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XXVI научная 
студенческая. 
ЕЕ ИТОГИ

§ Подведены итоги XXVI ежегодной научной сту-
денческой конференции ТГУ, на которой было за- 

£ слушано G70 докладов.
= За успехи в научно-исследовательской работе
i  по представлению жюри студенческой конферен-
= ции приказом ректора объявлена благодарность

305 студентам. Из них 61 человек награжден де
нежными премиями, а 154 студентам будут вру
чены сборники научных трудов и монографий уче
ных университета. Доклады А. Чернышева (ХФ), 
В. Лемкина (ФФ), Н. Клюевой (ЮФ), С. Комаро
ва (БПФ), М. Яцковец (ИФФ) и И. Муравьевой 
(ИФФ) удостоены почетных грамот обкома 
ВЛКСМ. Грамоты горкома комсомола будут вру
чены восьми студентам, а грамотами Кировского 
райкома ВЛКСМ награждены десять участни
ков конференции.

Многие студенческие работы представляют со
бой законченные самостоятельные исследования, 
имеющие не только теоретическое значение, но и 
практический интерес. Так, например, работа 
О. Федоровой (ММФ) дает возможность выявить 
поле видимости серебристых облаков в конкрет
ную дату.

Студегг!^11«куреа БПФ А. Ревушкин представил 
на конферён5йю'работу, выполненную по материа
лам двух летних экспедиционных исследований в 
труднодоступном районе Тувы. Он впервые соста
вил конспект флоры этой территории, включаю
щий 280 видов растений, из которых шесть видов 
для Тувы приведено впервые. Работа А. Ревуш- 
кина рекомендована к опубликованию.

Серьезным самостоятельным исследованием, по 
заключению зав. кафедрой истории КПСС про
фессора В. С. Флерова, является научная работа 
пятикурсника ИФФ В. Барвенко, который впер
вые исследовал комсомольскую газету «Путь мо
лодежи» в источниковедческом аспекте. Автор 
этой работы рекомендован для поступления в ас
пирантуру.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш. корр.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С0ВЯС1СУЮ
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 

ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.
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ДЕРЖИСЬ, ДИПЛОМНИК, 
КРЕПИСЬ, ДИПЛОМНИК...

Обьсктив фотоаппарата 
застал Надю Розову (476 
гр.) в момент «задумчиво
сти», но не пугайтесь: за
щитилась она на «хорошо» 
(снимок слева); внизу — 
ожидание боя. Г

26 мая 1972 г. состоялась защита дипломных работ 
студентами- вычислителями 475-й, 476-й групп механи
ко-математического факультета. Наш корреспондент об
ратился к члену ГЭК, профессору доктору Р. Н. Щер
бакову с просьбой поделиться своими впечатлениями по 
поводу защиты. Вот что ответил Роман Николаевич:

В целом работы достаточно высокого уровня и предс
тавляют собой новые, оригинальные научные результа
ты. Почти все защищенные работы либо опубликованы, 
либо представляются к публикации. Многие работы име
ют практическое значение, например, работы С. Ива
новой (476 гр.), А. Горайс (475 гр.) выполнялись по 
плану хоздоговорной темы и имеют значение при разра
ботке нефтяных месторождений.

Во многих работах, связанных с вычислительной тех
никой, студенты показали хорошие навыки работы на 
современных вычислительных машинах.

Если говорить о недостатках, то они, в основном, зак
лючаются в 1101 решностях при изложении теоретической 
части работ, связанных с использованием ЭВМ.

В. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

К А К  Т В ОИ
З А Ч Е Т Ы ,
С Т У Д Е Н Т ?
Чтобы получить ответ 

на этот вопрос, иду сна
чала в деканат БПФ. Там 
стоит не просто деловая, а 
можно сказать, «предельная» 
обстановка. .Люди входят 
и выходят ежеминутно, 
здесь же сидит чей-то папа 
(когда дети не в силах 
выкарабкаться сами, ро
дители приходят к ним на 
помощь и в 2 года и в 20 
лет).

— Сегодня я с должни
ками разбираюсь, зачетная 
сессия у нас уже кончи
лась. Поэтому работы 
очень много, — объясняет 
мне ситуацию Лариса Сер
геевна Миловидова, зам. 
декана БПФ. — IV курс, 
даже более того, уже сдал 
все экзаменФ и уехал на 
практику. Результаты у них 
неплохие: абсолютная ус
певаемость 100 процентов, 
качественная 75 процентов, 
из остальных многие имеют 
только по одной тройке.

Очень беспокоят нас пер
вокурсники — плохо сдали 
зачет по физике, и сейчас 
приходится ста.вить вопрос 
об отчислении некоторых. 
Причина? Недобросовестно 
отнеслись к зачету, решили, 
вероятно, что раз оценка 
не ставится, то можно и 
не стараться.

Особенно трудная сессия 
будет нынче у III курса. 
Им, например, предстоит 

сдать два годовых курса: 
физиологию животных и 
физиологию растений. А 
у нас в деканате трудность 
Л» 1 заключается в том, 
что общие кафедры (физ. 
подготовки и иностранных 
языков) до сих пор не от
дали ведомости, п поэтому 
нам неизвестно, кого молено 
допускать к экзаменам, ко- 
10 нет. Преподаватель по 
волейболу, к примеру, 
уехал на соревнования, и 
студенты никак ие могут 
проставить зачета.

В этот момент в деканат 
заходит преподаватель 
Ы1Ф Е. Ы. Немирович- 
Данченко;

— Я только что нз об
щежития, смотрела как иеи. 
вут студенты. В целом — 
атмосфера рабочая, в ком
натах — порядок, на пол
ную мощность работает 
читальный зал. Но в буфе
те совсем ничего нет, да- 
лге кофе, и студентам при
ходится тратить 1— 2 ча
са, чтобы съездить в го
род пообедать.

Слышите, товарищи нз 
профкома? Срочно необхо
дим рейд по столовым, п ие 
только в общежитии № 7.

Иду Л1а ФПМ. Здесь за
четная сессия еще в разга
ре. С зам. декана А. А. 
Назаровым смотрим ведо
мость. Внимание- привлека
ет 111 курс, нынешняя сес
сия для него, как п у 
биологов, особенно трудна: 
она включает 4 теоретиче
ских зачета, 5 экзаменов 
плюс курсовые работы. 
Курсовые сдали почти все 
(исключение составляют 4 
человека), а вот с зачета
ми дела выглядят куда 
мрачнее. Из группы 11-93 
«завалили» зачет по теории 
управления 6 студентов, 
из группы 11-94 — 5, из 
гр. 11-91 — 2. И настора
живает такое сопоставле
ние: iiMenno этот курс,
ФПМ, печально знаменит 
по университету своей об
щественной пассивностью. 
Например, многие из груп
пы 11-91 прикрывались в 
свое время от предложений 
заняться общественио-по- 
.';езным делом тем, что они, 
мол, «усиленно» учатся. 
Каковы же плоды такой 
политики? В целом по кур
су в зимнюю сессию из-за 
неуспеваемости отчислено 
11 человек (и это не на 1, 
а на III курсе!). Конечно, 
пробиваются наиболее сла
бые звенья в цепи, по не 
оттого ли они ослабли, что 
цеш1-то как таковой и пет. 
Точно так же нет в этих 
группах и настоящей друж
бы, общего дела, товарище
ской взаимопомощи.

Н. КИРИЛОВА.

Диссертации
аспирантов

Совет но присуждению ученых степеней по 
историческим и филологическим наукам прису
дил степень кандидата исторических наук аспи
рантам историко-филологического факультета 
Л. П. Белковец и Т. А. Бычковой.

Диссертация Л. П. Белковец, по заключению спе
циалистов, представляет собой первую попытку 
создания научной биографии исследователя Си
бири, ученого-энциклопеднета И. Г. Емелина.

Существенным вкладом в историческую науку 
послевоенного периода является диссертационная 
работа Т. А. Бычковой, посвященная исследова
нию подготовки в правительственных кругах 
США и провозглашения «доктрины Трумэна» и 
«плана Маршалла» (1946—1948 г.г.).

Всего с начала года аспирантами и сотрудни
ками университета защищено 24 кандидатских 
диссертации.

РАССКАЗЫВАЕТ ДОСКА ОБЪЯВАЕНИЙ
Начинается сессия, н у 

дверей деканатов людно. 
Одни заходят, другие про
сто останавливаются у две
рей, чтобы Посмотреть рас
писание. Четко отпечатан
ные листочки с расписания- 
ли зачетов и экзаменов де
лают очень похожими до
ски обгзявлений у декана
тов.

Экзамен — это. одно из 
тех слов, значение которого 
очень хорошо понятно сту
денту любого факультета.

С экзаменов начинается и 
кончается студенческая 

жизнь, будь то первый эк
замен или выпускной — го
сударственный, — это все
гда испытание, перед кото
рым волнуются и которо.'о 
ждут и без которого сту
дент ие студент.

Вот доска объявлений 
ЮФ, а вот и заветный ли
сток. Ничего особенного, но 
по нему моисио проследить, 
как юрист становится тако
вым: I курс—«Основы рим

ского права»; II—«Трудовое 
и гражданское право», а 
дальше колхозное, уголов- 
иоа II..., и так каждый ли
сток, у каждого деканата. 
Посмотрите, вот рядом дру-‘ 
1ие объявления: для про
хождения практики сдать 
до 1 июня фотографии ctv- 
дептам 1, II, HI курсо:з 
(ЭФ); пройти инструктаж( 

по технике безопасности 
(ГГФ), сдать экзамен по 
технике безопасности, запи

савшимся в ССО, н много- 
много других объявлений.

Все понятно, ведь впере
ди практика, экспедиции, 
походы, целина, осталось 
сдать экзамены, студент!

Да, ие вабудь сделать 
прививки, сдать книги в 
Научную библиотеку, пога
сить задолженность за об
щежитие, об этом просят 
тебя в своих объявлеиия-ч 
деканаты и кафедры.

О. ПОКРАСС, 
наш корр.
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|В жизнь

23 МАЯ в УНИВЕРСИТЕТЕ ВПЕРВЫЕ ПРОХОДИ
ЛА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУ
ДЕНЧЕСТВА В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ XXIV СЪЕЗДА 
КПСС».

БЫЛО ЗАСЛУШАНО 34 ДОКЛАДА И СООБЩЕ
НИЯ.

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ВЕЛАСЬ ПО ТРЕМ 
СЕКЦИЯМ;

1. ДЕКАНАТЫ И ПАРТИЙНЫЕ БЮРО ФАКУЛЬ
ТЕТОВ -  ОРГАН ИЗАТОРЫ РАБОТЫ ПО ИДЕЙНО
ПОЛИТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ.

2. РОЛЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ВО
СПИТАНИИ СТУДЕНТОВ.

3. КАФЕДРА И УЧЕБНАЯ ГРУППА — КАК ОС
НОВНОЕ ЗВЕНО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО 
СТУДЕНТАМИ.

На этой странице наши корреспонденты рассказывают 
о работе секций.
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На вооружение
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23 мая в светлом зале 

учебной библиотеки № 1 соб
рались деканы и зам. дека
ны, члены и секретари пар
тийных бюро. Собрались, 
чтобы обменяться опытом 
воспитательной работы.

После доклада профес
сора А. К. Сухотина, кото
рый говорил о проблемах 
современной науки и за
дачах .высшей школы, вы
ступил секретарь парткома 
кандидат физико-математи
ческих наук М. П. Якубе- 
ня. Он затронул в своем 
выступлении важные вопро
сы воспитания научно-пе
дагогических кадров, в 
частности, проблему кри
териев при подборе препо
давателей и научных руко
водителей. Необ.ходимо не 
только учитывать их дело
вые и политические каче
ства, но и полнее исполь
зовать резервы: привлекать 
молодых коммунистов к 
общественной работе.

Сейчас в университете 
насчитывается 61 комму
нист (в возрасте до 30 
лет). Из них В- комитет 
ВЛКСМ входит 7 человек, 
в комсомольские бюро фа
культетов и НИИ — 24 
человека. Только на четы
рех факультетах комсо

мольские организации воз
главляют коммунисты. На 
ФТФ учится 8 коммунис
тов, но нн один из них не 
в.ходнт в состав комсомоль
ского бюро, нет коммунис
тов и среди комсоргов 
групп на других факульте
тах.

Не менее важным явля
ется II вопрос об аспиран
тах. Все еще случается, 
что в аспирантуру прини
маются люди безынициа
тивные, без навыков об- 
щественно!! работы н без 
желания ее выполнять. А 
ведь аспирантура — это 
резерв научно-педагогиче
ских II идеологических кад
ров.

Одной из форм обучения 
и воспитания воспитателей 
является их участие в ра
боте теоретических и мето
дологических семинаров. 
Их в университете 42, при
чем, 32 из них возглавляют 
коммунисты и 13 — докто
ра наук.

В ТГУ системой теорети
ческой подготовки кадров 
охва1чена большая часть
людей, которые участвуют 
в формировании и воспи-*. 
танин будущих специалис
тов, — сказал в своем вы- 
ступлённи член парткома

доцент Н. П. Нечухрин.— 
Показателен семинар исто
рико-филологического фа
культета «Методологиче
ские проблемы историчес
кой науки» (руководитель 
профессор Б. Г. Могиль- 
нпцкий). Значительный 
опыт в этом направлении 
накоплен на БПФ в тео
ретическом семинаре про
фессора Л. В. Шумиловой. 
25 лет работает семинар 
на ГГФ «Методологические 
проблемы геологических, и 
географических наук». Там, 
где работа таких семинаров 
поставлена по-настоящему— 
велика отдача, велика и;; 
польза.

Не менее важна учеба 
молодых коммунистов и 
комсомольского актива.

Хорошие результаты да
ет такая форма работы с 
кадрами, как отчетность 
руководителей перед сво
ими коллективами. 'Это 
широко практикуется во 
всех наших НИИ. В марте 
такие отчеты прошли .иа 
ИФФ, БПФ, ГГФ, недавно 
— иа ЮФ. ФФ. РФФ.

В своем докладе секре
тарь парткома подчеркнул, 
что основными звеньями 
воспитательной работы яв
ляются кафедры и студен
ческие группы. В этом пла
не большую помощь дека
натам и партбюро в созда
нии рабочей атмосферы и 
коллектива в группе оказы
вают кураторы.

Об опыте воспитательной 
работы па БПФ рассказала 
зам. декана БПФ Л. С. 
Миловидова.

Воспитание будущих спе
циалистов на БПФ начина
ется еще с работы с абиту
риентами. С каждым годом 
все бо.чьше слушателей 
р;бфака поступают иа 
факультет. Агитация за 
БПФ ведется также в шко
лах города. Студенты и 
администрация факультета 
проводят беседы, дни от
крытых дверей, которые 
обычно бывают накануне 
вступительных экзаменов. 
Создается спецвыпуск «Би- 
оза» и стенды о жизни 
факультета. «Базовой» шко
лой факультета стала под
шефная 12-я школа. На 
биолого-почвениом факуль
тете учится 20 ее выпуск
ников.

О том, какую важную 
роль в воспитательной ра
боте играет коллектив груп
пы, говорил секретарь парт
бюро ФФ доцент Ю. И. 
Паскаль. 14а физическом 
факультете разделение 
студентов на специальности 
происходит уже при зачи
слении. Состав группы та
ким образом формируется 
с 1 курса и почти не ме
няется до V курса. Это да
ет уже свои положительные 
результаты.

Большую помощь в вос
питании студентов оказы
вают также штаб походов 
«Дорогами Славы», лектор
ские кружки. Ленинские 
комнаты.

Одной из основных форм 
политического просвещения 
на ИФФ является политин
формация. Об этом рас
сказал присутствующим 
секретарь партбюро ИФФ

А. Е. Глушков. Разнооб
разны формы ее проведе- 
лия: это II обзоры событий, 
и теоретические конферен
ции, и обсуждение новинок 
политической литературы.

Партийным и комсомоль
ским бюро ИФФ разраба
тывается примерная тема
тика и список литературы, 
но это не ограничивает вы
бора тем.

С интересными сообще
ниями на секции выступи
ли также секретарь парт
бюро КОН кандидат исто
рических наук Б. Я. Бая
нов «О практике подготов-, 
ки партсобраний и контро
ле за принимаемыми реше
ниями», зам. секретаря 
парткома кандидат истори
ческих наук Б. А. Белев
ский «О партийном руко
водстве комсомолом» и 
декан ГГФ профессор док
тор А. И. Родыгин «Орга
низация идейио-политнчес- 
кого воспитания студентов 
ГГФ на основе перспектив
ного плана».

За пять последних деся
тилетий в университете 
накоплен огромный опыт 
воспитательной и учебной 
работы.

Обмен опытом по воспи
танию идейно-убежденных, 
политически грамотных бу
дущих специалистов народ
ного хозяйства иа такой 
конференции — нужное и 
полезное начинание. На 
заседании секции было при
нято решение об ежегод
ном проведении подобных 
конференций.

М. ЭТШТЕЙН, 
наш корр.

Большую роль в идейно
политическом воспитании 
студенчества призваны иг- 

[ рать комсомольские и пар
тийные организации уни-, 
верситета. Эти вопросы 
были в центре внимания 2-й 
секции.

Каждое новое поколение 
требует новых методов вос
питания, и поэтому здесь 
очень важно избегать шаб- 
юпа и рутины. Восинта-

|те.чь до.чжеи чутко улавли
вать пульс времени, дол
жен связывать свои задйчи 
как с сегодняшней борьбой 

] за коммунизм, так и с 
I иамечётюй перспективой. 

Выступавшие на конфе
ренции отмечали, что раз- 

.работанный учены.м сове
том и партийным комнте- 

|том университета план 
коммунистического воспи- 

Iтапия студентов иа весь 
период их обучения в вузе 

I ятяотся хорошей основой 
|.1ля pcHiemiH этих сложных 

1адач.
В ходе реализации меро- 

'лриятйй 110 выполнению 
ыаиа, — сказал зам. сек- 

I рстаря парткома ТГУ до- 
|,сит Ю. Ф. Соколов, —

I появилось немало эффек- 
‘тивиых форм воспитатель- 
!мой работы. Это, например.

УЛАВЛИВАТЬ ПУЛЬС ВРЕМЕНИ
общеуниверситетские встре
чи с первокурсниками под 
девизом «Береги честь 
университета», иа которых 
наше новое пополнение 
встречается с профессора
ми и преподавателями, зна
комится со славными тра
дициями старейшего учеб
ного заведения Сибири.

Важную роль в военно- 
патриотическом воспитании 
студентов университета иг
рают созданные парткомом 
«Штаб походов дорогами 
боевой и трудовой славы» 
и «Совет ветеранов универ
ситета», которые ежегодно 
проводят научные конфе
ренции.

Много полезного дали 
походы 110 местам револю
ционной, боевой и трудовой 
славы советского народа. 
Это, например, поход по 
маршруту партизанского 
отряда П. Сухова, поход 
То.мск-Колпашево-Нарым и 
др.

Интересными формами 
активного вовлечения сту
дентов в воспитательный 
процесс являются шиола 
молодого лектора, народ

ный университет, факуль
тет общественных профес
сий и др.

Прочно вошел в практи
ку Всесоюзный Ленинский 
зачет. Итоги Всесоюзного 
Ленинского зачета,— сказа
ла зам. секретаря комитета 
комсомола Т. Кряклина, — 
были подведены на комсо
мольских собраниях, про
шедших в форме общест- 
веипо-политической аттес
тации. Там, где студенты 
требовательно, со знанием 
важности этого дела подо
шли к аттестации (а так 
было на большинстве фа
культетов), состоялся от

кровенный, нелицеприятны й, 
товарищеский разговор.

О возрастающей роли 
общественно -политической 
практики, которая должна 
стать органической, состав
ной частью учебного про
цесса, говорил секретарь 
комитета ВЛКСМ универ
ситета доцент В. Г. Аста- 

• шейков. В настоящее вре
мя около 70 процентов 
С1удеитов университета вы
полняют различные общест
венные поручения, которые

содействуют формированию 
навыков будущих специа- 
листов-оргапнзаторов и ру
ководителей производства.

Так, студентами-юриста- 
ми организованы ' лектории 
по правовым знаниям в 
школах № 51, № 18 и др., 
проводятся беседы и чита
ются лекции на предприя
тиях города и области, ор- 
1анизоваио шефство над 2-1 
трудновоспитуемыми под
ростками, работают группы 
общественных помощников 
следователей и прокуроров, 
<1 отрядом студентов во 
гла.ве с В. Сиыкииым отре
монтировано 11есколы<о до
мов семей ветеранов Ве
ликой Отечественной войны. 
Подобные примеры можно 
назвать по всем факульте
там.

Ныне поставлена задача 
приобретения каждым сту
дентом определенных зна
ний II навыков в области 
ведения общественно-поли
тической работы в коллек
тиве, умения разъяснять и 
убеждать в сложных воп
росах внутренней и внеш
ней политики. Отсюда воз

никает неооходимость глу
бокого усвоения теоретиче
ских знании при изучении 
социально - экономических 
дисциплин. Приобретенные 
знания должны стать ос
новами нравственных прин
ципов в повседневной жиз
ни, превратиться в идейное 
убеждение студента.

Важно, —как сказал ст, 
преподаватель кафедры фи
лософии В. Ф. Навозов, — 
чтобы у студента работа
ла не столько память, 
сколько логическая мысль. 
Не последнюю роль в этом 
должно играть и самовос
питание студента, а также 
его умение правильно ори
ентироваться в многообра
зии социального опыта, — 
поднеркнул его коллега 
ассистент В. Крюков.

Серьезным экзаменом му
жества, гражданской зре
лости, идейно-политического 
воспитания студентов стал 
третий трудовой семестр. 
Зам. секретаря комитета ' 
комсомола ТГУ В. Рубанов 
привел интересные факты 
агитационно -пропагандист
ской II культурно-массовой

работы бойцов стройотря
дов среди населения, их 
работы с пионерами, 
школьниками, оказания по
мощи местным KOMcoMo.ib- 
ским организациям.

На секции состоялся ин
тересный разговор о том, 
как сделать учебную группу 
центром комсомольской ра
боты по воспитанию моло
дежи. Здесь очень важно 
создание авторитетного ак
тива, способного сплотить 
группу и личным примером 
повести ее за собой. Необ
ходимо выработать у каж
дого комсомольца сознание 
ответственности за все про
исходящее в группе, повы
сить требовательность друг 
к другу — ведь слово, ска
занное твоим товарищем, 
действует особенно сильно.

В поле зрения общест
венных организаций всегда 
должна быть идейно-воспи
тательная работа в обще
житиях, где проживает 80 
процентов студентов уни
верситета.

Обогащение коллектин- 
ным опытом, лесомиенис), 
позволит улучшить формы 
и методы учебио-воснита- 
телыюго ипрцесса.

А БАРНАШОВ, 
наш корр.
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Основные моменты вое- ■ 

пнтатель!10м 1);юоты со сту- 
яс'нтам[| и пузе — трудовое, 
идснно-полнтическоо н воен- 
но-патрмоч нческое* воспита
нно, восш1таш1С творческой 
н oo iuecT B O H iio i'i активности 
— были сфо[)мулированы в 
докладе ректора А. П. Быч
кова. В сообщениях н вы
ступлениях преподавателей 
1'а третьей секции эти мо- 
N'eiiTw получили широкое 
практическое обсуждение.

Очень велика роль пер
вого настапнпка первокурс
ников — куратора студен
ческой группы. Для вчераш- 
них ш к о л ь н и к о в
очень многое непонятно и о 
многом им нужно попросту 
рассказать. Можно без пре- 
увеличепня сказать, что это. 
глазами куратора они 
взглянут на первые трудно
сти студенческой жизни. С 
его помощью научатся их 
преодолевать н определят 
главную линию своей рабо
ты по выбранной специаль- 
ностн,

В последнее время прак
тика социологических ис
следований охватила и 
вузы. Специалисты пытают
ся привлечь математику к 
изучению формирования та
ких студенческих коллекти
вов, для которых характер
ны высокий трудовой на
строй II эффективность тру
да каждого студента. Пред
ставляется, однако, что 
центр тяжести в этом воп
росе должен быть в настоя
щий момент перенесен на 
изучение большого практи
ческого опыта высококвали
фицированных преподава- 
телей-педагогов.

Призывом к действию 
можно назвать выступление 
на секции донента БПФ 
Е. Н, Немирович-Данченко. 
В нем не только четко опре
делены задачи куратора на 
первом курсе (создать спло
ченный коллектив, развить 
навыки самостоятельной ра
боты II общественной дея
тельности), но II указаны 
пути решения этих задач. 
Основное ударение сделано 
ьа большую индивидуаль
ную работу куратора со 
студентами, которая помо- 
laer быстро выявить личные 
качества и склонности сту
дентов. А хорошему, внима
тельному педагогу это необ
ходимо и для оказания 
практической помощи в уче
бе и для правильного рас
пределения общественных 
нагрузок. Именно поэтому 
многие из выступающих на 
секции говорили о том, что 
кафедры должны проявлять 
исключительное внимание к 
выбору кураторов. Препо
даватель ЭФ С. М. Лисовик 
II доцент ЮФ В. Ф. Волович 
обратили внимание на це
лесообразность назначения 
одного куратора в группу 
па псе пять лет обу'чения,

’ с первого до последнего‘кур
сов. Возможности выполне
ния этого принципа должны 
быть широко обсуждены на 
кафедрах.

Необходимо помнить, что 
сам по себе процесс обуче
ния без четко определенных 
воспитательных целей сфор
мирует узко-профессиональ
ного специалиста, общест- 
пецно-пассивного п беспо
лезного. Для того, чтобы 
воспитать студента — буду
щего руководителя в ка
кой-то сфере деятельности, 
каждый преподаг.атель вуза 
должен сам обладать вы
сокими качествами: быть
образцом под.'ншной науч
ной честности н дисципли
ны, политически грамотным 
и высоконнтсл.асктуальным 
человеком.

Па каждом факультете 
есть свои особенности про
ведения .воспитательной ра-

боты со студентами во вре
мя учебного процесса. Об 
этом" говорили в своих вы
ступлениях почти все пре
подаватели. Доцент ХФ 
О. В. Чащина рассказала о 
воспитательном значении 
лабораторных занятий при 
преподавании естественных 
наук, доцент ММФ 3. О. 
Шварцман — о влиянии 
шефасой работы в школах 
на формирование личности 
будущего педагога, доцент 
Е. М. Круликовская и заве
дующая кафедрой Т. Н. По
пова — говорили о роли на
учной деятельности кафедр 
в подготовке молодого спе- 
дналнета, член партбюро 
А. Р. Магелан рассказал о 
работе преподавателей воен
ной кафедры по военно- 
патриотическому воспита
нию студентов.

Очевидна практическая 
ценность выступления стар
шего преподавателя каф. 
истории КПСС Н. И. Зяб- 
лицкой «О формах и мето
дах проведения политин
формаций в учебных груп
пах университета». Формаль
ное отношение студентов к 
этому виду политического 
образования можно было 
бы устранить, если умело 
выбрать подходящую форму 
проведения политипформа- 
шш (беседа за круглым 
стол о м, м еж ф аку л ьтетск и е
обсуждения и т.д.). Не сто
ит закрывать глаза также н 
на тот фа1СТ,-что для многих 
преподавателей политиче
ское образование заканчи
вается в момент сдачи кан
дидатского экзамена по фи- 
.тософии. Партийным бюро 
факультетов следует уси
лить контроль за” проведе
нием философских и поли
тических семинаров препо
давателей на кафедрах уни
верситета.

Несколько часов работы 
секции определили немало 
практических рекомендаций, 
которые, нужно думать, бу
дут с успехом применяться 
преподавателями универси
тета в их повседневной ра
боте со студентами.

■***
Б приемную комиссию 

упиверс!!тета пишет деся* 
тикласспица из г. Краснояр
ска.

«.. .В этом году я закаи- 
'-нваю школу с математиче
ским уклоном и хотела бы 
учиться пп факультете при
кладной математики. Сооб
щите мне, пожалуйста, ус
ловия приема в универси
тет. Напишите также, как 
живут ваши студенты. Есть 
ли общежития и спортзал? 
Я также очень люблю петь, 
и все годы в иисоле участ
вую-!} выпуске стенной га
зет ы.. .»

Мы с радостью запечаты
ваем конверт с отпетом, т.к. 
почти уверены, что такая 
студентка с первых дней 
учебы станет зачинщиком 
MiiOnix полезных и необхо
димых дел.

Т. ПОДДУБНАЯ,
наш корр. ^

КОМНАТА № 330
(О новой экспозиции музея В. В. Куйбышева)

6 нюня — памятный день в жиз
ни нашего университета. В этот день 
1888 года родился выдающийся пар
тийный II государственный деятель 
Валериан Владимирович Куйбышев. 
Его имя с честью носит Томский 
государственный университет.

Нынешний юбилей нам особенно 
дорог. Работники музея нм. В. В. 
Куйбышева, кафедра истории КПСС 
II художники областного художест- 
пенного фонда подготовили новую 
эксно.знцню материалов о 'жизни н 
деятольностн Валериана Владимиро
вича. На открытие экспозиции приг
лашены жена Куйбышева Ольга Ан
дреевна Лежава-Куйбышева и его 
сестра Галина Владимировна.

Музей Куйбышева был открыт 24 
января 1953 года в одной из ауди
торий, в которой занимался Валери
ан Владимирович, будучи студентом 
юридического факультета Томского 
университета. В последующие юды 
музеи пополнялся новыми докумен
тами II экспонатами. Возникла на
стоятельная необходимость сделать 
новую экспозицию с учетом накоп
ленных материалов, более современ
ную по художественному оформле
нию.

Что же представляет из себя эта 
экспозиция?

В новую экспозицию органически 
вписываются и ее открывают стелла, 
фриз и скульптурный портрет Куй
бышева в студенческие годы. Стелла 
II фриз отражают основные вехи 
борьбы большевистской партии, рабо
чего класса и крестьянства за свер
жение самодерясавия, буржуазно-по
мещичьего строя, за построение со
циализма в СССР. Они как бы сим
волизируют историческую эпоху, в ко
торую жил Валериан Владимирович. 
Скульптурный портрет отображает 
каким был Куйбышев, учась в Том
ском университете.

На стендах музея широко пред
ставлены фотоснимки, различные до
кументы о детских II юношеских го
дах В. В. Куйбышева, начале его 
революционной деятельности.

1904 год был переломным в жиз
ни кадета Омского военного учили
ща В. В. Куйбышева. В этом году 
щестнадцатилетнин юноша стал 
членом РСДРП. Об этом свидетель
ствует лично заполненная Кунбыше- 
вым анкета.

Начало 1906 года. Куйбышев из
бирается членом Омского комитета 
РСДРП. В ноябре он участвует в 
работе городской партийной конфе
ренции. Полиция выследила место 
работы конференции, и все ее участ
ники были арестованы. На стенде 
помещен составленный жандармами 
список арестованных участников кон
ференции, в том числе В Л. Шан- 
цера (Марата), К. А, Попова и В. В. 
Куйбышева.

Конец первой русской революции 
застает Куйбышева' в Томске. В 
1907—1913 годах революционная де
ятельность Валериана Владимирови
ча неразрывно связана с историей 
Томской большевистской организа
ции и Нарымскон ссылки. В экспо
зиции наиболее полно представлены 
документы, раскрывающие именно 
эти годы его жизни. В их числе раз
личного рода жандармские докумен

ты (донесение начальника Томского 
охранного отделения от 24 мая 
1907 г. о руководителях военной ор
ганизации при Томском комитете 
партии, сведения о проживании 
Куйбышева в Томске весной, Ш̂ З 
года II др.), письма Куйбышева Ру
фине Райх, Аркадию . Федоровичу 
Иванову, фотокопии стихотворений, 
написанных Кунбышевым в ссылке.

Посетители музея смогут ознако
миться II с некоторыми документами 
о пребывании большевика в Томском 
университете.* Здесь и прошение Куй
бышева на имя ректора о зачисле
нии иа первый курс юридического 
факультета, и протокол его допроса 
24 марта 1910 года, и фотография 
студенческой сходки с участием Ва
лериана Владимировича и др.

Однако вскоре за политическую 
неблагонадежность студента-
большевнка высылают в Нарым. 
В Нарыме он .знакомится с такими 
крупнейшими профессиональными 
революционерами, как Я- М. Сверд
лов, Ф, И. Голощекпн, И. Я. Ши
лин.

Куйбышев был, одним из членов 
подпольной большевистской органи
зации среди ссыльных, лектором пар-, 
тийной школы, участником перво
майского митинга ссыльных в Ко
лином бору около Нарыма (1912 г.).

Из нарымских фотоснимков обра
щают внимание групповые снимки 
ссыльных большевиков, слушателей 
партийной школы, фотография, где 
запечатлено, как полиция громит 
столовую ссыльных, снимок с домом, 
в котором жил Куйбышев в Нарыме 
и др.

К первой мировой войне В. В, 
Куйбышев стал профессионалы|ым 
революционером, большевнком-ле- 
нинцем. Осенью 1914 г. он поселил
ся в Петрограде и активно включил
ся в антивоенную работу столичной 
партийной организации.

В ночь на 7 нюня 1915 г, его арес
товали, а затем сослали в с. Тутуры 
Иркутской губернии. Из ссылки он 
бежал в Самару, поступил там фре
зеровщиком , на Трубочный завод. 
Но вскоре его снова арестовали я 
сослали на пять лет в Туруханский 
край.

Я. М. Свердлов, В. В. Куйбышев и В. М. Косарев в Нарымской ссылке. 
Фото 1912 г.

О Куйбышеве военных лет, его 
настроении говорят несколько пи
сем и личных фотографий, карточ
ки Петроградского жандармского 
управления, включенные в экспози
цию.

Из документов экспозиции за 
1917—1920 годы значительный инте
рес представляют проект Устава 
Красной гвардии, напнеанный Вале
рианом Владимировичем накануне 
Октябрьских боев, мандат Куйбыше
ву как члену Туркестанской комис
сии за подписью В. И. Лепина, при
казы, телеграммы за подписью Кун-, 
бышева члена Реввоенсовета 1-н 
Красной Армии, Южной группы 
войск Восточного фронта н Туркес
танского фронта, и, наконец, редкие 
снимки: Куйбышев среди партийных 
ч советских работников Самары 
(октябрь 1918 г.), Куйбышев и Фрун
зе среди бойцов II командиров Тур
кестанского фронта (1920 г.). Стен
ды с материалами за 1917—1920 го
ды показывают нам Куйбышева—ру
ководителя. самарских большевиков, 
председателя Самарского Совета 
рабочих депутатов, строителя совет
ских Вооруженных Сил и виднейшего 
политического работника Красной 
Армии.

Значительная часть экспозиции 
дает представление о партийной и 
государственной деятельности Куй
бышева в годы строительства ново
го социалистического общества. Пар
тия посылает его на самые ответст
венные участки строительства но
вой жизни. Он был и секретарем 
ЦК РКП (б), и первым председате
лем Госплана, и заместителем пред
седателя СНК и Совета Труда и 
Обороны СССР.

.С именем Валериана Владимпро-. 
вича неразрывно связано создание 
фундамента социалистнчес.кой эко
номики, строительство крупнейших 
промышленных гигантов. Сре.ди до
кументов экспозиции эту сторону де
ятельности Куйбышева особенно яр
ко отражают фотоснимки встреч его 
о виднейшими учеными страны, о по
сещении нм крупнейших промышлен
ных предприятий.

Частью экспознцнн является це
лый ряд художественно выполнен
ных карт, отражающих важнейшие 
рсиоиоцнонные события в жизни 
гтра:1ы II многие даты из биографии 
3. В. Куйбышева. В экспозиции по
мещены интересные документы, сви
детельствующие о личных качествах 
Валериана Владимировича: это — 
исключительная работоспособность, 
чуткость по отношению к товарищам 
но партии, любовь к поэзии, бес- 
иредсльпая преданность делу партии 
и рабочего класса.

Экспозицию завершает посмертная 
маска, сделанная художником И, И. 
Бродским. Эту маску подарила му
зею Г. В. Куйбышева.

Все материалы экспознцни дают 
яркое представление о болынепнке 
В. В. Куйбышеве, государственном 
.деятеле леннискон школы, посвятив
шем всю свою жизнь без остатка 
борьбе за интересы рабочего класса, 
за строительство коммунизма в нашей 
стране.

А. ГОВОРКОВА,
зав. музеем им В. В. Куйбышева.



Понедельник — день тяжелый!.. А у нас в универси
тете этот день стал самым ожидаемым и любимым. И 
заслуга в этом «перевороте» принадлежит энтузиастам 
и любителям киноисскуства президенту киноклуба Ва
диму Макарову, Александру Селиванову, Евгению Гор- 
батенко, Григорию Дунаевскому и Михаилу Фригеру.

Закончился еще один киноклубный год. А впереди 
— новые !..

Ж И Л  в  Г Р У З И И  
М А С Т Е Р  . . .

«Прошел он при жизни 
сквозь пламя огней».

Т. Табидзе.

«Знакомые видели его, го
ворили с ним, ио не зна
ли его по-настоящему — он 
был замкнутым, одиноким, 
— и они вспоминают о нем, 
как о сне, о видении: чер
ты его индивидуальности 
им ие удавалось уловить. 
И вот это настроение сна, 
неопределенности мы и хо
тим выдержать на протяже
нии всего фильма».

Эти слова были сказаны 
постановщиком фильма 
«Пиросмани» Георгием'
Шенгелая во BpeMij съемок. 
Естественно, что это ие 
было тем. определяющим 
критерием, на основании; ко
торого можно анализиро
вать , работу создателей 
фильма и говорить, предпо- 
положим, о соответствии 
или несоответствии его ре
альным фактам из биогра
фии художника Нико Пи- 
росманищвили.

Да к вряд ли это являет
ся главным в новой рабо
те Г. Шенгелая. В ней нет 
четкого соответствия био
графии художника Нико 
ПиросМаннщвили, но есть 
точное и яркое видение 
его творчества, его образ
ная характеристика.

Мир , появляющийся пе
ред нами на экране, отчет
ливо увиден глазами само
го художника. Это настой
чиво подчеркивается компо
зицией кадра, его цветовым 
решением и определенной 
стилизацией некоторых де
талей. Каждый кадр — 
словно фрагмент творчества 

. Пиросмани, в котором при
сутствует интонационная 
близость душевному скла-

Т Е П Л Ы Е  В С Т Р Е Ч И  

Х О Р О Ш А Я  Ш К О Л А

■ду художника, его необыч
ному восприятию мира.

Вписывая человека в бес
конечное многообразие жиз
ни, экран может через ка- 
кйе-то частицы окруисения 
по-своему раскрывать сто
роны человеческого характе
ра. Это в определенной 
степени относится и к 
фильму Г. Шенгелая, хотя 
картины реальной действи
тельности нередко стано
вятся в нем лишь фоном, 

’ причем довольно условным, 
призванным оттенить то 
или иное состояние героя.

«Главная сложность,— 
говорил Г. Шенгелая,— в 
личности самого Пиросма
ни, человека простого и ве
ликого, беспомощного и 
смелого, нежного и одино
кого, человека трагической 
судьбы».

Мы видим, как безрезуль
татны попытки художника 
приспособиться к обыденно
сти окружающей жизни. 
Постепенно они приводят 
гордого и болезненно рани
мого Пиросмани к почти 
полному одиночеству и от
чуждению его от людей. 
Но это отчуждение не кос
нулось его картин, в кото
рых по-прежнему продол
жает светиться доброта, ра
дость, полнота жизни, удив
ление и восхищение миром.

Медленно исчезает из 
кадра фаэтон,' па котором 
увозят больного Пиросмани, 
п долго еще перед нашими 
глазами остаются опустев
шие. улицы, по которым 
ходил этот странньп! и уди
вительный человек.

А. СЕЛИВАНОВ, 
ИФФ.

В начале последней дека
ды мая людей, приезжав
ших II прилетавших в Томск 
из Владивостока, Фрунзе, 
Свердловска, Перми, Волог
ды, Горно-Алтайска и дру
гих далеких и близких го
родов, встречало объявле
ние: «Участники межвузов
ской конференции филоло
гов, вас ждут... ехать авто
бусом... звонить по телефо
ну...» Это литературоведы 
ТГУ принимали своих кол
лег из различных вузов 
страны,

С 23 по 25 мая в нашем 
университете работала меж
вузовская конференция по 
проблемам литературных 
жанров.

Подготовка к этому от
ветственному II серьезному

профессиональному разгово
ру ученых началась давно. 
К началу конференции вы
шел из печати сборник те
зисов II аннотации докла
дов, представленных для 
обсуж.цения. Гости очень 
высоко оценили четкую ор
ганизацию работы, раду
шие н гостеприимство то
мичей.

Профессиональный раз
говор на таком высоком 
уровне — это большая ра
дость для каждого из нас. 
Так говорили не только мо
лодые ученые, для которых 
эта теплая встреча—хоро
шая школа. С чувством 
глубокого удовлетворения 
уезжали п те, кто уже мно
го раз был участником ли
тературоведческих фору
мов. Много хороших благо
дарных слов сказали томи
чам известные ученые-исс'ле- 
дователи и преподаватели 
университетов Р. В. Коми- 
яа (Пермь), И, А. Дергачев 
(Свердловск), Н. И. Вели
кая (Владивосток), М. А. 
Рудов (Фрунзе) и многие 
другие.

Но главное не в этом. 
Г.давпое в том, что высо-

кии научный уровень пред
ставленных докладов опре
делил полезный, интересный 
д.дя каждого, ыпогопробле.м- 
иып II глубокий - по суще
ству разговор специалистов 
по актуальной и сложной 
проблеме современных ис
следований.

Проблема жанра — тот 
ключ, с помощью которого 
можно найти решение важ
нейших задач литера5урове- 
деиия II эстетики.

Поэтому с таким глубо- 
ки.м интересом отнеслась 
аудитория к докладам 
к.ф.н. Н. П. Киселева «О 
принципах классификации 
комедийных жанров в мно- 
гоиациональной советской 
комедии», профессора Ф. 3. 
Кг'нуновой «Проблемы лич
ности и жанр», к.ф.и. И. А. 
Дергачева «Динамика сис
темы повествовательных 
игацров в русской литера'г '̂- 
ре 1870 — 1890 гг.» (Сверд
ловск), к.ф.и. В. Г. Одиио- 
кова «Художественная сис
тема русского классического 
романа».

Оживленно и насыщен
но работали секции лириче

ского, драматургического и 
эпического жанров,

В большом ряду интерес
ных докладов выделились 
доклады Р. В. Коминой 
(Пермь), К. А. Шиловой 
(Кемерово), Г. К. Шепни- 
кова (Челябинск), М. С. 
Штерн, М. В. Яковлевш'г 
(Омск).

Значительными, заслужи
вающими серьезного уваже
ния были признаны труды 
Томской школы литерату
роведов.

На открытии конферен
ции от имени ректората 
профессор М. П. Кортусов, 
представив гостям старей
ший университет Сибири, 
пожелал ее участникам ус
пехов. Пожелание это сбы
лось!

Р. ПЕТРОВА.

П Р Е С С А - Э Т О  Н И Т Ь ,  С В Я З Ы В А Ю -  I  
Щ А Я  С М И Р О М ,  С П Е Ш И Т Е  В О З О Б -  |  
П О В И Т Ь  П О Д П И С К У  Н А  Г А З Е Т Ы  |  
Н А  В Т О Р О Е  П О А У Г О Д И Е  1 9 7 2  года. I  
П О Д П И С К А  Н А  Ц Е Н Т Р А А Ь Н Ы Е  И З -  I  
Д А Н И Я  Д О  1 2  И Ю Н Я ,  Н А  М Е С Т Н Ы Е  I  
Д О  2 5  И Ю Н Я .  I

lli]!!l!ll!iniinillll!liniiuil!lllllliniimiinillllllliniillllilllllllll!lllllllllilllllillllllinmillllll!l!nimilllllllilllimilllliillllll!uillllllli

«КО РО Л ЕВА»
НАЗЫ ВАЕТ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Н.А СНИМКЕ: Николай Першин (ММФ) — победи
тель в забеге на 100 м. Фото В. Зимцева.

В точение двух дней —26 
и 27 мая —стадион «Труд» 
ма.ходился в полном распо
ряжении сильнейших спорт
сменов университета, участ
вовавших в первенстве ТГУ 
по легкой атлетике.

Программа соревнованш! 
была очень насыщенной и 
интересной, п приходится 
сожалеть, что многотысяч
ные трибуны лучшего в го- 
ро,де стадиона пустовали. 
Зрителями были, в основ
ном, лишь свободные от вы
ступлений участники сорев
нований.

Мы получили наглядный 
пример недостаточной ра
боты по популяризации 
«королевы спорта», истоки 
которой, несомненно, кро
ются в пренебрежительном 
отношении многих студентов 
к физическому воспитанию.

Однако, как проходила 
борьба между главными со- 
п&рнпкамн?

После первого дня сорев
нований лидерство захвати
ла команда ИФФ, ведомая 
настоящим энтузиастом лег

кой атлетики В, Карабато- 
вым. В командном зачете 
историки «заработали» 5025 
очков. Их ближайшие кон
куренты — спортсмены хи
мического факультета от
ставали на 109 очков. С 
4645 очками. третье место 
занимали атлеты мехмата.

Безусловно, основная 
борьба должна была раз
вернуться между этой трой
кой, Разрыв между лидера
ми не был очень уж боль
шим.

Очень хорошей иллюстра
цией напряженной команд
ной борьбы стал забег на 
800 метров. На старт вы
шло около двух десятков 
спортсменов, что не вполне 
.характерно .для такой дн- 
станшш. Однако основная 
борьба шла лишь между 
двумя участниками — А. 
Тиссеиом (ММФ) и В. Ка- 
рабат'овым (ИФФ), Вале
рий все два круга шел впе
реди, но на последней сто
метровке Артур ликвидиру
ет разрыв. Спортсмены фи
нишируют с одинаковым

временем— 2i мин. 02,5 сек., 
но победа присуждается 
В Карабатову — он чуть 
раньше коснулся грудью 
финишной ленточки.

На дистанции 3000 метров 
первенствовал В. Соколов 
(ХФ). По ряду причин 
представители ИФФ в этом 
ви.де ие участво'вали.

Ясность в результаты об
щекомандного первенства, 
как п предполагалось, была 
внесена только после про
ведения эстафет 4x100 мет
ров. И опять мы были сви
детелями острейшей борь
бы. Достаточно сказать, 
что команда девушек ИФФ 
определила спортсменок 
химфака лишь на одну 
десятую секунды. На треть
ем месте — девушки хими
ческого факультета (58,5 
сек,).

Эстафету у юношей бы
стрее всех пронесли «мех- 
.матяне» — 46,2 сек. Вслед 
за ними финишировали 
радиофизики и историки.

В командном зачете верх
нюю ступеньку пьедестала 
почета .заняла команда ис
торико-филологического фа
культета — 9043 очка. Это 
большой успе.х команды, 
после семнадцатилетнего 

перерывр вернувшей себе 
знание сильнейшей. Далее 
следуют спортсмены ММФ 
— 8657 очков. На третьем 
месте — химики (6581 оч
ко).

В коротком отчете невоз
можно передать все пере- 
петни борьбы в секторах и 
ия беговых дорожках. _ Лю
бителям статистики ’ мы 
предлагаем технические ре
зультаты победителе!'! в от
дельных видах программы.

Девушки. 100 м — Н. Ку- 
дашова (БПФ) — 13,9 сек. 
400 м — Т. Харламова 
(РФФ) — 62,8 сек. Прыж
ки в длину — Л. Перцева 
(ФПМ) — 4,62 м. Ядро —
B. Корнюхина (ФТФ) — 
9,94 м. Диск — В. Корню
хина — 27,85 м. 200 м — 
Т. Храламова — 27,6 сек. 
800 м — Л. Охотина (ХФ)
— 2.29,2 сек. Эстафета 
4x100 — ИФФ — 58,2 сек. 
Прыжки в высоту — Т. Бор- 
чанинова (ГГФ) — 1,40 м. 
Копье —Т. Юхтииа (ММФ)
— 21,93 м.

Юноши. 100 м —Н. Пер
шин (ММФ) — 11,0 сек.
400 м — А. Тиссен (ММФ)
— 52,4 сек. 1500 м — В. 
Соколов (ХФ) — 4.09,3 сек. 
Длина — Н. Перфильев 
(сотрудник кафедры физвос- 
питания) — 6,61 м. Ядро — 
А. Голумбевский (сотруд
ник кафедры физвоспита- 
ния) — 11,35 м. Диск —
C. Катаев (ФФ) — 31,44 м. 
200 м — Н. Першин .— 22,8 
сск .800 м — В. Карабатов 
(ИФФ) — 2.02,5 сек. 3000 м
— В. Соколов — 8.58,0 сек. 
Эстафета 4x100 — ММФ — 
40,2 сек. Высота — Е. Ру
саков (кафедра физвоспи- 
таиия) — 1,80 м. Копье — 
Р. Хан (ММФ) — 53,60 м.

В. ЛАЗАРЕВ, 
наш корр.
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