство из 
них так или иначе в про
цессе всей своей работы 
оказываются связанными с 
литературой: преподают ли 
они в щколе, работают ли 
в газете, па радио, на теле
видении.

Литератор не может быть 
узким специалистом, этО'— 
человек больщой эрудиции. 
Ему до всего есть дело, 
либо литература наща—это 
вся емкая и многосложяая 
жизнь человека в наиболее 
существенных ее проявле
ниях, Разумеется, отсутст
вие талантливости нельзя 
ком|Пввсировать никаким 
образованием, но при не
сомненной даровитости

лучшие стихи всегда полу
чаются у тех авторов, кото
рые имеют большую общую 
культуру и с высокой требо
вательностью относятся к 
себе. Можно говорить о 
серьезных работах таких 
авторов, как дипломник ФФ 
Г. Кружков, студент ИФФ 
Г. Плющенко, студент ГГФ 
В. Лойша.

Последние два месяца в 
жизни литобъединения на
блюдалось за1метное ожив
ление. Собирались и об
суждались сначала с от
дельными авторами, а по
том на общем собрании 
стихи для сборника, посвя
щенного 50-летию Совет
ской власти. Сейчас этот 
сборник почти готов, но 
высокий девиз его застав
ляет еще и еще раз прове
рить все написанное.

Не так давно чле
ны литобъединения встре
тились с участником IV 
съезда советских писателей 
Н. Ф. Бабушкиным, расска
завшем об итогах работы 
съезда.

Сейчас, в дни сессии, на
ступило затишье. Разуме
ется, стихи стихам'н, но 
нужно сдавать экзамены. 
Но нет сом1Нвння, что нача
ло HOBoto учебиого года, 
которое совпадает с непос
редственной подготовкой к 
великой дате — 50-летию 
Октября, ознаменуется но
вым подъемом в работе 
литобъединения.

Н. АНТРОПЯНСКИИ. 
доцент, руководитель лит
объединения университета.

А Н Т О Л О Г И Я  И Ф Ф
Я. САИЬКОВ, 1949 г. 

Вьется пар
по равнинам покосным,

На стану полыхает 
огонь...
Я люблю,
когда вечером росным 
Над лугами зальется 
гармонь,
И летит эта песня 
покосами,
И бушует 
по жялам огонь.
Хорошо вечерами 
рооными 
Слушать 

■ русскую пеань 
под гармонь.

★
В. КАЗАНЦЕВ, 1953 г.

Любит—не любит
Вьются высоко 
Над яром срижи.
Чья там головка 
Белеет во ржи?
.9то — девчонка.
В руках васильки.
—  Любит не .любит... 
Летят лепестки.
— Любит— не любит... 
Редеет букет.
Вот и последний —  
Не любит. Но нет!

Это попался цветок 
Не такой!
И, наклонившись. 
Срывает другой.

Владлен ШУСТЕР, 1963 г. 
ЭПИГРАММА

Вот человек, 
прямой и мудрый,
А рядом —•
— мелкий и дрянной.
В нем
заменил глас сердца 
внутренний
Желудка голос нутряной. 

★
Сергей З^^ПЛАВЫЙ, 1963 г.
, Не усидеть и на.м 

на лекциях.
Логично
с «логики» сбежав.
Мы по проспектам, 
как в Венеции,
Плывем легко 
и не спеша.
А на прилавках — 
небо синее,
И небу нынче 
нет цены.
Отцы семейств вовсю 
солидные 
Уходят с нами 
в пацаны.

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

ОЧЕРЕДЬ И МЫ
Едва ли не ежедневно 

каждому из нас прихо
дится какое-то время 
ждать своей очереди. 
Ждешь в столовой, у кас
сы кино, у газетного ки. 
оска, на почте, в сбер
кассе.

Вероятно, очереди бу
дут всегда. Как бы ни 
было развито производст
во, но когда появляется 
какая-либо ^хозяйствен- 

ная, культурная или бы
товая новинка, вряд ли 
можно сразу произвести 
ее в таком количестве, 
чтобы хватило всем же
лающим.

Так или иначе, но нам 
приходится считаться с 
тем, что очереди сущест
вуют и научиться стоять 
в них. Увы, очень и очень 
многие делать этого не 
умеют.

...Я прихожу в столо
вую № 1 и становлюсь 
в довольно длинный хвост. 
Сзади быстро пристраи
ваются еще несколько че
ловек. Но вот входят два 
щеголевато одетых па
ренька, быстро проходят

вперед и окидывают 
взглядом очередь: нет ли 
впереди знакомых? По
везло, есть. Без тени 
смущения они проходят 
вперед и становятся впе. 
реди своего приятеля. 
Им даже не приходит в 
голову, 4110 это невоспи
танность, хамство, воров
ство чужого времени.

Очередь тоже даолчит: 
протестовать бесполезно. 
На протесты такие ловка
чи реагируют по-разно
му. Один, глядя на вас 
кристально ясными гла
зами, уверяют, что оче
редь на них занята това
рищем, другие окинут вас 
высокомерньлн, презри
тельным в з г л я д о м  
и, не обращая внимания 
на ваше возмущение, от
вернутся и будут под
черкнуто весело продол
жать беседу между собой. 
Третьи зададут соверщен- 
но нелепый, а потому не
отразимый вопрос: —А 
что вы волнуетесь?

И любопытно, что эти 
ребята совершенно иск
ренне считают себя вос

питанными, культурными 
и порядочными.

Я иногда хожу в сто. 
ловую со знакомыми аспи
рантами. Славные, не. 
глупые, развитые ребята, 
но в очереди они ведут 
себя, разумеется, «как 
все». Я пытаюсь прнсты. 
днть их, или хотя бы по
нять, как так можно! Они 
посмеиваются над моими 
старомодными взглядами 
и даже пытаются подве. 
сти обоснование под хам. 
ство:

— А что в этом особен
ного? Так все делают. 
Ведь мы же становимся 
к своим знакомым. Сегод. 
ня нам повезло, а завтра 
повезет другому...

— Да, если бы в оче. 
реди стояли только такие 
ловкачи. Но ведь, вы про
катываетесь за счет тех, 
у кото совесть устроена 
иначе!

— Ну, тем хуже для 
них.

Точно такая же карти- 
|Иа в любой столовой. То 
же самое в кино- Как 
бы НИ была мала очередь,

всегда находится несколь
ко человек, которые подо
зрительно жмутся к око
шечку, конфиденциально 
перешептываются со сто. 
ящими в очереди. Потом 
победоносно, взяв билет, 
отходят:

И если бы так делали 
только необразованные, 
малокультурные люди... 
Увы! Зайдите в универси
тетскую кассу в дни вы
дачи зарплаты препода. 
вателям и научным сот
рудникам. Вы увидите то 
же, что и в столовой. 
А ведь здесь почти все 
знакомы друг с другом. 
Все — уважающие себя 
люди. Назови какого- 
нибудь доцента невос. 
питанным хамом — ос
корбится до глубины 
души. А вот воровать 
у своих же коллег вре
мя — в этом он не 
видит нечистоплотнооти.

Я не знаю, как с этим 
бороться. Не могу пред, 
ложить каких-то конкрет- 
ных мер. Общие фразы о 
поднятии культуры здесь 
вряд ли помогут, а штат
ного надзирателя в каж
дую очередь не поста
вишь. Мне ясно лишь, 
что это — одно из позор, 
ных проявлений неуваже. 
НИН к обществу.

А. ПЕТРОВ

Коротко
О книгах

Имя Рея Бредбери из
вестно всем. Недавно была 
издана еице одна его кни
га «Вино из одуванчиков».

Рей Бредбери — один из 
тех писателей, о которых 
можно говорить в разном 
плане — как о философе, 
как о мечтателе. Предшест
вующие его книги, издан
ные на русском языке, от
крывали нам его как писа
теля, склонного к иронии, 
подчас с горестны.чи раз-

.чышлениями. Его «Марси
анские хроники» звучат 
тревожным предупреждени
ем человечеству. «Вино из 
одуванчиков» открывает 

нам лирическую и светлую 
сторону мироощущения пи
сателя. Это повесть о дет
стве, о том, как сложно и 
удивительно вырастает че
ловек. как неожиданно и 
остро ребенок ощущает 
свою связь с миром.

Главный герой «Вина из 
одуванчиков» — это пест
рый и прекрасный мир лю
дей и природы, ранних утр 
и закатов.

Этот мир осязаем, потому 
что писатель дает нам воз
можность увидеть его через 
восприятие обыкновенных

мальчишек — жителей лш- 
ленького городка — фанта
зеров, любителей наблю

дать. Рей Бредбери высту
пает и в этой книге как фи
лософ. Но именно это про
изведение дает представле
ние о силе оптимизма, о 
страстном тяготении к ра
дости у писателя, которого 
порой представляли, как 
скептика и пессимиста. «Ви
но из одуванчиков» — это 
призыв к людям: «Будьте
счастливыми! В городке, 
где живут Том и Дуглас, 
есть изобретатель Лео Ауф- 
ман. Вечно погруженный в 
свой мир размышлений и 
поисков, он по-житейски не 
очень счастлив и удовлет
ворен. Он cTjpouT Машину

счастья, давая людям воз
можность увидеть воочию 
свои мечты, испытать иллю
зию счастья. Но человек не 
может быть счастлив мира- 
жем. Машина Лео Ауфма- 
на становится источником 
слез и разочарований. 
Лишь настоящая жизнь, 
полная забот и тревог, го
рестей и радостей, делает 
человека счастливым. Каза
лось бы рецепт счастья, ко
торый дает Рей Бредбери и 
не нов, и наивен в наш 
сложный век. Но может 
быть никогда еще пропо
ведь добра и мужества, 
призыв к удивлению перед 
красотой земли и людей 
не были так нужны.

Е. САФРОНОВА, 
кандидат наук ,

СТАРТЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Нынешний ю.билейный 

год насыщен интересными 
спортивными соревновани
ями.

8 мая сбо-рная команда 
университета с большим 
преимуществом выиграла 
эстафетный бег 10x1000 
м. 14 мая свыше 1000 
студентов и наушных сот
рудников универоитета 

приняли участие в самом 
массовом соревновании — 
традиционном легкюатле- 
тичеоком кроссе; По мас
совости и спортивным ре
зультатам победил друж
ный коллектив химическо
го факультета. В конце 
мая было разыграно лич
но-командное первенство 
университета. Радиофизи
ческий факультет на этих 
соревнованиях не имел 
себе равных.

Сборная команда уни
верситета, в отличие от 
прошлых лет, удачно вы
ступила на первенстве 
облсовета СДСО «Буреве
стник», заняв вто'рое ме
сто после педагогического 
института. Политехники 
оказались лишь на треть
ем месте.

Сейчас наши легкоатле
ты готовятся к поездке в 
г. Иваново на первенство 
Министерства высшего и 
среднего специального об
разования РСФСР. А в 
сентябре они примут уча
стие в традиционной уни

версиаде Сибири, Урала и 
Дальнего Востока, Казах
стана и Средней Азии в 
столице Киргии г. Фруизе.

Наибольшего успеха в 
этом году добился вьшус- 
кник радиофизического 
факультета Валерий Ар- 
жэников. В марте он за
нял третье место в пер- 

.венстве ЦС СДСО «Буре
вестник» в кроссе на 14 
км и был включен в сос
тав сборной олямпийокой 
команды всесоюзного сту
денческого общества. Вы
ступая на первенстве Си
бири в г. Новосибирске, 
в начале июня Валерий 
завоевал звание «Чемпи
она Сибири» в беге на 
норматив кандидата в ма
стера спорта (30 мин., 
15,6 сек.).

От старта к старту про
грессирует талантливая 
бегунья — студентка мех
мата Любовь Мухарева. 
В мае она успешно высту
пила на первенстве 
РСФСР в г. Нальчике, 
заняв четвертое и шестое 
места в беге на 200 и 400 
м. На первенстве Сибири 
Л, Мухарева установила 
новый рекорд области на 
400 м дистанции (57,2 
сек) и заняла второе мес
то.

В. Аржаников и Л. Му
харева завоевали почетное 
право представлять Си
бирь на спартакиаде на

родов РСФСР в г. Ленин
граде.

В университете есть 
еще целый ряд хороших 
легкоатлетов. На первен
стве университета выпол
нил норматив первого 
спортивного разряда в бе
ге на 3000 м аопирант 
физического факультета 
Юрий Полыгалов (8 мин;. 
50 сек.). Выступая на об
ластных студенческих со
ревнованиях. Г. Никулин 
(ФТФ) установил новый 
областной рекорд в мета
нии молота (49 м 70 ом).

На этих же соревнова
ниях успешно выступил и 
член сборной коМ1анды 
области Петр Абрамов 
(ХФ). Он занял вторые 
места в беге иа 800 и 
1500 м. А. Жабский 
(ФТФ) был вторым в бе
ге на 3000 м после чем
пиона Сибири на этой дис
танции А. Кислого (ТПИ). 
В. Топольский (ФФ) улуч
шил принадлежавший ему 
же рекорд ТГУ в прыжках 
в длину с разбега (6 м 
67 см) и завоевал звание 
чемпиона областного Со
вета СДСО «Буре»естник»

Неплохие результаты 
показали и некоторые дру
гие университетские лег
коатлеты: В. Ряшенцев
(ММФ) в прыжках с ше
стом, Власов (ФФ) в беге

на 800 м, В. Оимоншко 
(ИФФ) в прыжках в дли
ну, Христенко (ММФ) в 
беге на 400 м, П. Солод- 
ков (ГГФ) в десятиборье и 
другие. Заметных успехов 
в этом году в беге на 
оред-ние дистанции добил
ся Ю. Князев (РФФ). Он 
завоевал звание чемпиона 
университета в беге на 
800 м.

И если на протяжении 
всего сезона до1вольно ус- ■ 
пешно выступают наши 
бегуны 1на средние и длин
ные дистанции, прыгуны 
в длину и с шестам, то 
не совсем блаполучно об
стоят дела в спринте (осо
бенно у женщин), техниче
ских видах (прыжки в вы
соту, метания).

Только обратив самое 
серьезное внимание на 
развитие этих видов лег
кой атлетики мы сможем 
конкурировать на равных 
с сильным коллективом 
педз1гоги'ческого институ
та.

Кафедре фи|3|воопита- 
ния и правлению спортив
ного клуба следовало бы 
придать большее значение 
нспользаванию наглядной 
агитации для пропаган
ды легкой атлетики в 
университете.

С. ФОМИНЫХ.
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