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№Знания должны 
быть активными

На предстоящей экзаменационной сессии пре
подаватели и студенты будут строить свои взаимо
отношения, руководствуясь новым «Положением 
о курсовых экзаменах и зачетах в вузах СССР».

Наш корреспондент попросил прокомментировать 
Положение проректра по учебной работе Э. С. Во- 
робейчикова.

— Эрик Сергеевич, в занятиям выставляются 
чем разница между дей- на основании оценок от
ствовавшим ранее и 
новым Положением?

— Общий дух сохра
нился, так как общепри
знанна, что наша высша|я 
школа хорошо ведет под
готовку кадров. Поэтому там без опроса в 
менять Положение ко- курм, 

ренным образом не при

дельных работ по мере 
их выполнения.

Зачеты по семинар
ским занятиям выстав
ляются по результатам 
выступлений и рефера- 

конце

По общ\ественно-по'ли-
шлось. Ш  внесены су- тическим наукам в конце 
щественные изменения в семинарских занятий сда-
части, определяющей, 
требования к студентам 
на экзаменах и зачетах.
Сейчас от студентов бу
дет требоваться не 
только знание теорети
ческого материала, но и 
умение синтезировать 
по.тученные знания, 
умение применять их к 
решению практических 
задач. Знания 
быть активными. Это 
главное. На экзаменах 

студент должен показать, 
что он умеет самостоя
тельно работать.

В Положении подчер
кивается высокая 'рошь 
общественных организа- практики.

ча зачета обязательна. 
От зачета могут быть 
освобождены студенты, 
регулярно ра1ботающие 

и активно выступающие 
на семинарах.

Оценки по производ
ственной практике и 
курсовым работам ста
вятся после защиты от
чета на специальной ко- 

должны миссии, выделенной ка
федрой, с обязательным 
участием руководителя 

практики.
Оценки по. учебной 

практике выставляются 
па основании отчета сту
дента руководителям

ции в организации ' и. Как в Положении
проведении экзаменов н определяется судьба 
зачетов. В прежнем По- студентов, не сдавших 
■ложении об обществен- экзамены и зачеты?
пых организациях даже 
не упоминалось.

— Регламентируется 
ли число экзаменов?

— В случае неявки 
студента на экзамен по 
неуважительной причи
не ему выставляется не-

— Число экзаменов и удовлетворительная оцен- 
зачетов устанавливается ка деканом факультета.

Академическая задол
женность ликвидируется 

в течение месяца после

строго в соответствии с 
учебным планом без
самодеятельности со

стороны факультетов, но сессии по индивидуаль-
снято ограничение с чис
ла экзаменов 
щую сессию.

— Будут ли сохране
ны так называемые диф- 
зачеты?

“  Только

ному плану, составлен- 
на теку- ному деканом.

Студент, получивший 
На экзамене 3 двойки и 
не ликвидировавший за
долженность через ме- 

по курсо- сяц, отчисляется из уни-
вым работам, практикам верситета. 
и по черче1нию, а по сне- Студент, не выполнив- 
циальным предметам щий производственную 
только в творческих ву- практику, проходит ее 
зах (искусствоведческих во время каникул, 
и др.) — Можно ли пере-

— Что нового в орга- сдать экзамен в период 
низацин экзаменов и за- сессии?
четов в период сессии? — В исключительных

— Для допуска к эк- случаях декан может 
заменам студент обязан разрешить . при наличии
иметь все зачеты, пре
дусмотренные учебным 
планом. Исключения до-

уважительных причин.
Вообще пересдавать 

можно только дважды:
пускаются при наличии раз с разрешения , де- 
уважительных причин нана, второй — с раз- 
(болезнь, стихийные решения ректора, 
бедствия) обязательно с Пересдача экзак(енов 
согласия общественных на более высокую оцен- 
организаций. ку разрешается ректором

Досрочная сдача эк- ’ в исключительных слу- 
заменов разрешается для чаях с учетом мнения 
отдельных студентов и общественных организа- 
с разрешения обществен- ций, 
ных организаций. — Как в новом По-

Студенты, занимаю- ложении решается проб^ 
щиесяпо индивидуальным лема второгодничества? 
планам, сдают экзамены — Повторное обуче- 
и зачеты в любое время, ние на одном и том же

— Есть ли что-нибудь курсе допускается не
новое в Положении о более двух раз за весь 
формах проведения эк- период обучения, при 
заменов и зачетов? наличии уважительных

— В Положении под- причин, но без зачета 
церкнуто, что все экзЗ(- сданных предметов. То 
мены проводятся только есть, студент должен за 
по  ̂ билетам в письмен- курс, на котором он ос- 
ной или устной форме тавлен, сдавать заново 
(по решению факульте- все экзамены и зачеты, 
та), но преподаватель' по списку, утвержденно- 
имеет право задавать му ректором.
дополнительные вопросы.

— Каков порядок оп
ределения оценки ла
бораторных и семинар
ских занятий, учебной и 
производственной прак
тики и курсовых работ?

— Зачеты по практи
ческим и лабораторным

— Как будут студен
ты и преподаватели оз

накомлены с новым По
ложением?

— Положение рассы
лается по всем кафед
рам и будет роздано во 
все студенческие груп
пы.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ»

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА.. КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМ. В. В КУЙБЫШЕВА.
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О  ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
А ТТЕС ТАЦ И И

На ФТф хорошо знают Александра Бурова.
Ленинский стипендиат, активный общественник, 

он долгое время был бессменным секретарем ком
сомольской организации факультета.

Сейчас у Александра ответственная пора — 
подходит к концу время учебы в университете, на
до готовиться к дипломной работе.

И вот с первых же дней учебного года Алек
сандра можно встретить в библиотеке, лаборато
риях. Его «кредо» — ни одной даром потерянной 
минуты!

Фото В. Крамаренко.

 ̂ СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

СТАЛО ЛИ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СО- § 
БРАНИЕ НА ФАКУЛЬТЕТЕ СТАРТОМ § 
НОВЫХ ДЕЛ? ПОМОГЛО ЛИ ОНО РОЖ- §
ДЕНИЮ НОВЫХ МЫСЛЕЙ И ПЛАНОВ? S

(Материалы об отчетах и выборах читай-  ̂
те на 2-й стр.).

И СНОВА О СТОЛОВЫХ, 
рейда общественности смотрите

«ИЗ ПЛЕМЕНИ KOMCOMOJ 
наем публиковать странички истории 
мольской организации университета, 
рите 2 ю стр.

«Я ОБЕЩАЮ ЕСТЬ СУХОЙ ХЛЕВ НА
УКИ С АППЕТИТОМ, ДАЖЕ, ЕСЛИ ОН 
БУДЕТ ГОРЕК».

Рассказ о праздниках посвящения перво
курсников читайте на 4-й стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЭСТА
ФЕТЫ НА ПРИЗ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ! Чн-

S тайте стр. 4-ю. 8

5 сентября 1973 г. 
ректор нашего универ
ситета Л. П. Бычков из
дал приказ о ежемесяч
ной аттестации учебы 

студентов.
Наш корреспондент 

обрати.ися- к представи
телям четырех факуль
тетов -е одним вопросом; 
«Как прошла аттестация 
студентоЕ на вашем фа
культете за сентябрь со
гласно приказу ректо
ра?»

Отвечает декан ФПМ 
А. Ф. Терпугов:

— Такая работа па 
факультете пока не нача
та. Аттестацию студен
тов мы проводим по ито
гам контрольной точки.

Зам. декана ФТФ
Н. И. ЛУЖАНСКАЯ:

—- Я такого приказа 
ректора не видела. От
носительно контроля за 
учебой студентов могу
сказать, что ежемесяч
но в деканат поступают 
сведения от преподава
телей кафедры ино
странных языков, от 
преподавателей других 
факультетов, которые 

ведут у нас занятия, фа
культетские преподава

тели тесно связаны с де
канатом, поэтому мы 
всегда имеем возмож

ность следить за текущей 
успеваемостью студен

тов. Кроме того, боль
шую помощь нам ока
зывают кураторы групп. 
О своей работе они ре
гулярно отчитываются на 
кафедре, в деканате.

Декан ФФ А. А. 
ТУХВА1УЛЛИН:

-  Контроль за учебой 
студентов на нашем фа
культете осуществляет

ся следующим образом. 
Во-первых, кураторы 
гру'ш II и III курсов ве
дут занятия в этих 
.группах и подают све
дения об учебе в дека
нат. Сведения об успева- 
емост!! по математиче
ским дисциплинам соби
рает зам, декана у пре
подавателей, которые 
ведут эти занятия. На
пример, ассистент В. П. 
Андреев, который ведет 
семинарские занятия по

истории КПСС, один 
раз в две недели подает 
сведения в деканат. Та
кая помощь очень по.лез- 
на, и именно благодаря 
он^гративности удалось 

наладить работу семи
нарских занятий в 521-и 
труппе. На собрании 
группы студенты обеща
ли .улучшить и свое от
ношение к занятиям и 
подготовку. Пока они 

держат слово. Ежемесяч
ной аттестации на фа
культете пока не прово
дилось.

Зам. декапа ММФ 
А. Т. Рост;

— В настоящее время 
аттестацию на 'факуль
тете прошли две группы 
II K.vpca: 426 (староста
Володя Капустин), и 421 
группа (староста Ольга 
Ко.лодова). . Деканат^ 

ждет очередных данных* 
об аттестации из дру
гих групп. Такая атте
стация необходима для 
повышения студенческой 
успеваемости, и факуль
тет проводит эту работу 
с пронмого семестра.

Сведения об аттеста
ции передают учебной 
комиссии и затем в де
канат. Студенты, не про
шедшие аттестацию, вы- 

-зываются в учебную ко
миссию, которая уста
навливает сроки ликви
дации задолженностей, 

наказывает студентов и
т. д.

Как видно из выше
приведенных интервью, 
представители \ большин

ства деканатов даже не 
слышали о приказе рек
тора, Редакция обращает 
внимание деканатов
всех факультетов . на 
этот приказ от 5 сентяб
ря 1973 года. Еще не 
поздно приступить к его 
выполнению. Это нужно 
для повышения успевае
мости студентов универ
ситета, для улучшения 
учебной студенческой 
дисциплины, для того, 
чтобы учебный процесс 
носил р.ланом'ерный, 

систематический харак
тер.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

О Т  С Т У Д Е Н Ч Е С К О Й  Д О  В С Е С О Ю З Н О Й
3 —5 октября в 

Киеве работала III 
Всесоюзная конфе
ренция «физические 
основы передачи ин
формации лазерным 
излучением». Соавто.- 
ром одного из докла
дов, прочитанных то
мичами, является вы

пускник 1973 г. Илья 
Цндулко, получивший 
интересные результа
ты при выполнении 
дипломной работы на 
кафедре квантовой 
электроники РФФ.

Исследования его 
коллеги по кафедре 
Равиля Замолдинова

(бывшая 783 группа) 
напечатаны в тезисах 
докладов Всесоюзного 
симпозиума «Генера
ция сверхвысокоча- 
стотвых колебаний с 
использованием эф
фекта Ганна», прохо
дившего в сентябре в 
Новосибирске (Ака

демгородок).
Успех радиофизи

ков закономерен: оба 
с третьего курса были 
энтузиастами научно- 
исследовательской ра
боты.

В. ПОИЗНЕР,
наш корр.
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ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

кто, ЕСЛИ
Речь пойдет не о споре 

физиков и лириков, а Об 
их деловых качествах, oi6 
,умении работать.

Две комсомольские 
конференции— на физи- 
ческо.м и историко-фило
логическом факультетах. 
Мне довелось присутство
вать На них, и некоторы
ми своими мыслями я хо
чу поделиться с читате
лем.

У физиков за 'Внешней 
горячностью и сум|бурно- 
стью собрания — наив
ность в решении серьез
нейших вопросов, у исто
риков — вдумчивость и 
забота о факультетских 
делах,

Что|5ы начать разго
вор, необходимо утвер
диться во мнении: влияет 
специфика факультета 
на качество обществен
ной работы или нет. Этой 
оговорки можно было бы 
не делать, если бы не су
ществовало взгляда, что 
нсторика.м-де сам бог ве
лел заниматься общест
венной работой, а вот на 
естественных факульте
тах надо «науку двигать». 
На мой взгляд, на качест
во общественной работы 
специфика факультета не 
влияет. Влияет на нее 
личная активность, вер
ность делу, за которое ты 
взялся.

За лаконичными слова
ми секретаря факультет
ского бюро стоит не толь
ко год работы актива.

Важно то, как относятся 
к этим итогам сами ком
сомольцы, осмысливают 
ли это «удовлетворитель
но» или «неудовлетвори
тельно».

'Осмысливают ли? Фи
зики устроили долгое 
'препирательство по по
воду регламента для отче
та секретарю 'комсомоль
ского бюро В. Кузнецову: 
20 минут — и ни секун
ды больше (секретарь 
просил 30 минут). Поэ
тому е.му пришлось в на
чале доклада оговориться: 
«Разрешите мне коротко 
остановиться на рассказе 
о проделанном за отчет
ный период».

Но разве может се
кретарь коротко останав
ливаться..., тем более, 
что он отчитывается как 
секретарь последний раз? 
Он опешил перечислить 
хотя бы са.мое главное. 
Но после названных фак
тов возникал во'Про.с: по
чему?

Почему качественная 
успеваемость на факуль
тете 27 проц. (никогда 
физики не давали такой 
низкой успеваемости)? 
Почему не удалось охва
тить всех общественной 

аттестацией?
Однако конференция 

так и не дала ни одного 
четкого ответа на все «по
чему?». Зато с  каким жа
ром делегаты спорили об 
эскизе будущего факуль
тетского значка! Более 20 
.минут кричали о том, ка

ким способом лучше голо
совать, чтобы без обмана 
определить победителя 
конкурса эскизов знач
ков.

А обсуждение пробле
мы факультетского ор
кестра катилось с оста
новками через всю по
вестку дня. Так и не дого
ворились: купить ли са
мим музыкальные инст
рументы (опять же день
ги надо заработать) или 
приглашать оркестр со 
стороны 2 раза в месяц и 
ходатайствовать, - чтобы 
университет платил. А в 
решении конференции 

записали: «Проводить ча
ще вечера. Организовать 
оркестр».

С нетерпением при
шлось ждать, когда же 
заговорят о гла'вном.

Доцент В. Н. Жданова 
была единственной, кото
рая начала разговор о 
главном — об успевае
мости. В каждом ее слове 
слышится тревога. Жур
нал посещаемости пред
ставляет из себя оплош
ную сеть-у пропусков. Из 
гр,уппы в 17 человек на 
лекции присутствуют че
тыре. Лабораторные рабо
ты бывают один раз в две 
недели, но даже члены 
бюро не считают нужным 
всегда присутствовать на 
них.

Вера Николаевна обра
тилась к комсомольцам с 

■ просьбой выяснить сей
час, не откладывая, при
чину такого отношения к

ТЫ?
учеое, потому что на кон
ференции присутствует 
230 из 320 человек 
(столько всего студентов 
на факультете).

.Высту)иле:ние препода
вателя задело присутст
вующих. С места было 
выдвинуто три оправда
тельных аргумента: во- 
первых, читальный зал в 
общенштии физиков за
крывается в 10 часов, ве- 
чером-то заниматься не
где; во-вторых..., «пропал 
интерес к фнзке»(1?) (во
прос из президиума: «А  к 
чему возрос? К гумани
тарным наукам?»).

— Да, к гума'нитарн1)1м.
— А поче.му же в од

ной! из групп в весеннюю 
сессию перед истмато.м 
было восе.мь претенден
тов на повышенную ст!!- 
пенди.ю, а после истлтата 
осталось только два?

Больше сказать нечего. 
А в-третьих, было заклю
чено, что на успевае
мость резко повлиял пе
ревод физиков на занятия 
во вторую смену. Кстати, 
юристы] историки, лите
раторы и студенты дру
гих факультетов все вре
мя "учатся во вторую сме- 
iiy, однако в учебе идут 
впереди.

Но из всех этих «аргу
ментов» особую тревогу 
вызывает один; «'про1яал 
интерес к физике». Нель
зя было оставлять без 
внимания эту брошенную 
вскользь фразу. Видно.

парень сделал, определен
ные выводы на своем при
мере, ' примере своей 
группы. Объяснять и до
казывать их он не стал.

...А собрание снова 
вернулось 'К обсуждению 
>1роблел1Ы музыкальных 
инструментов, потом.у что 
в решении за1писали сли
шком общую фар;мули- 
ровку, Н, забыв- обо всем, 
собрание делало уточне
ние о бас-гитаре и усили
телях.

Остальное в решении 
собра*1ия — гимн успеш
ной работе: активи|зиро-
вать р.аэоту. учебной ко
миссии, регулярно прово
дить школу .К-ОМСО'РГОВ 
(потом внесли поправку; 4 
раза,за учебный год). Ко
гда делегаты обратились 
с просьбой внести 'в реше
ние вопрос о работе чи
тального зала, председа
тельствующий заявил, 

что бюро не .может ре
шать таких вояросов.

Секретарь комсомоль
ского бюро физического 
факультета Владимир 
Кузнецов проводил пос
леднюю . .коиференцию. 

Сегодня его переизберут, 
а завтра он уже сможет 
вздохнуть спокойно. По 
будет ли ем.у спокойно 
после того, что он сам го
ворил в докладе, но за
был ■ придать свс-е'му го
лосу тревогу; в 511 груп
пе 11 проц. качествевная 
успеваемость(1). Ко;му бу
дут цужны специалисты 
из этой гр'.ушпы?

...Так стоит ли сейчас 
активу начинать с созда
ния красивого факультет
ского значка?

Две конференции, как 
две равных судьбы фа
культетских организаций.

На ИФФ собрание чут
ко реагировало на разго
вор о пассивности, ответ
ственности 'каждото кам- 
сомольца за любое дело. 
Здесь тоже есть трудно
сти. О них и шла-речь. 
Главная забота— какими 

будут завтра студенты. 
Девять выпускников . не 
доехали до места, распре
деления. Обидно. Ведь 
вот оно, пресловутое ли
цемерие. Кто в ответе за 
это? Комсомольский ак
тив. И что комсомольская 
организация должна быть 
хорошим хозяином на фа
культете — тоже забота 
актива. Здесь есть заме
чательные традиции. 

Продолжать их — дело 
a.hTitBa.

Ленинский зачет — .̂ос
новная форма работы на 
факультете (на физи ч̂е- 
ском факультете тоже 
основная, только .забыли 
здесь глубоко проникнуть 
в- ее суть на копфереп- 
цни). На ЦФФ п говорили 
о ней. как о главном, де
ле. Здесь приняли реще- 
нне; Ленинский урок дол
жен продолжаться весь 
год.

Формы работы одицд- 
новые на обоих факульте
тах, а отношение разное.

Л. РУНГ,
наш корр.

Отчетно -перевыборная 
комсомольская конферен
ция прошл4 и на экономи
ческом факультете. Деле
гаты ее с удовлетворени
ем отмечали, что благо
даря хорошо поставлен
ной работе учебной ко
миссии достигнут самый 
высокий за последние го
ды процент успеваемости 
— 96,4.

На конференции состо
ялся серьезный разговор 
о нерешенных проблемах.

Фото С. Долженко.

50 - летию комсомдла 
университета

.1. СТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕКАБРЬ 1919 года. Части Красной ар

мии гонят на восток колчаковцев. Освобожден 
Тоаюк. Жизнь в городе снова забурлила ми
тингами.

24 декабря Томский партийный .ко.митет 
совместно с представителями политотдела 
30-й 1Стрел1ковой дивизии 5-й армии провел 
мноЕ.алюдный молодежный митинг в театре 
«Интимный» (ныне кинотеатр им. М.. Горько
го). Ко.ммунисты раооказали- о комсомоле и 
призвали создать в Тамске организацию 
РКСМ.

На следующий день в «Доме свободы» 
(ныне Дом ученых) открылась запись бу
дущих ком1со!мольцев, а 5 января 1920 года 
в госпшице «Европа» (ныне Облвоенкомат) 
состоялось организационное собрание членов 
Ка.м.мун'истичеокаго Союза Молодежи. Был 
избран комитет. • Его /председателем стал мо
лодой ко.М'Мунист Иван Зудилов.

Студентов вступило в комсомол мало. Поэ- 
то.му .решением губнома РКСМ комсомольцы 
рабфака, технологического института и уни
верситета были объединены в межвузовскую 
ячейку.

1920 г. Коммунистическая партия призвала 
за парты и в аудитории рабочих и крестьян. 
Было решено открыть факультеты для под- 
ГОТОВ.КИ пролетарской Lмoлoдeжи к поступле
нию в вузы. На рабфаки посылали преимуще
ственно по путев(ка1М .комсомольских и пар

тийных организаций. Например, комсомолка 
из Нарыма Л. Зубрякова писала в своем за
явлении 2 июля 1921 года:

«Прошу Союз Молодежи командировать 
.меня на рабочий факультет Том'ского универ
ситета. Продолжать свое образование было 
моей всегдашней мечтой, но раньше об этом 
нельзя было и думать».

Только в 1923 г. в вузы Томска было на
правлено 237 комсомольцев. Из них рабочих 
— 135, крестьян — 78.

Одним из первых в стране явился Томский 
рабфак, открытый в Г920 г. 'Университет был 
взбудоражен. Буржуазньге профессора и сту
денты Из зажиточных слоев не могли спокой
но слы.шать, что «какие-то рабочие» тоже бу- 

' дут изучать науки. Цедили сквозь зубы, что, 
.мол, постичь вузовские курсы могут только 
«благородные», шипели по углам о «раз1бой- 
ничь.ем факультете» и т.д. С^ин из рабфаков
цев вспоминал позже: «Стены покрылись раз
ного рода воззваниями н своим сотоварищам 
по духу, кар'ринатурами, насмешками и т.п. 
Мы, конечно, не - оставались в долгу и на 
каждое «любезное» послание коллег наклады
вали свою рабочую резолюцию на топорном, 
/НО хлестком языке. Мы чувствовали себя 
сильньши и не особенно стеснялись. «Колле
ги» оробели. В университете в го время было 
всего шесть партийных. Мы вов/ремя пришли 
им на подмогу, и упорная борьба продолжа
лась».

Резолюции бывали не только пи'свменными. 
На одной из сходок в Актовом зале универ
ситета пролетарские студенты запели .«Ин
тернационал», буржуазные — свою песню. 
Произошла стычка. «Белоподкладочников» 
вытолкали из зала,

В 1924 г. университет был проверен как 
с классовой точки зрения, так и с  точки зре
ния а1кадйми'ческой успеваемости. Было ис
ключено 20 проц. студентов (12 проц. за нё-

'успеваемюсть и 8 '—' /как классово и полити
чески чуждый элемент).

Если в ноябре 1924 г. на обоих факульте
тах ТГУ (медицинском и физико-математиче
ском) было 115 членов и кан-дидатов 
РЛКСМ, то в апреле 1926 года — уже' 138 
членов и 38 кандидатов.

Большой приток в комсомол был в дни ле
нинского призыва. В Томской губернии только 
с 21 января по 1 мая 1924 года в РЛКСМ 
вступило 1200 человек.

Рост числа комсомэльцев позволил создать 
в университете самостоятельную организа
цию. Подготовка к это.му началась в июне 
1923 г., когда исполнительное бюро РКП(б) 
решило ввести одного из своих членов в ру
ководство будущей комсомольской ячейки. В 
сентябре было решено /создать в университете 
са:мостоятельную ячейку РКСМ.

Окончательно ко.мсомольцы ТГУ выдели
лись в отдельную организацию в апреле 1924 
г. Было избрано исполнительное-бюро, секре
тарем которого стал студент-.медик С. Т. Че- 
к;ш, сын крестьянина Томского округа.

В июне 1924 г. общее собрание партийной 
ячейки университета заслушало и обсудило 
доклад С. Т. Чекана «О работе ячейки 
РКСМ». Собрание рекомендовало усилить 
взаимную связь ко.ммунистов и комсомольцев. 
Осенью этого же года секретарем /комсомоль
ской ячейки был избран Илья Келюшев.

В 1926 г. стало возможным уже соодать 
«амсомольские фращии на факультетах. В 
этом же го'ду образовалась ячейка РЛКСМ 
рабочих и служащих университета. Вся орга
низация стала именоваться комсомюльским 

"коллективо.м. Сакретарам ее был избран Вла
димир Шунько.

Ко|.\гсамольс«ая организация, руководимая 
ком'мунистами, оказывала все большее и 
большее влияние на жизнь университета.
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к  ЮБИЛЕЮ М. А.
Исполняется 75 лет со дня рождения Марии 

Александровны Большаниной. В адрес физическо
го факультета поступило много поздравлений от 
ее учеников, товарищей по работе. Томский уни- 
Bepcij r̂ex и Сибирский физико-технический инсти
тут готовятся к празднованию юбилея своего вид
нейшего ученого, как к своему большому праздни
ку.

Ж И З Н Ь - Т В О Р Ч Е С Т В О
НЕВЫСОКАЯ фигура 

профессора Марии Алек- 
сакдрогны Больцгани- 
ной у доски, внимате.ль- 
Hbiii взгляд из-под оч
ков. негромкий голос, ма
ленькие руки в мелу — 
так для многих поколе
ний студентов физиче
ского факультета начи
налась физика в стенах 
университета.

Самая характерная 
особенность лекций Ма
рии Александровны — 
это удивительиа1я яс
ность и стройность их 
изложения. И было по
нятно, что это результат 
«е  только тщательной 
подготовки к лекции, но 
и глубоких знании и ис
ключительности ее ума.

Создавалось впечат
ление, что Мария Алек
сандровна занимается 
разработко!! этой темы 
именно сейчас и изЛага- 
ст ее в момент наивыс
шего понимания.

Творческий дух увле
кал, являлось стремле
ние приблизиться к лю
бимому педагогу. Шли 
просить о кружке, семи- 
наре% Отказа не знали. 
Мария Александровна

Мария Александровна Большанина — за
служенный деятель науки и техники РСФСР, 
лауреат Государственной премии, профессор, 
доктор физико-математических наук.

Имеет более 100 печатных работ, в том 
числе 7 монографий.

Подготовила 5 докторов наук, 45 кандида
тов наук.

становилась самым заин
тересованным человеком 
в кружке. С большим 
терпением и доброжела- 
те.льностью, нисколько 
не подавляя психологи
чески, она готовит каждое 

выступление.
Притягательность ее 

личности предрешила 
судьбу многих ее сту
дентов — они сделали 
своей специальностью 

физику твердого тела — 
область научной деятель
ности Марии Александ
ровны.

Па одном из торжеств 
лаборатории металлофи
зики СФТИ доцент 
Александр ДмитриевиМ 
Коротаев сказал, что 
подобно вышедшим из 
гоголецской, Ининеяи, 

все мы вышли... от Ма
рии Александровны.

чИмсчшо ее таланту, пре
данному служению нау
ке, умению видеть акту
альные задачи и нахо
дить способ их решения 
обязан жизнью большой, 
дружный коллектив, ра
боты которого признаны 
в нашей стране и за ру
бежом.

Формирование моло
дых исследователей в 
этом коллективе проис
ходит довольно быстро.

. Значительную роль здесь 
играет творческий дух и 
красноречивость приме

ров.
Одно присутствие Ма

рки А.г.ександровны на 
научном семинаре мно
гому учит. Когда разда
ется ее голос: «Я что-то 
здесь не понимаю», точ
но знаешь, что здесь 
н>жно . еще подумать,

потому что научная ин
туиция Марии Александ
ровны огромна.

Работа в лаборатории 
начинается с индивиду
альных бесед с Марией 
Александровной по от
дельным разделам физи
ки пластичности и проч
ности. Трудишься до 
седьмого пота, чтобы 
подготовиться к встрече. 
В беседах учишься не 
только физике, но и люб
ви к своему дату, учишь
ся понимать дух и этику 
науки. А потом оказыва
ешься полностью погло
щенным физикой.

Когда вдруг разом 
представишь. сколько 

может поднять Мария 
Александровна, поража

ешься, как можно столь
ко с одной человеческой 
силон, И невольно отре
шаешься от обыденности 
бь!тия и видишь перед 
собой талантливого Че
ловека, жизнь которого 
является творчеством.

Н. НИКИТИНА, 
ст. науч. сотрудник 
лаборатории метал
лофизики СФТИ, 
кандидат фпз.-мат.

наук.

Возвращаясь к напечатанному
А ВСЕ ЛИ МЫ 
СДЕЛАЛИ ?

€ ф и н и ш а —с т а р т
I I

в  газете «За советскую 
науку» № 29 от 27 ок
тября печатались мате
риалы рейда профкома по 
общежитиям университе
та.

Времени прошло не
много, но уже немало из
менилось в жизни обще
житий.

Рейд отмечал много 
неприятностей в 8-м об
щежитии. Сейчас в этом 
общежитии борются с бе<̂ - 
порядками больше чем 
где-либо: на кухнях наз
начены дежурные, уже 
выявлены первые комна
ты-«грязнули», на бли
жайшем заседании студ- 
совета они получат выго
воры и наряды на хозра- 
боты. Почти везде за
стеклены рамы, на кухнях 
стало гораздо уютнее — 
не свищет ветер, тепло.

Студсовет постановил 
самьпн строгим образом 
наказывать за разгиль-. 
дяйское отношение к ме
бели. Но, к сожалению, с 
мебелью пока еще труд
но. В прошлом году полу
чены стулья, но уже при 
получении они были не
исправны. Не хватает 
кроватей первокурсни

кам. Недавно завезли но
вые столы, но мало.

Плохо работают душе
вые, нет напора воды...

И самая, пожалуй, 
больная проблема — 
входняя дверь в общежи
тие. Она уже давно неис
правна — дует ужасно, 
вахтеры не вьшосят по
добных «схваток» с вет
ром, а для того, чтобы от
крыть ее человеку, не об
ладающему данными Жа- 
ботинского, приходится 
атаковать дверь с разбе
га.

Завезли новую мебель 
и в 7-е общежитие — 
столы, стулья, количест
во, конечно, далеко не то,

что надо, но есть уже чем 
заменить самую ненадеж
ную мебель.

Со светом по-прежнему 
проблема — нет понов.

Немногим изменилось 
положение в 6-м общежи
тии (Советская, 59). На 
2-х кухнях появились но
вые бачки для мусора, на 
других либо урны, вокруг 
которых по-прежнему 

грязь, либо вообще ниче
го нет и мусорным ящи
ком служат раковины.

Следует отметить хоро
шую работу оздоровителя 
факультета и сандружи
ны — везде плакаты, 
призывы к чистоте, сан- 
экраны все заполнены. 
Но кроме инициативы 
студентов должна быть 
поддержка со стороны 
АХЧ, коменданта обще
жития, тогда результаты 
будут более ощутимы.

В общежитии на Лени
на, 49-а и Ленина, 49 
совсем недавно ликвиди
рованы аварии — зато
пило подвалы. На Лени
на, 49-а справиться было 
легче, на Ленина, 49, 
пришлось биться целую 
неделю. Вышли из строя 
туалеты по левой стороне 
общежития, три дня не 
работали кухни. Во мно
гом, конечно, это обусло
влено устройством город
ской канализационной си
стемы, но и студентам 
нужно научиться пользо
ваться предоставленными 
удобствами. Видимо,, 
студсовету нужно будет 

объяснить, как это дела
ется.

Как видим, при всех 
изменениях в лучшую 
сторону есть еще и недо
статки, успокаиваться ра
но.

Н. ХМАНОВ,
Р. РЫЧАГОВА, 

члены профкома.

10 октября комсомольский актив университета 
собрался для подведения итогов третьего трудового 
семестра 1973 года. Актив признал работу штаба 
труда по организация и руководству строительными 
отрядами удовлетворительной и принял ряд реше
ний, направленных на улучшение деятельности ССО 
в будущем году.

Как всегда, газетам не еодгшков «Голубая стре- 
хват'ило места на одной ла».
стене. Знакомые до мело- Пользу, принесенную 
чей, их еще раз читали и нашими ребятами в это 
рассматривали, вазвра- дето нельзя выразить 

щаясь в лето. Бапомина- только в циф,рах освое- 
ли дни, заполненные дня. Оказана помощь 11 
жаркой работой (это не школам, 60 семьям вете- 
просто' эпитет, у отряда ранов и инвалииов вой- 
«Гемма», например, по- ны, 100 человек посетили 
лучавшего уголь, она бы- ванятия консультацион- 
ла жаркой в самом пря- ных пунктов для посту- 
.мо.м смысле — от лопаты пающих в вузы, вместе 
можно было прикури- студентами жили и 
вать). Вспоминали вечера работали 30 трудновос- 
с концертами (их было питуемых подростков — 
гщставлено более 150), с единица полезности всех 
лекциялги (их было про- этих дел еще -не приду- 
читано 180), с вечерами мана. 
отдыха (их проведено бо
лее 200), с кострами пожалуй, самое
(сколько их было — н0 главное, самое ценное, 
сосчитать). что дает движение сту-

Итоги трудового лета донческих строительных 
подвел в своем докладе отрядов, — умение рабо- 
начальник штаба труда гать в коллективе,, та 
А. Вахгельт. 1 млн. 830 инициативность и само- 
тыс. руб.чей капиталовло- стоятельность, которые 
женин освоили 800 бой- рождаются в труде, кото- 
цов строительного отряда Рью так необходимы 
ТГУ. Они работали в оовременному специали- 
Томоком и Асиновском сгу.
районах, в Томске и «Нет плохих объектов,
Стрежевом, в составе все зависит от сплоченно- 
сводно1Го_ отряда в г. Га- сти отряда», — говорил 
гарине ■ и в отряде про- в своем выступлении бо

ец «Геммы» (РФФ) 
В. Кирилец. Желание 
жить интересами коллек
тива привело в отряд 
бойцов «Глории» (ХФ). 
О том, как этот отряд ус
пешно трудился на строи
тельстве школы и цеха 
судоремонтного завода в 
(Моряковке, рассказала 
А. Нечитайло, комиссар 
«Глории». Командир от
ряда «Факел» (ЮФ) 
Н. Белан говорил о необ
ходимости передавать 
лучшие традиции отряда 
новичкам, готовить с.мен.у 
из нынешних первокурс
ников, и снова прозвуча
ло это слово — «спло
ченность». Сплоченность 
как цель, достигнутая за 
лето труда, и как причи
на того, что этот труд 
был уопешным.

Не секрет, что суще
ствует и иное отношение 
к работе в строительных 
отрядах, которое опреде
ляется прежде всего за
работком. На собрании 
актива оно проявилось в 
одном из выступлений и 
встретило отпор и в об
щей реакции зала, и в 
выступлении командира 
районного отряда «Уни
версал» Г. Кузнецова,

Менее организованно, 
чем в строительных от
рядах, трудились студен
ты на ремонте универси
тета и на сенокосе. О не-

соходнмости уделять 
больше внимания этггм 
видам работ гсшорил на 
ссйранни актггва член 
парткома В. М. Егоров. 
Прини.мая это во вни.ма- 
ние, актив решил органи
зовать в будущем го'ду 
ремонтные и сельскохо
зяйственные работы по 
гфянципу ССО.

Другие решения, при
нятые активе,м (они отно
сятся в основном к фор
мированию штабов и от
рядов и проведению со
циалистического соревно- 
.вания между ними), на
правлены на устранение 
недостатков нынешнего, 
лета, таких, как неполное 
фор.ми'рование ССО ТГУ 
(800 человек вместо 
845), частая замена ко
мандирских кадров. Ак-. 
тив постановил уже к 15 
ноября решить вопросы 
организации новых шта
бов труда на факульте
тах и в комитете ВЛКСМ.

Собрание закончилось 
награждением лучших 
бойцов ССО ценными по
дарками и грамотами ко
митета комсомола.

А. АФАНАСЬЕВА, 
наш корр.

«

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ТГУ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА И Н О Т »

в  эпоху «информационного 
взрыва» все чаще можно слы
шать жалобы людей на чедо- 
статок времени. В связи с этим 

необычайно актуальными ста
новятся вопросы научной орга
низации труда (НОТ). Наибо
лее активно данная проблема 
разрабатывается в промыш
ленности и сфере обслужива
ния, значительно слабее — в 
деятельности педагога.

НОТ — это непрерывные 
творческие поиски учителей, 
обогащающие не только прак
тику, но и педагогическую нау
ку. И тот, кто это недооцени
вает, оказывается в стороне от 
одного из важных движений в 
развитии педагогической тео
рии и практики в наши дни. 
Учебно-воспитательный про
цесс становится эффективным 
в том случае, если он управ
ляем. Функции управления, 
например, поведением отдель
ных учеников, коллективом 
класса, усвоением знаний и 
т. д., возлагаются на долю 

учителя. А  для того, чтобы 
управлять, и прежде, чем уп

равлять, любое дело надо ор
ганизовать. Уровень органи
зации труда при сответствую- 
щем его содержании опреде
ляет качество учебно-воспи
тательного процесса.

Именно эти вопросы акцен
тируются в брошюре Б. Г. Ио- 
ганзеиа «Педагогическая дея
тельность и НОТ» (издатель
ство Томского университета, 
1973 г.). Излагаются общие 
принципы НОТ, ее эффектив
ность и история. Освещаются 
особенности труда учителя и 
его научная организация.

Г. ТОМИЛОВА, 
преподаватель кафедры 

педагогики и психологии.



р е й д  о б щ е с т в е н н о с т и

В О П Р О С Ы  П И Т А Н И Я
Второй месяц учебы... 

Уже казалось бы, утряс
лись все вопросы 
«начала» — все недора
зумения с аудиториями, 
расписанием. Решилась 
проблема жилья. Все 

вроде бы вошло в при
вычный трудовой ритм.

Но стоит коснуться 
одного из самых насущ
ных вопросов — пита
ния, как создастся впе
чатление, что все толь
ко начинается, выясняет
ся, улаживается...

Только 15 октября 
закончился ремонт сто
ловой главного корпуса, 
а открыть ее намечали 

1 октября.
На Советской, 59 все 

тог же самый буфет с 
.пресловутыми пельменя

ми, а ведь намечено бы
ло открыть столовую.

Недавно закончен ре
монт в столовой на Ле- 
иакэ, 49, но результаты 
ремонта далеко не те, 
ч 'т  хотелось бы видеть. 
Протирочная не работа

ет — поломаны диски. 
Так что морковь, кото
рую привозят со склада.

вынуждена гнить. А 
ведь протертые овощи 
всегда пользуются боль
шим спросом. Нет воз
можности дать на гар
нир картофельное пюре 
— картофелечистки

старые, не справляются, 
и картофель, только что 
привезенный с полей, 

гниет в подвале, непри
способленном для хра
нения.

На раздаче в этой 
столовой вот уже 12 
лет стоит один и тот же 
«грозный» ^мармит — 
студенты боятся ставить 
на него тарелки, дабы не 
опрокинуть на себя их 
содержимое, раздатчицы 
боятся, что он ударит 

током. А  в коридоре вот 
уже который месяц ис
полняет обязанности му
сорного ящика новень
кий, удобный, красивый 

мармит.
Но это только о ре

монте.
В сентябре в городе 

были случаи заболева
ния дизентерией. Естест
венно, в столовых был 
установлен самый стро

гий сащгтарный режим. 
Члены оздоровительной 
комиссии еженедельно 
проверяли сансостояние 
столовых, но желаемых 

результатов мы так и 
ие добились. Везде име
ется 0,2-процентный 
раствор хлора, доста
точно десятиминутной 

обработки в нем посуды 
для того, чтобы дизен
терийная палочка по

гибла. Но судомойки «не 
успевают» этого делать: 
«Мы посуду на ночь за
мачиваем»,— ну, а где 
гарантия, что днем не пе
реносится инфекция?

Общая болезнь всех 
столовых — грязные 

столики. Из-за нехватки 
рабочих рук, как нам 
объясняли во всех сто
ловых.

Пусть это так, но по
чему, интересно, во всех 
столовых соль стоит в та
релочках, а не в солон
ках? Каждый вынужден 
доставать ее своей лож
кой. Кто может пору
читься, что это не спо
собствовало распростра- 
нию желудочно-кишечной

инфекции.
Хотелось бы видеть, 

чго продукты на кухнях 
во всех столовых хранят 
гак, как на Ленина, 49 
— под чистыми белыми 
накидками, в чистых хо
лодильниках.

Для того, чтобы до
биться чистоты на кухне, 
можно привлечь студен

тов — это уже дело 
гтудсоветов. Совсем не
трудно еженедельно на 
время санчаса выделять 
несколько человек в сто
ловую.

Но и на борьбе за чи
стоту проблемы не кон
чаются.

Третьего октября ко
миссия общественного 
контроля провела рейд 
по столовым — резуль
таты не из приятных.

В столовой на Ленина, 
49 списано 3 бачка ком
пота — он приготовлен 
113 некачественного вино
града. (Перебирать его 
доверили ученицам, они 
отнеслись к этому недоб
росовестно — в резуль
тате убыток. Стол хо

лодных закусок беден — 
нет выпечки, консервов.

овощей (по уже назван
ной причине).

На Ленина, 49-а об
наружены недовесы. Че
тыре раза перевешива
ли биточки, но резуль
тат один — пн четыре 
грамма недовеса на каж
дый биточек. Пришлось 
уценить. Та же история 
с рыбой. В этот вечер 
здесь (п единственной 
столовой университета) 

был иа гарнир карто
фель. Но при взвешива
нии оказалосоь, что вме
сто 200 граммов иа пор
цию приходится 130 
граммов. По 20 граммов 
недовеса в каждой пор
ции яб.ток, причем, они 
не (<4еиь хорошо очище
ны от 1НИЛИ.

Богатый ассортимент 
холодных блюд — тер
тая редька, морковь, 
сдоба, пирожные, угол
ки, яблоки. Но стоило 
перевесить пирожные, 
проверить уголки, — 

как стол Несколько ут
ратил свою пышность. 
Каждое пирожное недо
вешивает 15 граммов, 
если учесть, что сняли с 
продажи 200 штук, то 
цифры внушительные. 
Но _это уже не по вине 
столовой — это «порабо
тал» кондитерский цех. 

Иголками можно было 
забивать гвозди — на

столько они были «све
жие» .

***
Фактов, наверное, до

статочно для того, чтобы 
сделать определенные 

выводы.
Прежде чем обвинить 

работников столрвы1х, 
нужно спросить самих 
себя, а все ли мы сде
лали, чтобы в столовых 
было чисто. Ведь смогли 
же студенты на Ленина, 
49 вымыть окна, двери, 
панели в своей столо
вой, а остальные поче

му-то только жалуются 
на грязь.

Второй вопрос будет 
обращен к' АХЧ. Можно 
ли считать, что ремонт 
проведен удовлетвори
тельно, и сейчас уже ни
чего нельзя переделать, 
исправить?

А к работникам сто
ловых вопросов не бу
дет, будет категориче
ское заявление, что ие- 
довесы и некачествен
ное приготовление пищи 
будут строго караться.

В. КАЗАНЦЕВ, 
председатель комис
сии общественного 
контроля профкома;

Р. РЫЧАГОВА, 
зам. , председателя 
оздоровительной ко- 

миеРии.
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Кубок «З е Н » - 
у радиофизиков
Уже в 10 часов утра 

в помещении спорткор- 
пуса было людно. Из 
динамика раздавались 

спортивные марши. Се
годня (15 октября) здесь 
собрались^ команды лег
коатлетов университета 
— учас-тникоБ эстафеты 
па приз газеты «За совет- 
хкую науку».

Я захожу в помеще
ние, где уже собралась 
судейская коллегия.
Старший судья соревно
ваний В. Д. Тарасова 
дает последние указания 
судья.м. Участники эста
феты уже разошлись по 
своим этажам, делают 
пробные пробежки, раз-- 
.минаются.

Сейчас первый забег 
первокурсников. Что-то 

долго pie дают старта. 
Группы девущек-перво- 
курсниц волнуются — 
нм первым предстоит 
преодолеть свои 100 
метров. Наконец, гремит 
выстрел стартового пис
толета — борьба за ско
рость, выдержку, сно- 

. ровку началась.
Большую волю к по

беде продемонстрировали 
спортсмены РФф, ФПМ 
и ММФ. Особенно остро 
проходила борьба на за-

КЛЯТВА ХИМИКОВ
вершающеп этапной сто
метровке. Эстафета под
ходит к конц^ч' Теперь 
предстоит ответственная 
работа судейской кол- 
■тегии — выявить самую 
результативную коман
ду спортсменов, боров
шуюся за право обладать 
призом газеты «За со
ветскую науку».

После подсчета вре
мени участников эста
феты по факультетам и 
курсам выявились сле
дующие победители эс
тафеты; обладателями 
кубка, приза . газеты и 
почетной грамоты—■ стал 
РФФ, занявший первое 
место в эстафете с ре
зультатом (20;16); вто
рое место завоевал ФПМ 
(21:26); на третьем ме
сте ■ оказался ММФ 
(22:18), о:бладатель куб
ка в прошлом году.

Среди курсов, заво
евавших первые места и 
награжденных почетны
ми грамддами;

III курс —  команды 
ФТФ (4:50),

IV курс — команды 
РФФ (4:55),

II курс — команды 
ФФ (5:04),

I курс — команды 
БПФ (5:05)

Р. ИВАНКИН,

Киноклуб ТГУ приглашает всех желающих 
принять активное участие в его работе собрать
ся в комитете комсомола завтра, 19 октября, в 
20. 00 .

За два дня до посвящения в 
студенты возле 144-й ауди
тории, где первокурсники ХФ 
всех времен слушают свои 
первые лекции по химии, по
явилось объявление, не пред
вещавшее ничего хорошего. 
Всех «неокислившихся» при
глашали явиться в «посвящи- 
лище» д.ля «перекристаллиза
ции, сублимации, пепгизации, 
декантации» и т. д.. в конечном 
итоге — для «фи.льтрации из
бытка- недостатков».

Первокурсники приготови
лись мужественно перенести 
все испытания. Но старосты 
групп В. Рязанов, Т. Втюрина, 
О. Демьянов приняли на себя

основную тяжесть ритуала 
посвящения. Им приш,лось, 
стоя на коленях, по прика.зу 
неумолимой богини химии 
(Н. Крюшова, ст. 821-й гр.), 
мужественно есть черный 
хлеб науки, щедро посыпан
ный солью.

Торжественно прозвучала 
клятва первокурсников, где 
они всеми клетками периоди
ческой' системы им. Д. И. Мен
делеева всемогущей донорио- 
ашщпторной связью и т. д., 
клялись быть верными химии, 
продолжать добрые традиции 
факультета,

В заключение секретарь 
партийной организации О. В.

Чащина поздравила виновни
ков торжества, вручила им за
четные книжки.

Вечер понравился перво
курсникам и веселыми интер
медиями из студенческой жиз
ни, и «химическим оформлени
ем» (пиротехника была иа 
высоте!), и той непринужде,и- 
HOii обстановкой, которую су
мели создать организаторы 

вечера — студенты 821-й 
группы.

Главное, первокурсники по- 
ч.увствовали, что они стали 
неотделимой частью большого 
студенческого коллектива.
„ М. КИСЕЛЕВА.

наш корр.

ПРАЗДНИК НА ГГФ
Василиса Премудрая, 

по поручению метеороло
гов ГГФ выступившая 
на этот раз в роли за
ведующей бюро погоды, 
приглашает всех в де

вятиэтажку геологов, где 
разыгрывалось целое 
представление в несть 
первокурсников.

На праздник посвяще
ния в студенты пришли 
всевозможные чудища 

(речные, морские, озер
ные — от гидрологов, 
земные — от геологов, 
небесные — от метео
рологов).

Царица наук о Земле 
— геология — торжест- .... 
венно приняла новоис- 
печенных студентов 

ГГф под свое покрови
тельство.

ФУТБОЛ
Шесть команд (РФФ, 

HP. ХФ, ЮФ, ИФФ, 
ГГФ) после пяти туров 
вышли в финал, где про
должили^ борьбу за чем
пионское звание. Не
удачники также прини
мают участие в чемпио
нате за 7— 12 места.

Экономический фа*- 
нультет уже несколько 
туров подряд терпит по
ражение. Экономисты 
проиграли команде фПМ 
со счетом 0:4.

Обрел свою игру 
спортивный коллектив 
ФТФ. В упорном по
единке он нанес пора
жение команде ММФ 
(2:1).

Биологи продолжили 
свою традицию, не явив

шись на встречу с физи
ками.

14 октября был про
веден первый тур в фи
нале.

ЮФ:ГГФ — 0:1. Гео
логи избрали тактику 
контратак, и она оправ
дала себя. Стремитель
но разыгранная комби
нация застала защитни
ков ЮФ врасплох. Гол.

РФф:ХФ — 0:0. Мощ
ный пресс атак прижал

игроков химического фа
культета к их воротам. 
Но яростные атаки 
сборной РФФ разбились 
о стойкую, дружную 
игру команды ХФ.

НР:ИФФ — 7:1. Счет 
внушительный и сам 

говорит за себя. Нашед
шая было свою игру 
сборная ИФФ внезапно 
растеряла все свои бое
вые качества. Попытки 
капитана команды ИФФ

Ю. Вязигина как-то на- во встрече HP и РФФ, 
ладить игру своих парт- которая Состоится 21
неров не увенчались ус- октября в 11 ч 40 м
пехом. В одной из ред- 
ких контратак В. Костин «а стадионе ТГУ. 
сумел ■ «размочить»
счет. Большего команда
добиться не смогл>а.: 

Участникам финала 
предстоит провести еще 
2 тура. Но уже сейчас 
ясно, что судьба чемпи
онского звания решится

Г. ГОРЧАКОВ, 
наш корр.
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