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В Ы C О К А Я  О Ц E Н К А
25—27 февраля в г. Горь- 

.ком состоялось выездное засе
дание Республиканского совета 
по научной работе студентов 
вузов РСФСР «Проблемы орга
низации и руководства научной, 
учебно-исследовательской, опыт
но-конструкторской и творче
ской работой студентов и уча
щихся в высших и средних спе
циальных учебных заведениях

РСФСР». В отчетном докладе 
председателя Республиканского 
совета по научной работе сту
дентов профессора Н. И. Басо
ва дана высокая оценка дея
тельности Западно-Сибирского 
зонального сектора по НИРС, 
головным вузом которого явля
ется Томский государственный 
университет.

На -заседании проведен по
лезный обмен опытом органи
зации НИРС в различных эко
номогеографических районах 
России, принято решение о ре
гулярном проведении Всерос
сийских выставок научного и 
технического творчества сту
дентов.

В. м а с л о в с к и й .

■ ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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РЕПОРТАЖ

И ХОРОШЕЕ ЧУВСТВО  
...ОПРЕДЕЛЕННОСТИ

в  этот день на первом 
этаже БИНа царило не
обычное оживление. То и 
дело дружные крики за
ставляли вздрагивать 
дремлющую вахтершу.

Оживление понятное. 
Шум простительный. Да
же мудрые преподаватели 
улыбались снисходитель
но, прочитав объявление 
на стене. А в нем гово
рилось, что 10  марта у 

. студентов-юристов V кур
са распределение...

Распределение. Послед
ние недели в общежитии 
разговоры были только 
о нем. К нему шли мы 
почти пять лет... . И вот 
настал тревожный и ра
достный день.

9 часов утра. А у две
рей кафедры, где будет 
заседать комиссия, доб
рая часть курса. Первой 
заходит Н. Малервейн. 
Она отличница, комсорг 
группы. Все знают, что 
Наташа хочет быть адво
катом. Проходит 5... 10 
минут. Прислушиваются. 
Ничего не слышно. Но 
вот и Наташа.

— Куда?! — спраши
вает очередной и «ныря
ет» за дверь.

Мы окружаем Наташу 
и добросовестно задае.м 
ей сотню вопросов: 
«Как?», «Что?», «Куда?»

Н. Малервейн направи
ли в Красноярскую об
ластную прокуратуру. 
Очень неплохо!

Выходят очередные 
распределившиеся. Вот

Ю. Якимович.
— Куда? — традици

онный вопрос.
— Оставляют на фа

культете...
— Правильно! Самим 

надо «двигать науку»!
Пока все хорошо. Все 

довольны, Некоторые по
баиваются:

— Хоть бы не в мили
цию!..

Впрочем, есть и энту
зиасты, Сережа Филин, 
например, сам попросился 
в МВД. А зашел он од
ним из первых.

Выходят еще и еще. 
Из-за толпы не вижу да
же кто. Слышу лишь 
вопросы' и ответы.

—■ Куда? Кем?..
—. В отдел юстиции, в 

Волгоградскую. область.
— В Хабаровск, в От

дел социального обеспе
чения.

Стоп... Моя очередь. 
Захожу. Серьезные лица 
членов комиссии, внима
тельные взгляды предста
вителей ведомств. И все 
чуть-чуть кок в тумане 
от волнения.

Голос председателя 
комиссии А. С. Грицано- 
ва:

— Предлагайте товари
щу...

Выбираю и выхожу. 
Поздравления. И... хоро
шее чувство определенно
сти...

Мы уже распредели
лись, но не уходим. 
Ждем всех остальных. А 
очередь движется 'быстро.

Всем находится место. Ведь 78 человек получи- 
Большинству по душе, и ли в этот день направле- 
они, охмелев от радости, ния на работу, 
поздравляют друг друга... Впереди последний шаг 

Где только ни будут к мечте — защита дип- 
работать йаши выпускни- ломной и государственные 
ки! На Сахалине и в Яку- экзамены, 
тии, в Псковской об- В. СИЛЬЧЕНКО,
ласти, и в Хакассии... 
Радостно. Везде можно 
будет встретить товари
щей по университету.

наш корр.
Наш фотокорреспон

дент Л. Костина запечат
лела несколько кадров 
этого незабываемого дня.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ — СТУДЕНТ 

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР____________  ..

КАКИ М  БЫТЬ
УЧЕБН О М У
ПЛ АН У?
Учебный план — это 

основа процесса обучения 
в вузе. Он отражает по
требности нашего госу
дарства в специалистах с 
высшим образованием на 
данном этапе развития 
производительных сил 
страны. В нем сказывает
ся уровень подготовки и 
квалификации людей, ко
торые его составляют.

На одном из собраний 
работников ТГУ предста
витель коллегии Мини
стерства ВиССО РСФСР 
прямо упрекнул коллек
тив университета в том, 
что мы до настоящего 
времени еще не вырабо-

оборачиваются механи
ческим переписыванием и 
заучиванием. Реакция
студентов на перегрузку 
отлилась в широко рас
пространенное мнение,
которое автор не раз слы
шала сама; «Думать не
когда, так как надо очень 
много конспектировать».

Понятие «четкое опре
деление цели обучения и 
проведение ее в учебном 
плане» нужно разделить 
на две части. Первая ее 
половина — определение 
цели обучения — уже 
давно поставлена в по
вестку дня и является 
предметом дискуссии. О

тали нового учебного пла- „ей говорят в теоветиче- 
на, который был бы в ^
значительной мере экспе-

был 
мере

риментальным. Эта не
обходимость диктуется и 
положением ТГУ, как ве
дущего вуза Сибири.

Некоторые факультеты, 
как, например, историче
ский, уже занялись учеб
ным планом вплотную. 
Поэтому пришло время 
обменяться мнениями о 
тех принципах, на базе 
которых он должен созда
ваться.

Автор этих строк, не 
претендуя на окоичатель-

ском плане. Возьмем, на
пример, выступление на 
страницах журнала «Воп
росы философии» в руб
рике «Наука и глобаль
ные проблемы современ
ности» (№ 1 1 , 1974).
Ученый пишет: «Мы уже 
привыкли слышать, что 
подрастающее поколение 
вынуждено будет учить
ся всю жизнь. Однако 
еще трудно укладывается 
в нашем сознании, что 
сам процесс обучения бу
дет носить качественно па nnunia.cn- „Hojj характеп — что
«адо будет учить процес“ 
су мышления. Меняющиегая их в качестве предме

та для дискуссии, счита
ет, что в основу будуще
го учебного плана долж
но быть положено следу
ющее; научная обосно
ванность его структуры; 
четкое определение цели 
обучения и проведение ее 
в учебном плане; хорошая 
специалйзация и воспита
ние гражданской созгщ- 
тельности выпускников.

Кансдая из этих уста
новок равно важна и дос
тойна того, чтобы стоять 
на первом месте. Тот 
строй, в котором они 
поданы сейчас, продикто
ван удобством изложения. 
В реальности эти уста
новки должны представ
лять собой неразрывное 
единство гармонически 
сбалансированного обще
го фундамента.

Итак, что следует по
нимать под научным обо
снованием структуры 
учебного- плана? По мне
нию автора, зто значит, 
что объем учебного мате
риала для студентов дол
жен определяться не 
вслепую,- а исходя из 
представлений современ
ной науки о естественных 
возможностях человече
ского мозга к восприятию 
новой ниформации.

Это значит, что когда 
вся масса учебных часов 
будет расчленена и дове
дена до нагрузки на один 
рабочий день, последняя 
не должна превышать 
физических возможностей 
студента. Факты убезк- 
дают в том, что ‘ когда 
такие требования не со
блюдаются, перегрузки

ся условия жизни требу
ют постоянного решения 
нетривиальных задач, а 
не «повторения пройден
ного». Учить такому 
мышлению — значит 
учить образу зкизни, аде
кватному современной 
эпохе».

Практически — поли
тическая сторона этого 
вопроса сформулирована 
партией и правительст
вом, которые требуют от 
вузов перестройки сис
темы обучения. Мы долж
ны теперь учить людей 
мыслить, а не просто на
бивать их головы факта- 

— об этом говорится 
в нашем университете на 
собраниях разных уров
ней.

Всем ясно, что ныне 
университет призван го
товить специалистов, ко
торые должны овладеть 
не столько самими зна
ниями, ибо в вузе нельзя 
получить их в должном 
количестве на всю 
зкизнь, сколько умением 
их постоянно извлекать 
самим. Таким образом, 
первая половина назван
ной установки уже пре
вратилась в аксиому.

Теперь обратим внима
ние на вторую ее часть 
— проведение цели обу
чения в учебном плане. 
Если мы ясно видим тре
бования. предъявляемые 
к выпускнику завтрашне
го дня, то становится по
нятной необходимость 
так перестроить учебный

(Окончание на 3-й стр.)
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ВСЕСОЮ ЗНОЕ

АРХЕОЛОГИ
ЧЕСКОЕ
СОВЕЩ АНИЕ

С 17 по 22 марта в уни
верситете будет работать ар
хеологическое совещание 
«Экономика и социальная 
структура древнего населе
ния Западной Сибири». Наш 
корреспондент В. Нилов по
просил ученого секретаря 
совещания, кандидата исто
рических наук Л. А. Чинди- 
ну рассказать о планах со
вещания.

— Это уже третье архео
логическое совещание, кото

рое проводит наш универси
тет на базе проблемной ла
боратории истории, археоло
гии и этнографии Сибири. 
Заявки на участие посту
пили от ученых 13 городов 
От Ленинграда до Иркутска.

В отличие от предшеству
ющих в совещании широкое 
участие примут этнографы.

В программе 56 докладов, 
почти половину Из них дол
жны сделать сотрудники

академических институтов.
Зап.ланировано' обсужде

ние проспекта "̂ книги «Ар
хеология Западной Сибири». 
Решение о написании книги 
принято на прошлом сове
щании. Работу над книгой 
должен возглавить ТГУ,

Совещание обещает. быть 
очень интересным и полез
ным. Несмотря на многопла
новость выступлений, все до
клады отражают специфику 
социально - экономического

развития древнего населе
ния Сибири от палеолита до 
XIX века. Будут проведены 
специальные дискуссии по 
определенным проблемам.

Все заседания пройдут в 
помещении Музея археоло
гии и этнографии. В музее 
обновлена экспозиция и ор
ганизована специальная вы
ставка.

Приглашаем принять учас
тие в работе совещания 
всех яшлающнх.
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ИСТОРИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО БИЛЕТА

РЕВОЛЮЦИЕЙ
ПРИЗВАННЫЙ

(Окончание. Начало в 
№ 4, 7, 8).

К своему 30-летнему 
юбилею Всесоюзный Ле
нинский Коммунистиче
ский Союз Молодежи был 
награжден четвертым ор
деном-орденом Ленина.

...Комсо!\1:ол вместе со 
всей страной прошел че
рез горнило жесточайшей 
в истории войны... Мил- 
.чйоны комсомольцев уш
ли на фронт, т. е. выбы
ли из территориальны.ч 
организаций. Многие эва
куировались в тыл вме
сте с заводами и фабри
ками. Учет комсомольцев 
чрезвычайно усложнился. 
Много воинов пропало без 
вести, многие юноши и 
девушки были приняты в 
комсомол в оккупации — 
в партизанских отрядах, 
в подпольных организа
циях. Им выдавались вре
менные удостоверения, 
зачастую просто написан
ные от руки.

...А сколько комсомоль
цев погибло, т. е. выбы
ло из союза по самой ува
жительной в истории ком
сомола причине... Возник
ла необходимость упоря
дочить учет, уточнить 
списки комсомольцев.

Обмен комсомольских 
документов начался 1 ян
варя 1956 г. и продол  ̂
жался весь год. Новый 
«документ о принадлеж
ности» был темно-красно
го цвета. На обложке — 
четыре ордена, олицетво
ряющих заслуги комсомо
ла перед партией и наро
дом, преемственность по
колений.. Высшую награ
ду нашей Родины — пя
тый орден Ленина при
крепила страна ‘ к знаме
ни Ленинского комсомола 
в 1956 г. В комсомоль
ском билете засверкали 
пять орденов.

28 июля 1958 г. ЦК 
ВЛКСМ утвердил новый 
образец нагрудного ком
сомольского значка. На 
значке «ВЛКСМ» появил
ся профиль. Владимира 
Ильича Ленина.' XIH 
съезд ВЛКСМ записал в 
своем постановлении: «но
шение значка является 
почетной обязанностью 
каждого, комсомольца».

Последний обмен ком
сомольских билетов — 
обмен 1967 г. 23 милли
она комсомольцев полу
чили билеты с ленинским 
профилем на ярко-крас
ной обложке. Это сего
дняшний комсомольский 
билет.

25 октября 1968 г. ц

честь 50-летия, Ленин
ский ко.мсомол был на
гражден орденом Ок
тябрьской Революции. В 
бланк комсомольского 
билета было внесено изо
бражение щестого ордена. 
Этот орден символизиру
ет неразрывную связь, 
соединяющую вчера, се
годня и завтра нашего 
Ленинского комсомола.

...Поздравляя комсомол 
с высокой наградой — ор
деном Октябрьской Ре
волюции, товарищ Л. И. 
Брежнев говорил на тор- 
жественно.м пленуме ЦК 
ВЛКСМ: «Эта награда — 
всенародное признание са
моотверженной патриоти
ческой деятельности на
шей молодежи, которая 
верна заветам Ленина, 
которая всю свою кипу
чую энергию, свой ум, 
отдае* великому делу Ре
волюции, защи№1 отече
ства, строительства ком
мунизма.

Предстоящий обмен до- 
к5'ментов станет своего 
рода смотром комсомоль
ских рядов, строгой взы
скательной проверкой то
го, как каждая комсо
мольская организация вы
полняет решения XXIV 
съезда КПСС, XVII съез
да ВЛКСМ. В соответст
вии с изменениями,, вне
сенными в бланк партий
ного билета образца 1973 
года внесены соответст
вующие изменения и в 
бланк комсомольского би
лета образца 1975 г. Ли
цевая сторона облoжк ‘̂ 
нового билета будет оди
наковой для всех органи
заций ВЛКСМ. На ней 
вводится единая надпись 
«Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз 
Молодежи» на русском 
языке — языке межна
ционального общения. За
писи данных о комсомоль
це производятся в Рос
сийской Федерации — на 
русском языке, в союз
ных республиках — на 
русском и национальном. 
Сохраняется и указание 
на то, в какой, союзной 
республике выдан комсо
мольский билет. Глубоко 
символично, что на об
ложке нового комсомоль
ского билета будет порт
ретное изображение Вла
димира. Ильича Ленина.

В новый комсомоль
ский билет будет вклады
ваться памятка члену 
ВЛКСМ, содержание ко
торой отражает измене
ния, внесенные в Устав 
XVII съездом комсомола.

Он очень мало рас
сказывал о себе. Все 
больше об однополчанах, 
товарищах, родных. А о 
себе? Совсем чуть-чуть. 
Родился в Горьком, в 
1932. году, выдержал кон
курсный набор в авиа
цию, 1930— 1940 — Хал- 
хнн-Гол, потом — война, 
бои, бои... Их было не
мало трудных, страшных.

— Смерть впервые 
коснулась меня во время 
бомбежки. , Самочувствие 
не из приятных: жмешься 
к земле, а она не прини
мает, Людская реакция в 
такие моменты различна: 
кто в ул«асе бежит, кто 
кричит, плачет, а у меня 
— удивительное спокой
ствие. Смерть коснулась 
и обошла, только рядом 
лежало трое девчат—лет
чиц.

Так вспоминал те дале
кие дни Арсений Васи
льевич Ворожейкин, гене
рал-майор авиации, дваж

ды Герой Советского Со
юза, Он один из немно
гих, кто прошел войну .от 
начала до конца и кому 
было поручено выбросить 
вымпел Победы над Бер
лином. Он — один из не
скольких, .кто увидел по
следствия предсмертной 
оргии фашистских аван
тюристов в бункерах 
имперской канцелярии.

— Пахло кровью и 
спиртным, мы пробира
лись буквально по тру
пам. Бетонные подвалы 
были вместилищем ада. 
Высшие чины Ш рейха в 
парадных мундирах ва
лялись в лужах крови. 
Здесь в вине и разгуле 
они топили свой страх 
перед смертью... — про
должал свой рассказ быв
ший летчик-истребитель.

Два эпизода беседы — 
начало и конец, два фак
та — начало и конец 
войны. Первый запах га
ри и последний выстрел.

Все вмещается в эти не
видимые границы — на
чало, конец...

Все позади: и бомбеж
ки, ранения, 65 сбитых 
самолетов и погибшие, 
близкие сердцу товари
щи — лишь голова вы
белена сединой, да вос
поминания вдруг нахлы
нут чередой, и тогда 
этот человек- делится ими 
с фронтовиками, знакомы
ми и такими, как мы — 
студентами, школьниками.

Наша встреча с Арсе
нием Васильевичем Во- 
рожейкиным была неофи
циальной и немноголюд
ной. Может быть, хоро
шо, что неофициальной... 
Но немноголюдной? По
чему? Почему у кого-то 
не хватило времени прид
ти и вот так, рядом, уви
деть своими глазами уди
вительного человека, че
ловека из легенды?

НА СНИМКАХ: рас
сказывает А. В. Воро- 
нсейкин, генерал-майор

поивиг
авиации, дважды Герой 
Советского Союза.

Л. КОСТИНА. 
Фото автора.

iC ПЛЕНУМА КОМИТЕТА ВЛКСМ

Ни ОДНОГО отстающего рядом!
За успешное выполнение планов четвертого года девятой 

пятилетки Томская область 11 февраля этого года была на
граждена переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета 
Министров, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. За этой наградой стоит 
самоотверженная работа всех трудящихся области. Это и вы
полнение предприятиями плановых заданий и 2 650 новых 
квартир, и успешная работа по созданию АСУ области, и боль
шой отряд молодых специалистов, подготовленных вузами го
рода. В этой победе есть доля и нашего труда, труда много
тысячного коллектива ТГУ.

На прошлой неделе состоялся Пленум комсомольской орга
низации университета «О задачах комсомольских организаций 
в свете решений Декабрьского Пленума ЦК КПСС и III Пле
нума ЦК ВЛКСМ». На Пленуме, проходившем под лозунгом 
«Родине, партии — ударный труд, отличную учебу», состоя
лось обсуждение новых социалистических обязательств, состо
ялся большой, принципиальный разговор о недостатках в рабо- • 
те и путях их устранения. ■

Конечно, поработали мы не
плохо, заняв второе место сре
ди вузов города по итогам 
зимней сессии. А почему не 
первое?

Наверное, потому, что аб
солютная ■ успеваемость колеб
лется от 99,2 проц. на ИФ до 
86 проц на ММФ, а качест
венная от 63,4 проц. на ИФ 
до 33,4 проц. на ФИМ. Пото
му что в прошедшем году 
.университет недодал государ
ству 24 специалиста. Потому 
что в научно-исследователь ■ 
ской работе принимает участие 
лишь 65 проц. студентов, в то

время как в ТПП, например! 
эта цифра составляет проц. 
А как обстоит дело с комсо
мольскими поручениями? На 
первый взгляд неплохо: 75 
проц. комсомо.льцев имеют по
стоянные поручения, -Но как 
они выполняются?! Всегда ли 
есть должный контроль со сто
роны комсомольского актива?

А как объяснить тот факт, 
что . В- 197.4.. году на ВДНХ от 
ТГУ было представлено лишь 
7 студенческих работ? Нам ли, 
имеющим 3 собственных НИИ
и ряд современных лаборато
рий, отставать от. других ву.’- i -

зов? А сколько можно гово
рить о сдаче норм ГТО и дис
циплине, особенно в общежи
тиях?! Если комиссЯры обще
житий и студсоветы не могут 
сами ничего сделать', почему 
в стороне остаются ДНД, ком
сомол, профсоюз?

Как показал Пленум, в не
которых организациях снизи
лась требовательность к' ком
сомольцам, нарушившим- дис
циплину.- На ФФ, например, 
до сих пор не обсужден пос
тупок студентки, заложившей 
комсомольский билет в трам
вайно-троллейбусном управле
нии. А  сколько можно нянчить
ся со студентами, подружив
шими с «зеленый! змием»? Ко
гда речь идет о чести универ
ситета, то не должно быть ни
каких «смягчающих вину» об
стоятельств.

Как видно из вышесказан
ного, недостатки в работе еще 
есть. Но ведь для того и гово
рилось о них на Пленуме, что
бы вновь не повторить тех же 
ошибок.

Девиз соревнования: .«Ни од
ного отстающего рядом.» озна
чает не только учебу" без «дво
ек», но и беспощадную борьбу 
с «тройкой» — нашим «вра
гом № 1». Завершающий год

НОВЫЕ КНИГИ 

О КОМСОМОЛЕ

СЛАВНЫЙ ПУТЬ ЛЕ
НИНСКОГО КОМСОМО
ЛА. В 2-х т. Т. 1—2. М„ 
«Молодая гвардия», 1974.

Книга представляет со
бой биографию комсомо
ла, рассказывает о его 
истории, о полном борь
бы, творческих поисков и

героичесйих свершений 
50-летнем пути ВЛКСМ 
— авангарде советской 
молодежи, боевого по
мощника и резерва Ком
мунистической партии, о 
том, как эта огромная 
армия юности постоянно 
направляет свою энергию.

знания, связывает свои 
помыслы с непосредст
венным участием в строи
тельстве "коммунизма. 
Сейчас практически нет 
такого участка в промыш
ленности, сельском хозяй
стве, науке, культуре, 
сфере обслуживания, где
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НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ НАШИ УЧЕНЫЕ

Давно известно, что на
ука существует для' того, 
чтобы облегчить жизнь 
людям, сделать их ТРУД 
более грюизврдительным. 
Наука дала' ироизводству 
новые машины, передо
вые технологические про
цессы, к десятки и сотни 
раз повысившие .произво- 
днтельнос’п; труда ра
бочих.

С др\то!‘(-стороны.; са.м 
процесс научного творче
ства — это тоже труд, 
зачастую труд тяжкпй, 
\'томительный, малопро
изводительный. И, что са
мое удивительное и обид
ное, — технический про
гресс пока явно обходит 
стороной ■ лабораторию 
ученого. .В пром-ышленно- 
сти . уже давно работают 
автоматы, роботы, компь
ютеры, а ученый, создав
ший их. до сих пор часто 
работает кустарными ме
тодами.

Откройте дверь и по
смотрите внимательно, 
чем занимается ученый 
большую часть своего 
драгоценного времени. 
Вот один. Он проводит 
эксперимент. Ставит об
разец- в прибор, нажима
ет кнопку, записывает 
показания• приборов в 
журнал, затем меняет об
разец, вращает ручки 
приборов, на7кимает кноп
ку... И так час за часом, 
день за днем... Не такова 
ли участь большинства 
экспериментаторов, потом 
и кровью ' добывающих 
фактический материал?

Другой ученый, . Теоре
тик. На первый взгляд 
здесь все благополучно. 
В своей тетради он рису
ет формулы и значки, за
нимается сугубо интеллек
туальной работой. Одна
ко, загляните через плечо 
ему в. тетрадь и. посмот
рите, что он пишет. Вот

ЭВМ И научно-
исследовательское
творчество
он погрузился в матема
тическую выкладку: бе
рет 'четвертую' производ
ную, раскрывает скобки, 
приводит подобные..’. Что 
это, творческая работа? 
Конечно нет, .это тоже ме
ханическая рабо.та, толь
ко па друго.м уровне. Н 
тот -факт, что еще встре
чаются диссертации, в ко
торых на сто страниц вы
кладок два поворота мыс
ли, лишь свидетельство 
отсталости наших пред
ставлений об интеллекту
альной ‘деятельности.

Еще один пример. Че
ловек склонился над чер
тежной доской. Это уже 
не «чистый» ученый, а, 
скорее, конструктор-при
кладник. Он доводит до 
пракдаческой реализации 
идей, рожденные его 
предщественникамп. И 
черновой, нетворческой 
работы здесь больше все
го: расчеты на прочность, 
теплопроводность, стои
мость, трудоемкость, не 
говоря уже о тяжелом, 
медленном, малопроизво
дительном собственно 
чертежном труде.

Далее. Решение круп
ных научных проблем тре
бует координации работ 
многих научных коллек
тивов и* отдельных испол
нителей. Результаты од
них влияют на работу 
других, н организацион
ные вопросы часто стано
вятся главными. Так воз
никла в последнее время

категория учепы.х-органи- 
•заторов, ученых админи
страторов. По и они часто 
заняты трудое.мки.мп и 
малоэффективными ра
ботами по сбору, систе.ма- 
тизации, обработке ин
формации о ходе нсследо- 
паний в целом.

Приведенные примеры 
являются достаточно об
щими. Они иллюстриру
ют все основные стадии 
любого научного труда 
(эксперимент, процесс 
абстрактного мышления, 
конструирование. управ
ление разработками). И 
на каждой стадии нахо
дится достаточно вспомо
гательной работы, кото
рую на современном уров
не развития науки никак 
нельзя назвать творче
ской, и которая сильно 
снижает производитель
ность труда ученого.

Выход один — нужно 
всемерно внедрять меха
низацию н автоматизацию 
в процесс научных иссле
дований. Мировая прак
тика показала, что ис
пользование автоматики и 
вычислительной техни
ки в науке позволяет в 
ряде случаев резко под
нять эффективность тру
да — в десятки и сотни 
раз.

В нашем университете 
уже накоплен определен
ный опыт автоматизации 
научных исследований. В 
ряде лабораторий СФТИ 
действуют частично авто
матизированные экспери

ментальные установки: 
ведутся работы в области 
«искусственного интел
лекта», в частности, по, 
автоматизации аналитиче
ских выкладок: созданы
системы программ по ав- 
то.мат11.зац1П1 проектирова
ния и графическому выво
ду информации из ЭВМ. 
В б.лпжа1йиее время сле
дует ожидать резкого уве
личения масштабов этих 
работ. Не так давно в 
СФТИ состоялось откры
тое партийное собрание, 
специально посвященное 
иробле.ме автоматизации 
эксперимента. Принято 
решение о создании спе
циального подразделения, 
занимающегося вопросами 
создания технической ба
зы автоматизации с уче
том современных достн- 
HvCHHi'i в этой области, в 
частности, международно
го стандарта КАМАК. 
Создан совет СФТИ по 
автоматизации, утвержден 
перечень первоочередных 
пзбот. на которых будет 
опробоваться вновь созда
ваемая аппаратура.' Нача
та пабота по созданию 
АСУ СФТИ.

Та энергия н настойчи
вость, с которой дирек
ция и партийная органи
зация института занима
ются вопросами автома
тизации научных исследо
ваний, дают основания на
деяться, что в этом на
правлении будет достиг
нут значительный про
гресс. Современные ЭВМ 
и иные технические сред
ства более эффективно 
будут использованы для 
повышения производи
тельности труда ученого 
и поднятия интеллекту
ального уровня его дея
тельности.

Б. ГЛАДКИХ, 
зав. кафедрой теоре
тической кибернетики.

КАКИ М  БЫТЬ

пятилетки. ■ ' 5тот год должен ' 
стать годом ’отличного качест
ва" наших знаний.
’ .Нрвые, еще'более' Ответст

венные задачи стоят и перед , 
Е^ССб ■ .«" '̂HjiBepcan».' Началь- 
.нйк: штаб.а СС.О В. Севостья- 
нрв -, доложил пленуму о про
деланной... в подготовительный ■ 
период работе , и рассказал о ' 
•планах,.на будущее. В этом 
г-оду «Универсалу»"выделили 
■один..из' самых трудных и ва
жных участков области — Кар-' 
гасокский район,, где дел для 
«философов в рабочих спецов
ках» — непочатый край.

Уже...... сформирован штаб ’
ССО,' заключаются договоры '' 
со строительными организаци
ями! Для руководства ■"'отряда-'■- 
ми привлекаются аспиранты и - 
преподаватели, -ЧИСЛО которых 
по решению комсомольской 
конференции, должно состав: 
лять не менее 50 проц. всего 
командного состава. :
! Интересньш' лето-75 будет ■ 

еще и потому, что отряды бу
дут бороться зд право носить 
имязачисленного в отряд ге
роя, войны, .студента, или пре
подавателя , университета, по- 
.гибшего на фронте. Это дви- -' 
шевие носит назв'анйе «За се- 

-.бя' и :3а..того ■парня». Деньги, 
■перечисленные на ' имя героя, 
будут переданы , в . фонд мира 
или на строительство памятни
ка Александру Грину.

Не ' следует, наверное, гово

рить особо об огромном поли
тико-воспитательном значении 
соревнования накануне 30-ле
тия Победы.

С большим интересом вы
слушали участники Пленума 
своеобра.зный отчет мл. науч
ного сотрудника СФТИ И. Иво- 
нйна о поездке в Москву для 
фотографирования у Знамени 
Победы. Это были незабывае
мые дни: экскурсия по городу- 
терою Москве, в музей и Мав- 

' золей В. И. Ленина, возложе
ние венков к могиле Неизвест
ного Солдата. И наконец — 
Музей ■ Вооруженных Сил 
СССР и центральный зал Му-!, 
зея — зал Победы, где хра
нится легендарное Знамя По
беды. -Невозможно . словами, 
передать то чувство, которое 
испытали посланцы вузов 
страны:.. «Мы поняли одно, — 
сказал И. Ивонин,. — что та- 

- кое больше не повторится. Ор
ден можно получить дважды. 
А вот сфотографироваться у 
Знамени Победы можно лишь 
раз в жизни»...

Фотографирование происхо
дило группами по 2 0  человек. 
Вручали фотографии . члены
ЦК ВЛКСМ в одном • из па
вильонов ВДНХ. Собравшимся 
на Пленуме очень приятно бы
ло узнать, что из пяти науч
ных работников г. Томска, 
ездивших в Москву, три чело
века являются выпускниками 
нашего университета. А . на

фотографии был «обнаружен» 
еще один выпускник ТГУ, ра
ботающий сейчас в одном из 
городов страны. Так, что нам 
есть на кого равняться и есть 
кем гордиться.

Еще семь студентов ТГ' '̂, 
будут удостоены права быть 
сфотографированными, у Зна
мени Победы. Ими станут луч
шие из лучших — отличники 

■учебы, активисты, победители 
социалистического соревнова
ния, развертыванию которого и 
был посвящен этот Пленум.

В решении Пленума были 
четко определены условия и 
сроки подведения итогов со
ревнования. До 20 марта, все 
комсомольские бюро факульте
тов должны продумать и при
нять свои обязательства. На 
основании их будут приняты 
обязательства по университету. 
Проверка их выполнения будет 
проходить с 20 по 30 мая, а 
окончательные итоги будут под
ведены к 29 октября._

Определены награды фа- 
к’ультетам, занявшим три пер
вых места. Для победителей 
среди групп соответствующих 
курсов также учреждено пять 
призовых мест. Так что остФ 
лось совсем «немногое» — по
стараться стать победителем 
социалистического соревнова
ния последнего года девятой 
пятилетки.

Г, КОЗЛОВА, 
наш корр.

бы не трудилась моло
дежь.

ВАМ. НАЧАЛО. М„ 
«Молодая гвардия», 
1974.

Книга рассказывает о 
сооружений комсомолом 
важнейшей ударной строй
ки Байкало-Амурской ма
гистрали —• второго вели

кого пути к океану, о на
чале трудового подвига, 
свершаемого нашими со
временниками, наследни
ками неувядаемой славы 
первостроителей Комсо- 
мольска-на-Амуре и Маг
нитки,! Братска и 
КАМАЗа.

Издание ' богато иллю
стрировано фотодокумен
тами.

МИХАЛЕВ А. А. Уча
стие комсомола в совет
ском государственном 
строительстве. М., «Юри- 
дич. литература», 1974.

В  книге дается анали.! 
основ и организационно-

правовых форм участия 
комсомольских организа
ций в области государст
венного строительства. 
Издание рассчитано на 
юристов, социологов, пар
тийных и комсомольских 
работников.

Материал подготовила 
И. М А К С И М О В А , Н В ,

УЧ ЕБН О М У
Ш А Н У ?

(Окончание. Начало на
1 -й стр.).

план, чтобы вся система 
обучения была подчинена 
воспитанию умения ду
мать и самостоятельно ре
шать определенные зада
чи. А  это достигается нц 
благими пожеланиями, а 
соответственным располо- 
зкением в сетке часов 
учебных дисциплин, из
менением акцентов меж
ду видами обучения, набо
ром определенных заня
тий, имеющих целью 
тренировку ума и выра
ботку нужных навыков.

Как это сделать? Вряд 
ли найдется человек, ко
торый будрт настаивать 
на том, что сразу выдаст 
нужный безошибочный 
рецепт. Важно осознать 
насущную необходи.мость 
такой перестройки плана 
и направить усилия в эту 
сторону,
' Следующий опорный 
пункт нового учебного 
плана — хорошая спе
циализация. Здесь, с од
ной стороны, то;ке как 
будно все ясно. То, что 
университет должен гото
вить высококвалифициро
ванного специалиста, вла
деющего основами своей 
профессии, — ни у кого 
н е ' вызывает сомнений. 
Но, с другой стороны, 
если мы посмотрим на 
сложившуюся практику, 
то убедимся, как часто в 
учебном плане предметы, 
не имеющие прямого от
ношения к данной специа
лизации, теснят эту спе
циализацию, оставляя 
для нее если не крохи, 
то все же менее весомые 
ломти из общего каравая 
знаний.

Последнее по месту, по 
не по значению — вос
питание гражданской соз
нательности выпускников, 
— тоже не является но
востью. Это все возрас
тающая но своему значе
нию партийно-правитель
ственная установка. Ее 
важность подчеркивается 
растущим влиянием на
учно-технической револю
ции и задачами строи
тельства коммунизма.

Обсуждая эту злобо
дневную проблему, один 
автор пишет на тех же 
страницах журнала «Воп
росы философии»: «Веро
ятно, обучение мышле
нию будет впоследствии 
дополнено обучением 
«технологии» человече
ского общения. Некото
рые полагают, что основ
ная функция системы об
разования — это подго
товка не столько специа
листов - профессионалов, 
сколько прежде всего 
умелых коммуникаторов 
завтрашнего дня». Таким 
образом, учебный план 
завтрашнего дня, должен 
теснейшим образом соче
таться с планом общест
венно-политической прак
тики, который преду
сматривает воспитание 
как общественного созна
ния, так и* культуры по
ведения. *

Составление нового 
учебного плана, призван
ного решать новую, более

высокую задачу подготов
ки специалистов, безу
словно потребует смело
сти мысли II способности 
отказаться от ряда пред
ставлений, которые освя
щены традицией и ка
жутся незыблемыми. 
Быть молгет, это коснется 
порядка изучения ' от
дельных предметов, об ь- 
ема тех задач, которые 
могут решить студенты, 
связи обучения с практи
кой.

Говоря о новом учеб
ном плане, нужно иметь 
в виду и такое необходи
мое требование современ
ности, как системность, 
комплексность претворе
ния его в 5кизнь. Самый! 

.лучший учебный план, не
сущий в себе ряд нов
шеств, не развернется в 
полную меру н не даст 
своего полного результа
та, если вся сложная сис
тема обучения и воспита
ния не будет приведена в 
соответствие с этим пла
ном.

Это значит, например, 
что для воспитания навы
ков самостоятельного 
мышления нужно не толь
ко наметить и соответст
венно расположить учеб
ные предметы и виды за
нятий. Сверх этого необ
ходимо перестроить учеб
ную литературу. Все 
учебники, задачники, хре
стоматии, программы, 
средства технического 
обучения, — все это дол
жно быть заново проду
мано и поставлено на 
службу данной цели.

Новый учебный план 
потребует психологиче
ской перестройки и сту
дентов, и преподавателей.

Составление его — де
ло сложное, кропотливое, 
долгое, так как первые 
варианты могут быть дол
жным образом оценены 
лишь после проверки его 
на практике.

Решать это огромное 
дело призваны факульте
ты и ректорат. Методиче
ские комиссии универси
тета найдут в связи с 
этим необозримое поле 
деятельности. Их задача 
в том, чтобы пробудить 
инициативу, организовать 
обсуждение насущных 
проблем плана. Лучшим 
местом для этого могут 
стать методические кон
ференции.

Методическая комиссия 
ТГУ могла бы организо
вать издание сборника ма
териалов конференций и 
всех предложений на этот 
счет. Таким образом, в 
университете появилась 
бы некая копилка, на 
страницах которой мозкно 
было бы найти много цен
ных материалов для по
следующей работы над 
учебным планом.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

Внимание! 'Внимание!
В ТГУ начал свою работу районный штаб ССО 

«Универсал-75» по формированию линейных отря
дов для работы в лесных поселках Каргасокского 
района.

Запись у командиров отрядов на факультетах.
ШТАБ ТРУДА КОМИТЕТА ВЛКСМ.



Бесхозяйственность или преступление?
На недавно состоявшей

ся конференции . ВООП 
университета собравшиеся 
говорили о плохом состо
янии университетской ро
щи, которая является 
единственным в Сибири 
памятником садовой архи
тектуры. Создалось поло- 
шение, когда надо гово
рить о восстановлении 
этого памятника и особен
но это касается посе
щаемой ее части.

Вольно или невольно, 
но территория рощи по
стоянно сокращается. Лю
бые хозяйственные рабо
ты, будь то постройка 
здания, внутренний ре
монт, прокладка кабеля, 
траншей, механизирован
ная уборка снега и даже 
садовничьи работы ведут
ся с большим ущербом 
для рощи.

Не так уж сложно 
предотвратить и ущерб, 
который принесло и несет 
строительство и движение 
крупных грузовых авто
мобилей, вообще, если по
думать, так ли уж не
обходимы в самом центре 
рощи подъезды и ожив
ленные широкополосные 
и многочисленные авто

транспортные , магистрали, 
дикие тропы-дороги, ко
торые растут как грибы 
во все, сезоны года? По
мимо этого, в роще до
пускается неоправданная 
рубка деревьев разных 
возрастов, свалка мусора, 
сбор ягод, заготовка цве
тов, гербариев и даже 
сбор лекарственного сы
рья и, наконец, заготов
ка новогодних елок.

Не менее удивительно, 
что здесь массово лежат 
на газонах, загорают, рас
пивают спиртные напит
ки, устраивают пикники, 
усеивают бумагой и 
окурками территорию са
мых красивых мест, а пе
редвижные тяжеловесные 
скамейки прокладывают 
просеки среди кустарни
ков. Нередко этим зани
маются именно студенты 
университета, вместо то
го, чтобы наводить поря
док. Для восстановления, 
реконструкции и охраны 
рощи необходимо Лринять 
ряд срочных мер. Во-пер
вых, весьма насущным 
является вопрос о фор
мировании группы квали
фицированных штатных ■ 
садовников и использова

ние их по назначению. 
Во-вторых, ботсад, кото
рый взял на себя состав
ление проекта и перспек
тивного плана развития 
рощи, должен особое вни
мание обратить на плани
ровку естественных бор
дюрных защитных из
городей и усиления не 
только ландшафтной фи- 
зиономичности, но и уни
кальности насаждений за 
счет введения новых ви
дов древесно-кустарнико
вых пород и трав. Такой 
проект должен быть готов 
и обсужден, видимо, не 
позднее 15 апреля сего 
года.

В-третьих, в связи с 
усилившимся и плани
руемым жилищным стро
ительством вблизи рощи, 
особое значение приобре
тает расширение ее тер
ритории с включением в 
нее склонов на Москов
ском тракте и территории 
университетского озера. 
В противном случае, все 
усиливающееся воздейст
вие человека на природ
ный комплекс перёд глав
ным корпусом может 
сыграть роковую роль 
для существования памят

ника. Новая территория 
не только будет живопис
ной — водоем можно за 
селить водоплавающими 
птицами — но и позволит 
создать аллеи геологов 
химиков, историков . и 
т. п., придать каждой 
особый колорит и рас 
сказать об истории воз 
никновения, развития и 
достижениях факультетов 
Необходимо, чтобы лю 
бые хозяйственные ра
боты, проходящие на 
территории природно 
го комплекса рощи, со
гласовывались с советом 
первичной организации 
ВООП и велись с учас
тием представителей на
родного контроля.

Роща и университет 
задуманы как единый ар
хитектурный ансамбль, 
неповторимый по своей 
оригинальности и дорогой 
всем, кто учился в ТГУ. 
И мы несем особую от
ветственность, как перед 
бывшими универсалами 
так и перед томичами за 
сохранение этого памятни 
ка.

С. м о с к в и т и н ,  
член совета ВООП ТГУ.

м а р т о в с к и й  л е с .
Фото Г. Рахманова.

КОГО м ы  НАЗЫВАЕМ 
ГЕРОЕМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ?

Того, кто, рискуя со
бой, всю жизнь вершит 
подвиги не для своей 
славы, а для важн.ого 
всем дела? Или того, кто 
живет не так приметно, 
но в буднях, в суете 
способен к негромкому 
человеческому поступку? 
Каково оно, наше время? 
Каков человек в нем? 
Каков ты сам? Приходит 
в жизни момент, когда 
человек задумывается над 
этим.

Повести и рассказы А. 
Битова по своему харак
теру — такие размыш
ления. Автор не задается 
целью объяснить, что та
кое хорошо и что такое 
плохо. Он ставит под сом
нение правомерность при
вычных, стандартных 
оценок людей, их пове
дения. И свою оценку, 
свой взгляд Битов тоже 
затушевывает, как бы 
предпочитая • вести след
ствие, а не выносить 
приговор.

Повесть А. Битова 
«Путешествие к другу 
детства» и рассказ «Сол
дат» стали предметом 
спора на литературном 
кружке кафедры совет
ской литературы. Даже в

этой крайне малочислен
ной аудитории битовская 
повесть вызвала разноре
чивые мнения (не говоря 
уже об официиальной 
критике!).

Споры на литкружке 
вещь не новая. Ведь об
суждаются произведения 
вышедшие совсем недав
но, или печатающиеся в 
периодике. Здесь можно 
получить представление 
о потоке современной со
ветской прозы, о направ
лениях ее развития.

Ведет кружок аспи
рантка кафедры советской 
литературы Татьяна Ры- 
бальченко. Постоянный 
член кружка — препода
ватель Е. А. Сафронова, 
знаток советской литера
туры.

Тон пока задают пяти
курсники, но и студенты 
младших нурсов тоже де
лают здесь свои первые 
шаги. Однако кружок 
редко насчитывает боль
ше десятка человек. При
глашаем и ждем всех ин
тересующихся советской 
литературой. Следите за 
объявлением тематики в 
ВИНЕ на 3-м этаже.

М. ЧУМАЧЕНКО, 
ФилФ.

НАЙДИТЕ ВРЕМЯ ДЛЯ 
СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ !>

Часто приезжаю в город 
своей юности — Томск 
(я выпускница медфака 
университета) и с удо
вольствием посещаю груп
пу здоровья. Ее ведет 
преподаватель А. Г. 
Шамшур. Для меня за
нятия в ней стали жиз
ненно необходимыми, 
после них заметно улуч
шается самочувствие.

На кафедре физвос-

питания созданы все ус
ловия для нормальной ра
боты группы. Странно, 
однако, видеть, что на 
такое полезное мероприя
тие многие мало обраща
ют внимания.

' Призываю всех сотруд
ников ТГУ, людей пожи
лых в особенности, посе 
щать занятия группы, 
уверена, что не пожале
ете. К. МАЛЬЦЕВА.

Шли мимо загляну-

Н о е е т я т е  м ы е т А в х е у

«Красота в 
обыкновенном»
в  нашем городе в од

ном из залов обллектория 
проходит выставка «Кра
сота в обыкновенном» из 
фондов Ленинградского 
музея этнографии наро
дов СССР.

На выставке можно 
увидеть народные костю
мы женщин и девушек 
различных губерний доре
волюционной России.

Кокошник девушки, го
ловной убор женщины в 
различные периоды ее 
замужества, части жен
ского туалета, вышедшие ли. Выходили же потря- 
давно из употребления, сенные, обогащенные, по- 
убор жениха, изукрашен- добревшие и задумавшие- 
ный бисером и золотом, ся.
загнутые расписные са- Но один человек все- 
пожки (Иван-царевич, да таки ушел, не поняв, за- 
и только!)... чем все это показывать,

По-моему, да и,по мне- что здесь изумительного, 
нию всех, кто случайно «да это же может кус- 
или неслучайно попал на тарь-энтузпаст, а выстав- 
выставку, — это очень ка Министерства культу- 
интересно: посмотреть ры!».
своими глазами на то, в Так в книге отзывов 
чем ходили наши бабуш- возник своеобразный 
ки, увидеть частичку их спор-диспут людей, ни- ■ 
быта и кое-чему поучить- когда не видевших друг 
ся. . друга. Нужны ли нам

Красочность, богатая исторические памятники, 
фантазия, воплощенные в нужно ли собирать на- 
простых орудиях труда,-в родные творения? Ночи- 
рукоделии, в самодель- таем выписки из этой 
ных игрушках украшали книга: 
трудный, подчас нерадост- «Нужно собирать исто- 
нын, быт простых ЛЮ- *рические' вещи, память 
дей... умельцев, молодежи по-

Вот любимые народом лезно знать...» 
персонажи — медведь и «Как это все-таки хо- 
мужик, выточенные - из рошо, что мы сейчас мо- 
дерева, будто заглянули л*®’'* увидеть все эти чу- 
к нам с базарной шумной деса...» 
площади. А вот игрушки «Мы увидели творения 
кировчан — глиняные, настоящих умельцев Рос- 
разукрашенные, всемир- они. Как жаль, что в на

ше время этого нет!»
«Можно часами стоять 

и смотреть на эти творе
ния» .

«Я тот, кто не видел 
в своей жизни настоящих 
холщевых брюк. Может 
быть, это и хорошо, но

ноизвестные, они смотре
ли на нас до этого часто 
с обложек журналов.

Искусство палехчан — 
на черном фоне красоч
ные сцены из жизни, гу
лянья, сказочные герои,
очень тонко выписанные, - _ -
онн привлекают всеобщее это надо... Это жн-
внимание история нашего мно-

тт гонационэльного народа.
Похожая по стилю ми- д  почувствовал, как ря- 

ниатюрная живопись жи- ддд, мной встали дале- 
телеи села Холуи и Фе- j jj jg  j ,  ранее неизвестные 
доскино. Их знают мень- мне люди. Теперь я их 
ше, но они. мало в чем увидел и могу сказать, 
уступают знаменитому чю  узнал 
Палеху. ’ *нев"лш о приходят

Все это пока еще мож- мысля хорошие, добрые, 
но увидеть своими глаза- хочется сказать огромное 
ми. И очень жаль, что и по-сибирски щедрое 
многие, кто выразил свою спасибо!», 
горячую благодарность в Я от души присоединя- 
книге отзывов, попали юсь к этим словам, 
сюда... случайно: могли А. КУЛИКОВА,
ведь не попасть. ГГФ*

Прошедшая нед.еля бы
ла богата спортивными 
событиями. Сразу по трем 
видам зимней спартакиа
ды университета прохо
дили соревнования.

2  марта лыжники 
сборных факультетов 
стартовали во II туре. 
Успех на этот раз со
путствовал геологам, ко
торые взяли реванш за 
поражение в I туре. Так
же лучше, чем на пре
дыдущих соревнованиях, 
выступила команда ЮФ 
и заняла второе место.

Представитель. этой 
команды С. Хайрулин 
был победителем в лич
ном зачете. У девушек 
сильнейшей была сту
дентка ИФ О. Сазанова.

Большой интерес вы
звали соревнования по 
зимнему многоборью 
ГТО. Этот вид только 
второй раз включен в 
спартакиаду, но поклон
ников у него немало.

Многоборец ГТО дол
жен не только хорошо 
бегать на лыжах, но и 
хорошо стрелять и уметь 
подтягиваться на турни
ке. Лучше всех в унг1- 
верситете это могут де
лать С. Хайрулин (ЮФ) 
и Н. Еременко (асе. ЭФ).

Но для командной по
беды мало одного сильно
го спортсмена. Нужен 
ровный состав. Именно 
это и позволило ГГФ. 
первенствовать и- здесь. 
Вторыми были юристы, а 
третьими — радиофизи
ки.

Неплохо выступили на 
этих соревнованиях био
логи и химики, которые 
заняли соответственно 4 
и 5 места. Замкнул тур
нирную таблицу (веро

ятно, уже по традиции) 
ФилФ, который вообще 
не выставил команду. 
Куда же подевались на 
этом факультете значкис
ты ГТО?

Сразу 29(!) студентов 
университета на этих со
ревнованиях выполнили 
норматив I разряда.

Если в лыжах и зим
нем многоборье ГТО 
юристы пропустили впе
ред себя ГГФ, то в 
коньках они уверенно 
заняли I место.

Ну, а геологи? А гео
логи здесь вторые.

Одно можно сказать, 
что молодцы ЮФ и ГГФ, 
но и остальным факуль
тетам совсем не обяза
тельно быть в тени.

Лыжники и конькобеж
цы уже завершили свои 
соревнования, а у баскет
болистов и хоккеистов 
идут еще жаркие бои.

Только три очка усту
пили девушки ЭФ коман
де ЮФ. Так же упорно
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проходила игра и у муж
ской сборной ЮФ с гео
логами. Победа досталась 
им на последних мину
тах.

Пока не имеют пораже
ний женские команды 
ЮФ и ГГФ и мужская 
ЮФ.

Интересным обещал, 
быть матч по хоккею 
между командами ФФ и 
ГГФ. Ведь встречадись 
победители прошлогод
него турнира (ГГФ) и 
второй призер (ФФ). Но 
игра, по сути дела, шла 
в одни ворота: 1 1 : 1  а
пользу физиков. Коммен
тарии, как говорится, из
лишни.

Однако лучше проиг
рать в борьбе, чем вооб
ще без борьбы, как 
команда биологов, кото
рая не пришла на игру. 
А ведь они защищали 
спортивную честь всего 
факультета! ‘

Ю. УТКИН, 
наш Kopjp.
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