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с  ноября наш геолого.географический факультет 
приступил к обмену комсомольских документов

Право обменять первыми комсомольские доку
менты было предоставлено лучшим группам факуль
тета - -  221-й (комсорг Выдтаева Таня), 242-й (ком- 
сорт Туров Владимир), 225-й (комсорг Ковель 
Людмила).

Приятными и волнуюп^ми были эти минуты, ког
да мы входили в помещение музея В. В. Куйбышева, 
где происходил обмен документов. И снова как буд
то в первый раз мы держим красную книжицу — 
комсомольский билет. Мы получали его из рук ста. 
рого комсомольца — активиста, члена партии, 
профессора доктора геологических наук А. Р. 
Ананьева.

И каждый осознавал, что он частица 34-милли
онной армии бойцов за коммунизм, что велика 
честь — идти в первых рядах н велика ответствен
ность перед Родиной. О. ПОЛТЕВА,

секретарь комсомольского бюро ГГФ.
Фото Г. Рахманова и Л. Куликовой.
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На поверке-целнна
Сотни лучших бойцов 

ив разных отрядов со
брались на свой тради
ционный областной IX 
слет, и в зале облдрам- 
театра стало тесно от 
курток защитного цвета с 
эмблемами ССО на ру
кавах, возбужденных лиц 
и песен. Задачей слета 
было подведение итогов 
трудового семестра, вы- 
даление недостатков в 
работе, обмен опытом и, 
цаконец, просто встреча 
старых друзей.

Да, бойцам Томского 
областного ССО есть чем 
rop'J[MTbCH. С хорошими 
показателями завершают 
они последний год пяти
летки. Только в этом 
году бойцом с е р  стал 
каждый пятый студент, а 
всего за пятилетку в от
рядах работало 25 . тыс. 
человек.

На их счету сотни но
вых школ, библиотек, 
с е л ь  скохозяйственных 
объектов. А  сколько бы
ло прочитано лекций, да
но концертов, сколько 
тысяч книг передано 
сельским ребятам!

Обо всем этом говори
лось в выступлении 
представителя ЩС
ВЛКСМ Ю, В. Шардина.

Слет стал поистине 
школой обмена опытом. 
О добрых традициях 
своих отрядов рассказы
вали ребята из разных 
вузов города. Большого 
внимания заслуживает 
опыт специализирован
ного отряда ТПИ «Энер
гия», межвузовских отря
дов «Голубая стрела» и 
«Данко», отряда по сбо
ру лекарственных трав 
«Фармацевт» ТМИ.

Эти недостатки и до
стоинства были отмечены 
в рапорте обкому пар
тии, который зачитал 
командир областного 
ССО Олег Бородин.

В нынешнем году ис
полняется 10 лет работы

ССО в Стрежевом. О том. 
как руками студентов 
Москвы, Литвы, Башки
рии и Томска был по
строен этот город, кото
рый мечтали назвать 
Нефтеградом, рассказал 
первый командир ССО в 
Стрежевом В. Ф. Фишер.

Очень интересным бы
ло выступление пред
ставителя университет.! 
Л. Шахтмейстера.

От имени старшего по
коления слет приветст
вовал тов. А. И. Цеха- 
иовский, лауреат Госу
дарственной премии,
председатель совета ве
теранов 48 артиллерий
ского полка 22 гвардей
ской дивизии.

С большим воодушев
лением слет одобрил 
письмо ЦК партии, в 
котором бойцы ССО обя
зались сделать все воз
можное, чтобы добиться 
права подписать Рапорт 
X X V  съезду КПСС.

Итоги соцсоревнования 
подвел заместитель пред
седателя облисполкома 
В. И. Чекулаев. И очень 
приятно, что почетное 
первое место уже второй 
год подряд держит наш 
«Универсал» (командир 
Г. Кузнецов, комиссар Н. 
костеша). Ему были вру
чены переходящее Крас
ное знамя обкома 
ВЛКСМ, почетная грамо
та и ценный подарок.

Тов. Чекулаев отметил 
заслуги и других отря
дов и отдельных бойцов, 
среди которых опять-та
ки много знакомых имен 
и названий: ССО физи
ков «Ветеран» и его ко
мандир А. Вааль, бойцы 
«Экситона» Н. Бутякова, 
«Апогея» А. Кузнецов и 
ДР.

Н. ТОРГОВИНА,
И. БУЛЫЧЕВА, 

наши корры.

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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УНИВЕРСИТЕТ ЗА НЕДЕЛЮ

В партийном комитете ТГУ
о  САМООБСЛУЖИВА-

НИИ В СТУДЕНЧЕСКИХ 

ОБЩЕЖИТИЯХ

По инициативе комсо
мольского актива и 
профкома в общежитиях 
№ 6 и № 8 введено са
мообслуживание. Однако, 
как показывают матери
алы проверки, организа
ционно это мероприятие 
проводится не на долж
ном уровне. Так, проф
ком не обеспечил широ
кое обсуждение целей, 
задач и условий самооб
служивания, в резуль
тате чего значительная 
часть студентов ФФ, ЮФ 
и некоторых других фа
культетов оказалась не
подготовленной к этой 
форме работы. Срывают
ся графики дежурств. 
Коридоры, лестничные

площадки и марши уби 
раются недостаточно чи
сто.

В целях улучшения .са - 
нитарного состояния о б 
щежитий партком пред
ложил студсоветам ор
ганизовать совместно с 
АХЧ повседневный конт
роль за качеством само
обслуживания.
О РУКОВОДСТВЕ РА

БОТОЙ КОМСОМОЛЬ

СКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Заслушав и обсудив 
сообщения секретарей 
партийных бюро СФТИ 
(В. А. Санников) и РФФ 
(В. И. Грешнов), партком 
отмечает, что в  этих ор
ганизациях ведется раз
нообразная работа по 
коммунистическому вос

питанию комсомольцев и 
мо.тодежи, приобщению 
их к активной общест
венной, производственной 
и научной деятельности.

Вместе с тем в работе 
партийных бюро СФТИ 
и особенно РФФ имеют
ся существенные недо
статки в руководстве ра
ботой комсомольских ор
ганизаций. Так, партбю
ро РФФ в текущем учеб
ном году резко ослабило 
контроль за работой ком
сомольского бюро фа
культета. Члены партбю
ро не посещают заседа
ний бюро ВЛКСМ, не ин
тересуются его работой. В 
планах партбюро рас
смотрение вопросов ком
сомольской работы отне
сено на второй семестр. 
Не случайно комсомоль
ская организация фа
культета работает слабо.

Партком обязал пар
тийные бюро СФТИ и 
РФФ разработать план 
мероприятий по ликви
дации выявленных недо
статков в руководстве 
комсомольскими органи
зациями.

О СОВЕТЕ ОПП

Партком утвердил со 
вет университета по об
щественно- полйтической 
практике студентов в со
ставе А. Ф. Терпугова 
(председатель), Л. Д. 
Ефанов (зам. председа
теля) и других.

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НЕДЕЛЮ

УЧЕНЫЕ — XXV СЪЕЗДУ КПСС-

АДРЕС НОВОСТЕЙ: СФТИ
Сибирский физико-технический институт —  одно 

из крупных научно-учебных заведений страны. Уче
ные и инженеры института разрабатывают целый 
ряд актуальных научных тематик.

Сегодня мы рассказываем о некоторых научных 
исследованиях, проводимых в отделе физики метал
лов.

Приоритет 
института
В этом году Сибирским 

физико-техническим ин
ститутом получен ряд ав
торских свидетельств, за
щищающих приоритет 
СФТИ в открытии не
скольких новых эффек
тов, имеющих место в 
сплавах со свойствами 
«памяти формы». (Эф
фект «памяти формы» за
ключается в том, что 
рредаарительно деформи

рованный сплав ниже оп
ределенной температуры 
возвращает накоплен
ную деформацию в про
цессе нагрева).

Сотрудники отдела фи
зики металлов в течение 
последних лет вели ши
рокие исследования это
го нового и очень пер
спективного для про
мышленности класса 
сплавов. Обнаруженные 
эффекты резко расширя
ют области применения 
данных материалов в ис
полнительных механиз
мах, элементах автомати

ки, устройствах для 
трансформации энергии и 
других. В настоящее 
время по хоздоговору с 
одним из московских 
предприятий ведется ра
бота по практическому 
внедрению полученных 
результатов.

СФТИ —  
Кембридж— 

Оксфорд
На днях доктор физи

ко-математических наук 
профессор В. Е. Панин 
вылетел в Англию. Е 
университетах Кембрид
жа и Оксфорда он про
чтет цикл лекций «О ро
ли электронной структу
ры в фазовых равновеси
ях металлов и сплавов». 
Этот цикл лекций явля
ется результатом науч

ных исследовании, про
веденных в последние 
годы в отделе физики ме- 
тал.лов СФТИ.

Новые
марки сталей
Группа сотрудников под 

руководством Ю. Д. Но- 
вомийского разработала 
новые марки высокоэф
фективных морозоустой
чивых и износостойких 
сталей, обеспечивающих 
надежную работу машин 
и механизмов в районах 
Сибири и Крайнего Севе
ра. Эти стали найдут 
применение в условиях 
тяжелых статических и 
динамических нагрузок, 
а также интенсивного из
носа и низких темпе
ратур (до минус 80°С).

Внедрение изобретения 
только в двух отраслях 
народного хозяйства даст

экономию более 10 млн. 
рублей в год.

В СФТЦ поступили де
сятки запросов от отече
ственных и зарубежных 
предприятий и ведомств 
с просьбой о передаче 
информации и внедрении 
разработанных марок 
сталей.

В глубины 
электронной 

теории
20 ноября 1975 г. срсто- 

ялись защиты диссерта
ций на соискание ученой 
степени кандидата физи
ко-математических наук 
старшим назшным со
трудником М. Ф. Ж оров- 
ковым и аспирантом 
Д. Л. Фуксом. Работы вы
полнены в лаборатории

электронных структур 
отдела физики металлов 
СФТИ под руководством 
доктора физико-матема
тических наук профессо
ра В. Е. Панина.

Диссертации посвяще
ны построению электрон
ной теории фазовых ди
аграмм сплавов из пер
вых принципов и явля
ются одними из немно
гих работ, выполненных 
в СССР и за рубежом. 
Как отметил в своем вы
ступлении официальный 
оппонент — известный 
специалист по теории 
у п о р я д опивающихся 
сплавов, доктор физико- 
математических наук, ст. 
н. с. Института кристал
лографии АН СССР 
(г. Москва) А. Г. Хача
турян, результаты, полу
ченные диссертантами, 
являются началом круп
ного и перспективного 
направления в науке.
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КОМСОМОЛЬЦЫ — XXV СЪЕЗДУ КПСС

СОРЕВНОВАНИЕ-ДЕЛО ТВОРЧЕСКОЕ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ДВУХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ)

В комитете комсомола 
Университета подведены 

итоги социалистического 
соревнования факульте- 
тов. Первое место за ок
тябрь занял биолого-поч
венный факультет — ли
дер соревнования в про
шлом учебном году.

Корреспонденты «ЗСН» 
Н. Волкова и Л. Михай
лова встретились с Н. СУ
РОВОЙ, ответственной за 
соцсоревнование на БПФ, 
и попросили ее поде
литься опытом работы;

— Всей работой фа
культета руководит штаб 
соревнования, в который 
входят представители 

каждого курса (5 чело
век). Штаб разработал 
критерии соревновани.ч. 
Главные — учеба и об

щественная работа сту
дентов. Основное меро
приятие месяца является 
решающим при подведе
нии итогов. Например, в 
сентябре им стала под
писка; к Дню Победы — 
проведение встреч с ве
теранами, участие в вое
низированной эстафете.

Итоги подводились 
сначала через каждые 10, 
потом 15 дней. Работа 
была трудоемкой, поэто
му решили в этом году 
подводить итоги ежеме
сячно по балльной систе
ме, которую мы частич
но заимствовали у ММФ. 
Вез гласности нет сорев
нования, и поэтому на 
факультете выпускался 
экран, который наглядно 
представлял ход и итоги

соревнования.
Комсорги групп отчи

тывались на бюро фа
культета, а окончатель
ное подведение итогов 
проходило в конце учеб
ного года и оглашалось 
на отчетно-перевыборной 
конференции.

Лучшие группы и ак
тивисты соревнования 
были награждены грамо
тами комсомольского бю
ро и комитета комсомола 
университета.

В том, что БПФ зани
мает 1 место, — прежде 
всего заслуга самих сту
дентов, результат их же
лания работать. А мы 
старались всемерно это 
желание стимулировать.

При подведении итогов 
за октябрь были выявле
ны лучшие группы: это
151 группа I курса, 142 — 
П, 131 — III, 123 —

Самыми активными бы
ли названы А. Чевыче- 
лов, Л. .Закотнова, Т. 
Иванова, Т. Казанцева.

В своем рассказе Иа- 
тапта Сурова с благодар
ностью отзывалась о по
мощи В. Лоншаковой, 
ответственной за сорев
нование на ММФ в про
шлом году.

Мы решили поговорить 
с в. ЛОНШАКОВОЙ:

— Соревнованием на 
ММФ также руководит 
штаб, в который входят 
ответственные Т. Поля
кова, М. Белозерцев и 
пять профоргов курсов. 
Сведения о ходе соревно
вания до бюро факуль
тета доводят комсорги. 
Направлениями, по кото
рым ведется соревнова
ние, являются: учеба,
HUPC, общественная ра
бота, трудовое воспита

ние, спорт и жизнь в оо- 
щежитии. . При подсчете 
баллов за учебу учитыва
ется количество отлич
ников, хорошистов и тро
ечников в группе, а так
же своевременная сдача 
сессии. Например, сту
дент, сдавший экзамены 
в срок, дает группе балл.

За основу научно-ис*^ 
следовательской работы 
принята интересная сис
тема уровней — так 
называемый «уровень 
исполнения» и «уровень 
одобрения». Уровень ис
полнения определяется 
всей сделанной работой, а 
.уровень одобрения — 
благодарностями, грамо
тами и т. д.

Математики есть мате
матики, и даже итоги со
ревнования у них подво
дятся по сложной систе
ме формул, которые раз
личны на каждом на
правлении. Наглядное по
ложение в группах отра
жается на красочном 
стенде в общежитии. 
Учебная комиссия запол
няет экран успеваемости

в деканате.
Есть и свои трудности. 

Балльная система охва
тывает все стороны сту
денческой жизни, но она 
несовершенна, продума
на не до конца. Работа 
группы потому оценива
ется не всегда объектив
но. Например, группа, 
отстающая в учебе, может 
выйти вперед за счет 
спорта или организации 
111 трудового семестра.

ММФ полон решимости 
бороться за более высо
кое место. Тянет его на
зад низкая успеваемость. 
Думается, что качество 
учебы станет важнейшим 
критерием соревнования.

Даже продуманная -сис- 
теМ'а подведения итогов 
на ММФ, как видим,-тре
бует постоянной доработ
ки и корректировки. 
Особенно же много рабо
ты предстоит в этом на
правлении проделать БПФ 
—у факультета нет чет
кой балльной системы. 
Но в целом опыт этих 
факультетов, несомненно, 
полезен многим.

«НАМ ПОМОГАЕТ ДРУЖБА» [КРУГ ЗАБОТ
Еще на втором курсе 

623-я группа заняла по 
итогам социалистиче
ского соревнования 
первое место на фа
культете. На третьем 
курсе — третье место 
по городу. На четвер
том курсе группа была 
признана одной из луч
ших в университете и 
заняла второе место в 
соцсоревновании групп 
по своему курсу.

— Нам помогла 
дружба, — сказали 
мне комсомольцы этой 
группы.

Ну, а как родилась 
дружба?

На 1 курсе в 623-й 
группе было 25 чело
век. Почти все они 
пришли в университет 
со школьной скамьи. 
Средний возраст — 18 
лет. Им легко было 
найти общий язык.

По мнению группы, 
глубоко ошибаются те, 
кто возраст считает 
второстепенным усло
вием для рождения 
др.ужбы. Они старались 
быть вместе не только 
на лекциях и семина
рах, НО и во время от
дыха. За три года 
учебы успели'побывать 
во всех музеях города, 
в ботаническом ' саду, 
на выставках, соверши

ли экскурсию по горо
ду. А совсем недавно 
провели вечер поэзии 
Сергея Есенина.

Сейчас в 623-й 22
человека (никто не 
был отчислен, трое вы
были по уважительным 
причинам). Из 22-х 
летнюю сессию без 
«троек» сдали 18 чело
век, трое отличников: 
Николай Сорокин, Ал
ла Дегтярева и Тамара 
Прокушева. О завалах, 
естественно, нет и ре
чи.

Это ли не успех?
Одним из условий 

его достижения явля
ется большая общест
венная работа.

Некоторые члены 
группы ведут общест
венную работу не толь
ко в рамках группы. 
Так, например. Валя 
Шестакова является 
кандидатом в члены 
Кировского райкома 
ВЛКСМ, Гена Иванов 
— председатель учеб
ной комиссии универ
ситета, Тамара Проку
шева — инструктор 
комитета комсомола.

Комсомольцы 623-й 
группы умеют сочетать 
общественную работу_ с 
научной. 20  человек 
из 2 2  занимаются в 
кружках, ведут науч-

н.ую работу. Здесь сво
бодное время, зря не 
пропадает. Обычно 
всегда так бывает: чем 
больше дел, тем боль
ше успеваешь за день. 
И на все хватает вре
мени. Ведь это очень 
важно —■ уметь ценить 
время и распределять 
его.

Но, говоря о группе, 
нельзя умолчать и о 
человеке, который 
очень много сделал 
для успеха группы. 
Это Иван Евсеевич 
Карасев, куратор 623. 
Этот человек стал для 
всех членов группы 
самым близким и ува
жаемым, к советам 
его прислушиваются. 
Он интересуется всеми 
делами группы, '»iacTO 
приходит на комсо- 
.мольские собрания. 
Они вместе ведут борь
бу за победу в соцсо
ревновании и побежда
ют.

Равнодушных в груп
пе нет. Ни одно ком
сомольское собрание 
не проходило здесь 
скучно, никто не оста
вался в стороне. Сле
дует отметить наибо
лее активных. Это Ни
на Кардашина, Галя 
Брюханова, Люба Фе
рапонтова.

О 1'АБОТЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ИФ

В этом году девуш
ки предоставили право 
парням (их в группе 
четверо) руководить 
делами группы. Ком
соргом выбран Алек
сандр Дорохов. Пер
вый помощник и совет
чик Саши — Света 
Иголкнна, бывший 
комсорг. Света — 
очень общительный и 
обаятельный человек, 
ведет большую общест
венную работу (пред
седатель кружка по 
уголовному процессу и 
криминалистике).

Девушки помогают 
«сильной половине» 
группы. Они довольны, 
что сумели «вырас
тить» таких общест
венников.

Вот так, в интерес
ных делах, постоянном 
общении и родилась 
дружба. А- дружба, 
взаимопомощь, спло
ченность и помогают 
623-й группе быть в 
первых рядах.

А. ИВАНОВА, ^ 
ЮФ. ?

Р А С К О П К И  
И НАХОДКИ

СТУДЕНЧЕСКАЯ АРХЕОЛОГО-ЭТНОГРАФИЧЕ
СКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

С 19 по 22 ноября в 
Музее археологии и эт
нографии Сибири прохо
дила традиционная архе
ологе - этнографическая 
конференция «Итоги по
левых работ 1975 года». 
В ее работе приняли уча
стие преподаватели и 
студенты исторического 
факультета, научные со
трудники проблемной ла
боратории истории, архе
ологии и этнографии и 
студенты-историки вузов 
Иркутска, Барнаула, 
Красноярска и Новоси
бирска.

С приветственным сло
вом к участникам кон

ференции обратилась за
ведующая кафедрой ис
тории СССР досоветско
го периода профессор
3. Я. Бояршинова. Тепло 
поздравив собравшихся с 
началом работы конфе
ренции, 3. Я. Бояршино
ва отметила, что несом
ненным успехом ее яв
ляется активное участие 
студентов вузов Сибири 
в научно-исследователь
ской работе. Из 30 пред
ставленных докладов 24 
были студенческими.

Тон в работе конферен
ции задали хозяева — то
мичи. Интересные докла
ды были сделаны Ириной

Коркиной, Аркадием Ки
мом о комплексной экс
педиции с участием архе
ологов, антропологов и 
этнографов на Чулыме. О 
раскопках Иштанского 
могильника эпохи позд
ней бронзы рассказал 
Алексей Шатров. Им был 
рассмотрен погребаль
ный обряд и дана пред- 
варите.чьная датиров1са 
могильника.

О работах в северных 
районах Томской и Тю
менской областях расска
зали студенты Люба 
Швайка, Ыаташа Антоно
ва ,и Галя Крысина.

Большой интерес уча
стников конференции 
вызвал рассказ Тамары 
Косых II Саши Цыбик- 
тарова о раскопках древ
них могильников и по
селений в Тувинской ав
тономной республике, 
которые работали там в 
составе московских и ле
нинградских академиче
ских экспедиций.

На высоком научнод» 
уровне были сделаны до
клады гостей конферен
ции; Саши Волокитина 
из Иркутска, Виктора 
Заха из Новосибирска и 
Николая Брусника из 
Барнаула.

Все доклады сопровож
дались многочисленными 
таблицами, планами, 
вещественными материа
лами, показом цветных 
слайдов.

На заключительном за
седании был отмечен вы
сокий научный уровень 
представленных докла
дов, возросшее исследо
вательское мастерство
участников прошлых кон
ференций как гостей, 
так и хозяев. Было при
нято решение о коорди
нации полевых работ и 
участии студентов в ра
ботах экспедиций других 
вузов.

Ю. КИРЮШИН,
м. н. с. проблемной 

лаборатории.

Вопросы учебы, повы
шение ее качества всегда 
были в центре внимания 
всех факультетских орга
низаций, учебно-воспи
тательной комиссии.

Где берет начало рас
хлябанность II куда при
ложить основные уси
лия? Это старалась вы
явить учебно-воспита
тельная комиссия ИФ.

Круг задач в работе 
УВК чрезвычайно широк. 
Наряду с главной зада
чей — контролем за успе
ваемостью и посещае
мостью студентов, учеб
ная комиссия осуществля
ет помощь первокурсни
кам в виде предсессион
ных консультаций, при
влечения их в научные 
кружки. Так, на состояв
шемся 13 ноября заседа
нии кружка истории 

КПСС первокурсникам 
было изложено оформле
ние научного аппарата 
докладов, курсовых работ.

Учебная комиссия ра
ботает со старостами 
групп. На периодически 
созываемых собраниях 
старост ставятся вопро
сы усиления ответствен
ности по отношению к 
своим обязанностям, про
исходит выяснение сла
бых моментов в учебном 
процессе. УВК вправе хо
датайствовать перед де
канатом о замене того 
или иного старосты, как 
не справляющегося с 
обязанностями. Например, 
произошла замена в 
321-й и 322-й группах. 
Деканатом и учебной ко
миссией выработаны оп
ределенные критерии мер 
наказания, но в каждом 
конкретном случае под
ход к студенту строго 
индивидуален, т. к. толь
ко в этом случае может 
быть соблюдена объек
тивность.

Активное участие ко
миссия принимает в ор
ганизации социалисти
ческого соревнования, 
выявляя лучшие группы, 
обеспечивая гласность 
лучшего опыта через 
стенд УВК, через факуль
тетскую газету «Этни- 
старх», предъявляя
большие требования . к 
личным комплексным 
планам.

При зачислении студен
тов на стипендию рав
ным фактором, наряду с 
учебой, является общест
венная работа. Факультет 
знает случаи, когда от
сутствие последней явля
лось поводом к постанов
ке вопроса о незачислс 
НИИ на стипендию. Вместе 
с этим общественники 
широко поощряются по
вышенными стипендиями 
на 15 процентов, таких 
студентов у нас около 40 
человек.

На наш взгляд, успех 
работы учебной комиссии 
зависит от ряда факторов:

— собственного, свежего 
стиля в работе, наруше
ния привычных стереоти
пов и методов работы;

— от общего уровня 
комсомольской работы в 
целом, от постоянного 
контакта комсомольско
го бюро с учебной комис
сией.

— от внимания партий
ного бюро, декана к рит
му и содержанию дея
тельности комиссии. В 
подавляющем большинст
ве случаев этот фактор 
является решающим, осо
бенно это относится к тем 
учебно - воспитательным 
комиссиям, где председа
тели не имеют практиче
ского опыта работы.

Сочетание этих факто
ров, как правило, дает 
хороший результат, по 
многое зависит от кон
кретной ситуации, и здесь 
большая ответственность 
ложится на плечи пред
седателя УВК. Именно он 
должен решать самостоя
тельно массу ежедневно 
возникающих вопросов, 
постоянно оставаясь
принципиальным, после
довательным. Нередко это 
бывает нелегко, т.. к.
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О ПЕРВОКУРСНИКЕ НАДО ПОЗАБОТИТЬСЯ

Знакомьтесь, ваша 
специальность !i

с  1974 г. по новому 
учебному плану в уни
верситетах в первом се
местре начал осуществ
ляться курс «Введение в 
специальность». Цель но
вого предмета — помочь 
студентам - первокурсни
кам быстрее адаптиро
ваться к условиям вузов
ской жизни и работы, что 
должно способствовать 
повышению их успевае
мости и сокращению от
сева.

В прошлом учебном 
году на БПФ этот курс 
было поручено прочесть 
для биологов — проф. 
И. П. Лаптеву, а для поч
воведов — доценту М. Г. 
Танзыбаеву. Лекторы 
разработали программы и 
осуществили преподава
ние этого предмета. На

ми были подведены ито
ги, и стало ясно, что 
предмет «Введение в спе
циальность» должен быть 
комплексным, и его сле
дует осуществлять груп
пе ведущих ученых фа
культета.

В этом году была раз
работана новая програм
ма курса с учетом уча
стия в ее осуществлении 
декана, его заместите
ля и всех заведующих 
кафедрами БПФ.

Первые занятия, по
священные общим во
просам университетского 
образования, были орга
низованы для всего по
тока первого курса — 
биологов и почвоведов 
совместно.

Декан ознакомил пер
вокурсников с историей

нашего университета и 
БПФ, структурой вуза, 
учебным планом и орга
низацией учебного про
цесса. Затем им были 
прочитаны лекции на 
темы: «Как слушать лек
цию», «Как работать над 
книгой», «НОТ в вузе и 
организация самостоя
тельной работы студен
тов».

В течение ряда лет в 
университете с успехом 
проводятся на первом 
курсе занятия по библио
тековедению, предусмот
ренные программой кур
са «Введение в специаль
ность». И в этом году со
трудники научной библи
отеки провели 4 часа за
нятий с каждой груп
пой, ознакомив студен
тов с системой каталогов, 
правилами пользования 
библиотекой и ее книж
ными богатствами.

Заместитель декана 
Л. С. Миловидова еще в 
конце октября провела 
занятие о подготовке к 
экзаменационной сессии.

После ■ этого мы разде
лили студентов на две 
группы по специально
стям «биология» и «поч
воведение и агрохимия».

Для биологов сплани
рованы двухчасовые вы
ступления заведующих 
кафедрами профессоров 
Б. Г. Иоганзена, В. А. Пе- 
геля, А. В. Положий, до
центов — Г. П. Островер
ховой, А. М. Гынгазова и 
Е. Н. Немирович-Данчен
ко. В выступлениях ос
вещается история ка
федры, ее состав и на-̂  
учная деятельность, пе
речень дисциплин специ
ализации, место и харак
тер производственной 
практики, распределение 
выпускников за послед
ние годы, перспективы 
данной отрасли H ayiut и 
потребности страны в 
соответствующих специ
алистах.

Для студентов почво- 
ведов-агрохимиков соот
ветствующая серия бесед 
организуется сотрудни
ками кафедры почвове

дения под руководством 
М. Г. Танзыбаева.

В заключение - курса 
профессор И. П. Лаптев 
ознакомит студентов с 
современными задачами 
охраны ■ природы, без 
знания которых подго- 
TOBica молодых специа
листов теряет свою целе
направленность.

Второй год работы над 
новым важным универ
ситетским курсом позво
ляет сформулировать не
которые предложения по 
его дальнейшему усовер
шенствованию. В ряде ву
зов изданы и издаютея 
пособия студентам-перво- 
курсникам по вопросам 
лучшей организации их 
самостоятельной работы. 
В свое время и в ТГУ 
были изданы соответст
вующие брошюры П. А. 
Зайченко, которые нахо
дили живой интерес у 
студентов. Теперь таких 
пособий в продаже нет.

Было бы полезно под
готовить и. издать к на

чалу следующего учебно- 
. го года коллективную 
книжку «В помощь пер
вокурсникам Томского 
университета». Ее авто
рами должны стать ра
ботники учебной части, 
научной библиотеки, ка
федры педагогики, опыт
ные методисты. В этой 
книжке следует расска
зать об общих вопросах 
университетского образо
вания, истории ТГУ, ор
ганизации работы сту
дентов на лекции, в ла
боратории, библиотеке, 
дома. Наличие соответст
вующего руководства 
поднимет качество заня
тий по общим темам 
«Введения в специаль
ность» на факультетах, 
где не всегда поручают 
читать этот предмет ве
дущим ученым. В пер
вый же день занятий 
эту книжку следует вру
чить каждому первокурс
нику ТГУ.

Б. ИОГАНЗЕН, 
декан БПФ.

ПРОБЛЕМЫ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

БЕЗГРАНИЧЕН
Председатель комиссии 
тот же самый студент, но 
наделенный большими 
обязанностями.

Внимательно пригля
девшись к жизни фа
культета, можно сделать 
интересный вывод. Одна 
из основных причин на
личия отрицательного 
«баланса» — это царят 
щая атмосфера ненака* 
зуемости мелких про
ступков. Пропустить 1— 2  
лекции в неделю считает
ся у определенной части 
студентов их законным 
правом. Отдельные лица 
считают едва ли не за
зорным отработать всю 
трудовую неделю факуль
тета.

Действительно, какие 
меры у нас принимаются 
в этом случае? В лучшем 
случае староста и ком
сорг по-отечески пожурят 
виновника, дескать, как 
же так можно. На учеб
ной комиссии детина, по
трясая справками и играя 
бицепсами, начинает уве
рять, что он был, если не 
близко к смерти, то в со
стоянии, граничащим с 
ней. И, пропустил-то он 
всего один день, а то ведь 
все работал и как! По
добную картину можно 
было наблюдать и у сту
дентов II курса, которые 
не явились на третий 
трудовой семестр. (К сча
стью, их было совсем не
много, но они были).

Но, если с крупными 
нарушениями трудовой 
ДИС1ЩПЛИНЫ учебная ко
миссия разбирается опе
ративно, то с нарушите
лями дисциплины выше
указанного характера де

ло обстоит сложнее. Как 
правило, все они остают
ся безнаказанными. И 
главная опасность этою  
явления в том, что оно 
массовое.

Тем не менее меры 
борьбы есть, и в ряде 
случаев они успешно реа
лизовывались. В работе 
учебной комиссии можно 
выделить два основных 
направления: профилак
тическую работу и выне
сение мер администра
тивного воздействия.

Эффективность наказа
ния в значительной мере 
снижается тем, что дей
ствие его кратковремен
ное, хотя необходимость 
последнего никто не от
рицает. И все-таки воспи
тательная работа долж
на быть на первом месте 
в деятельности всех об
щественных организаций 
и учебной комиссии в 
том числе.

Воспитывать через
пропаганду опыта луч
ших, вести кропотливую 
индивидуальную работу, 
использовать в воспита
нии все средства инфор
мации, доводить до со
знания каждого студен
та его причастность к 
лучшим традициям фа
культета, широко исполь
зовать меры поощрения, 
ставить на должную вы
соту социалистическое 
соревнование — все это 
далеко не полный круг 
деятельности и комсо
мольского бюро, и учеб
ной комиссии.

Общим недостатком ра
боты учебных комиссий 
является увлечение ад-

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 
В У Н И В Е Р С И Т Е Т Е  

I М  У Ш К Е Т Е Р А  М ?
министративными мера
ми наказания и почти 
полное забвение мер 
комсомольского воздей
ствия. На большинстве 
факультетов нет опре
деленной системы работы 
с первым курсом, а ведь 
многое зависит от того, 
как студент начинает 
свой путь в университе
те. Наконец, необходимо 
разработать формы мо
рального поощрения на
ших активистов, отлич
ников, нирсовцев.

Общественные органи
зации должны чаще по
буждать студентов на ин
тересные и полезные де
ла. В этом смысле пока
зательными являются 
ежегодно проводимые ИФ 
и ФилФ маевки. Именно 
здесь студенты осознают 
себя частью всей передо
вой молодежи, воспита
тельное значение этих 
маевок бесспорно.

Чем больше творчества 
и инициативы проявит 
учебно - воспитательная 
комиссия, тем более здо
ровой будет атмосфера на 
факультете, тем качест
веннее станет учеба.

В. ВОНОТКОВ,
председатель учебно- 
воспитательной ко
миссии ИФ.

■

ЛЕКЦИИ О СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ
Гостем механико-ма

тематического факульте
та на прошлой неделе был 
преподаватель Воронеж
ского университета про
фессор доктор П. Е. Со
болевский. Он прочитал 
для сотрудников фа
культета и НИИ ПММ 
курс лекций на тему 
«Теория полугрупп и ус

тойчивость конечно-раз
ностных схем».

На специальном засе
дании семинара кафед
ры теории функций Па
вел Евсеевич рассказал 
об основных направлени
ях работы воронежских 
математиков, познакомил 
с наиболее перспективны
ми разделами примене
ния аппарата функцио

нального анализа в раз
витии методов вычисли
тельной математики.

Б основу лекций П. Е. 
Соболевского, прочитан- 
н.ых на высоком матема
тическом и методическом 
уровнях, положены ре
зультаты исследований 
последних лет, получен
ные автором. Лекции от
личала атмосфера заин
тересованности и актив
ности слушателей.

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

Наше столь дефицитное свободное время должно 
быть разумно организовано. Оно тоже, как учеба 
н '>̂ РУД. должно формировать молодого специалиста. 
Мы гордимся популярными в университете и широ. 
ко известными в стране художественными и спор
тивными коллективами, такими, как народная хоро
вая капелла, эстрадный оркестр «ТГУ-62», клуб 
«С К АТ», секция спелеологов и др. Сотни студентов 
свое свободное время отдают этим и другим, не ме
нее интересным' творческим объединениям.

Но проблемы свободного времени многообразны, 
они существуют и требуют разрешения.

Редакция разделяет тревогу большой группы 
студентов, с увлечением занимающейся фехтовани
ем, по поводу бедственного положения этой секции 
в университете.

КТО и з  ВАС в свое 
время не восхищался 
«Тремя мушкетерами» 

А. Дюма? Сколько нужно 
силы, физической лов
кости, точной красоты 
движений в фехтовании 
Цгпагами или рапирами! 
Но мало кто знает, что в 
университете уже давно 
Существуют собственные 
мушкетеры.

|В секцию фехтования 
при кафедре физвоспита- 
ния входит почти трид
цать Студентов с разных 
факультетов.

I Основал ее еще в по
слевоенные годы Анато
лий Гаврилович Щучкин. 
■После долгого перерыва 
возобновил работу в сек-

1ЦИИ Владимир Адамович 
Паюк, который вел сек
цию на общественных на
чалах. Помощником его 
был Алик Терентьев.

« бывший студент ФФ, ны
не младший научный со
трудник СФТИ.

После отъезда В. А.
I. Пашка тренером-общест- 
венником стал препода
ватель физкультуры
ТИАСУРа Лев Владими
рович Ким. А  с 1974 г. 
членов секции тренирует 
Евгений Николаевич Кле- 
шнип (также воспитанник 
этой секции) н старший 
тренер Рудольф Дмитрие
вич Строкатов, аспирант 
кафедры теоретической 
физики ТГУ.

У этих людей есть своя 
работа, семья и масса 
разных дел. Но трижды 
в неделю они идут в 
спортзал на Никитина, 
чтобы научить ребят оче
редному приему фехтова
ния. Занятия заканчива

ются в 1 1  вечера, в суб
боту — в 10. Эти люди 
нештатные тренеры. По
чему же они не бросают 
секцию? Виной всему — 
увлечение, которому по
священа жизнь, которому 
отдано свободное от ра
боты время. И недаром 
фехтовальщики рассказы
вали о своих тренерах 
долго и восторженно.

Наша секция фехтова
ния обычно занимает при
зовые места на областных 
соревнованиях и дает уни
верситету немало очков. 
Студенты -фехтовальщики 
имеют крупные успехи не 
только в областном мас
штабе, но и республикан
ском. Из четырех том
ских секций фехтования

фехтовальщики ТГУ. 
Сборная секция была вто
рым призером в соревно
ваниях с фехтовальщика- 
.ми Усть-Каменогорска, 
ездила на соревнования в 
Брянск и Саратов на пер
венство РСФСР и показа
ла там неплохие результа
ты.

Девять человек в сек
ции имеют I разряд. Это 
опытные спортсмены, ко
торые оказывают боль
шую помощь тренерам. 
Они следят за новичками, 
помогают им овладеть ис
кусством фехтования.

Члены секции фехто
вания университета — не 
случайные люди. Все они 
прошли тщательный от. 
бор. Чтобы'иметь право 
посещать тренировки, ну
жно быть минимум ЗОЛО
ТЫМИ значкистами ГТО.

Фехтовальщики — дру
жный, имеющий свои тра
диции, коллектив. После 
соревнований они собира
ются вместе за чаем и 
обсуждают свои победы, 
поражения, ошибки. Ино
гда имеете ходят в походы. 
А в этом году они даже 
отсняли с последних со
ревнований кинофильм и 
будут использовать его в 
качестве учебного посо
бия.

университетская — луч
шая. Она четырежды за
воевывала первенство 
среди вузов в областных 
соревнованиях на приз об
щества «Буревестник». И 
на открытом первенстве 
города по фехтованию 25 
— 26 сентября с. г. боль
шинство призов взяли

Мне удалось посмот
реть вместе с членами 
секции кусочек этого еще 
не смонтированного филь
ма. По тому, как живо 
обсуждали они происходя
щее на экране, как хохо- 
тали и подшучивали друг 
над другом, было ясно, 

(Окончание на 4-й стр.),



ДЕНЬ БЕГУНА

НА СНИМКЕ; финиширует Г. Андреев.

23 ноября в Укиверси- 
тетской роще проводился 
день бегуна. Эти тради
ционные соревнования 
включают в себя бег по 
100 и 300 м у девушек, 
100 и 600 м у юношей.

Накануне выпал снег, 
поэтому результаты были 
показаны невысокие.

Фактически соревнова
лись лшпь пять факуль
тетов, так как от ГГФ, 
ИФ, ФФ, ЮФ, РФФ, 
ФТФ и ФПМ выступили 
единицы, а команд не 
было.

Среди девушек на сто

метровке первой была 
И. Корнелкова (ЭФ), вто
рой — Н.. Ошлакова 
(ММФ), третьей— О. Ша
рова (БПФ).

На дистанции 300 м все 
решилось в первом забе
ге. Вновь победила И. 
Корнелкова, второе место 
у О. Шатровой (ФилФ), 
третье—у Н. Ошлаковой.

На 100 м у юношей ме
ста распределились так: 
первое — В. Рогович 
(ММФ), второе — Ю. 
Иванов (ФФ), третье — 
О. Тембо (ММФ). Пожа
луй, наиболее интересно

шла борьба на 600-метро
вой дистанции.

В первом забеге был 
наиболее сильный состав. 
Первенствовал А. Ва- 
бенко, за ним А. Жу
равлев (оба — ВПФ). Од
нако во втором забеге 
очень сильно стартовал 
ветеран команды ММФ 
Г. Андреев. Он бежал 
легко и уверенно. Послед
ний поворот и — финиш
ная прямая.

Андреев впереди, он с 
бо.чьшим преимуществом 
выигрывает этот забег, и 
по времени опережает 
Бабенко. Окончательно: 
на первом месте Анд
реев, за ним Бабенко и 
Журавлев. Общекоманд

ную победу одержала ко
манда ММФ. Далее идет 
БПФ, всего одна неявка 
подвела команду.

А на третьем месте не
ожиданно оказалась ко
манда филфака. Если 
раньше ее критиковали 
за слабую организацию, 
то сегодня она реабили
тировала себя.

На четвертом и пятом 
местах — команды ХФ и 
ЭФ. Результаты для ос
тальных команд не под
водились, так как в этом 
случае пришлось бы счи
тать в основном штраф
ные очки за неявки.

В. КОРОТЧЕНКО, 
наш корр.

Фото И. Половцева.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 
В У Н И В Е Р С И Т Е Т Е  
М  У  Ш К Е Т Е Р А  М ?

(Начало на 3-й стр.)
насколько эти парки и 
девушки близки друг дру
гу-Побывала я и у шьх на 
трёнировке. Мие, непо
священной в тайны искус
ства фехтования, не по
нятны были и те|^нпче- 
ские приемы,- н ошибки, 
терпеливо исправляемые 
тренером. Просто были 
необычайно изящны позы 
ребят, красивы движения 
быстрых ног и сосредото
ченные лица в капельках 
пота. В гулком зале не
прерывно звенели шпаги, 
рапиры, сабли и от стены 
к стене металось эхо че
ловеческих голосов.

Читатель ждет теперь 
сравнения фехтовальщи
ков в их необычных тре
нировочных костюмах по 
крайней мере с людьми 
неземной цивилизации. Я 
этого не могу сделать, 
ибо одежда у ребят до
вольно потрепана, да и 
оружию пора на ремонт. 
Кстати, количество чле
нов секции тренер вы
нужден подбирать соот
ветственно числу имею
щихся костюмов.

Оказалось, что наша 
университетская секция— 
на грани ' катастрофы. 
Уже два года сборная 
секции не выезжает на 
соревнования, четыре го
да не обновлялась форма 
и оружие. И они, как го
ворит Сергей Павлов, ве
теран секции, варятся «в 
собственном соку». «Са
мое обидное, — жалует
ся он, — фехтовальщики 
есть, желание есть, а воз
можностей нет». Нет воз
можности роста мастерст
ва членов секции, нет 
возможности выступать на 
республиканских и обла
стных соревнованиях, нет 
возможности повышения 
разрядов и получения 
званий кандидатов в ма
стера спорта.

Для этого нужен штат
ный тренер, имеющий 
специальное образование, 
который бы вел тренер, 
скую работу на высоком 
уровне. Нужно электро
оборудование для прове
дения качественных тре
нировок. Нужны полные 
комплекты тренировоч
ных костюмов, так как 
без ПОЛНОЙ экипировки в 
соревнованиях участво
вать запрещается'. Нуж
ны соревнования, и не 
только в масштабах Том
ска, где можно вступить в 
поединки с мастерами бо

лее высокого класса.
Дважды тренер секции 

Е. Н. Клешнин обращал, 
ся за помощью к заведу
ющему кафедрой физвос- 
питанпя университета 
В. П. Разину, НЪ йе полу
чал ее.

В'чем дело? Почему на 
кафедре фнзвОспитання 
эта .Лучшая в городе ‘сек
ция редкой специализа
ции считается неперспек
тивной. почему она не фи
нансируется?

С этими вопросами кор
респондент газеты обра
тился к В. П. Разину.

Из беседы с ним стало 
ясно, что хотя кафедра 
физвоспитания и является 
базой секции, но эта база 
по существу формальна, и 
содействия секции не ока
зывает. Абсолютно на все 
просьбы заведующий ка
федрой ответил отрица
тельно.

Штатного тренера при
гласить на' работу в сек
цию кафедра не может, 
потому что нет свободной 
штатной единицы. А если 
она и будет, то для чело
века, который обязанно
сти тренера сможет соче
тать с обязанностями пре
подавателя физкультуры. 
А иметь тренера-почасо- 
вика для университета — 
роскошь.

О тренировочных ко
стюмах и электрооборудо
вании и говорить не при
ходится. В Томске нет то
варов, имеющих отноше
ние к фехтованию. Их на
до заказывать областным 
организациям для покуп
ки в других городах.

— Кафедра и спорт, 
клуб сделали и делают 
для секции все, что воз
можно в условиях Том
ска. Большего мы не мо
жем, — таковы были 
слова В. П. Разина.

— Что же. совсем ни
чего нельзя сделать?

— Почти. Только при 
содействии Российского 
«Буревестника» и мини
стерства возможно что- 
либо изменить. А в мест
ных масштабах мы ниче
го решить не можем. Ли
бо секция должна быть на 
«голодном, пайке», либо 
ее нужно распустить.

—- Послушайте, Вик
тор Павлович, если сек
цию распустить, то что же 
будет со студентами, ко
торые там занимаются? 
Ведь их там более трех 
десятков. Лишить ребят 
любимого дела — значит 
очень многое изменить в 
их жизни. А если они ни

чем не заинтересуются и 
станут пассивными людь
ми?

— Вы рассунсдаете как 
любитель, но не как про- 
^есснонад, впрочем, как 
й те. о ком вы хлопочете. 
В большом спорте этот 
вопрос решается иначе. 
ВелйК1Йс достижений' в 
секции фехтования я )ie 
вижу, а любителей, за
нимающихся ради своего 
удовольствия,, мы в сбор
ной университета содер
жать не можем. И вооб
ще: ни при одном уни
верситете союза нет сек
ции фехтования!

С надеждой разрешить 
эту безысходность коррес
пондент обратился к рек
тору университета А. П. 
Бычкову. Беседа была 
очень недолгой, но ре
зультативной.

— Если есть группа эн
тузиастов, мы должны ее 
всеми силами поддержи
вать.

Тут же он позвонил по 
телефону на кафедру физ
воспитания и спорта В. П. 
Разину, и напомнил, что 
по крайней мере в начале 
1976 г. е.му следует поза
ботиться о спортинвента
ре для фехтовальщиков. 
Средства в университете 
для этого найдутся.

Да, прав наш ректор, 
ибо рассуждать здесь на
до не с профессиональной 
и не с любительской точки 
зрения, а с государствен
ной. Задача универ
ситета — подготовить не 
только отличных специа
листов, но и идейно зака
ленных и физически раз
витых людей. И существу
ют секции при универси
тете именно для выполне
ния этой задачи. Это же 
честь и слава нашему 
Томскому университету, 
если только у него есть 
секция фехтования!

Правда, есть здесь и 
обратная сторона; ни в; 
одной универсиаде секция 
фехтования не принимала 
участия, так как не был O' 
соперников. Что же. из- 
за этого ее распускать? 
Сделать это намного про
ще, чем создать преслову
тые условия для работы 
секции.

От В. П. Разина вместе 
с тренером Е. И. Клешни- 
ным, членом секции 
А. Давыдовым и еще дву
мя представителями от 
секции 
ТИАСУРа 
лись в областной спортив

фехтования р тету. 
мы отправи-;^

ный студенческий клуб 
ДОСААФ «Буревестник».

— Поездки на соревно
вания только по вызову 
российского спортивного 
совета «Буревестник» — 
ответили нам.

— Почему сборную 
секции не вызывают? Мо
жет быть, она неизвестна 
в республиканских спор- 

‘тйвных кругах?
— Нет, о ее существо

вании 'знают. Почему не 
приходят вызовы на со- 
ревнованпл, «Буревестни
ку» не известно.

Фехтовалыцнкам дру- 
нселюбно посоветовали со
звониться с Москвой и да
лее далн помер телефона. 
Пе странно ли?

Единственным положи- 
телыгцм розультато.м это
го ра:!говора была орга
низация областной феде
рации фехтования из 
представителей секций 
университета, ТИАСУРа, 
мединститута и ТИСИ. 
Председателем федерации 
избрали Е. И. Клешнина.

Мы оставили ребят на 
этой ступеньке инстанци
онной лестницы. Вероят
но, они сами пойдут даль
ше и будут стучать в 
дверь к различным долж
ностным лицам. Пойдут 
они и в областной спор
тивный комитет и в обла
стной совет профсоюзов, 
и в облисполком. Не ис
ключено, что им посове
туют пойти в министер
ство, в российский «Буре
вестник». А оттуда их по
шлют назад в Томск. 
Мол, эти вопросы — ме
стного значения, сами 
решайте. И будут ребята 

. ходить по замкнутому 
кругу.

Но думается, что так 
не случится. Помогут ре
бятам. Как помогли, в 
конце концов, энтузиа
стам, организовавшим 
«СКАТ», и многим дру
гим.

Томский университет— 
старейший вуз Сибири. 
Большинство его. кафедр, 
также как и кафедра физ
воспитания, создавались 
:в далекие времена, когда 
о многих вещах и мечтать 
было невозможно. Пере
чень обязанностей кафедр 
в момент создания не мог 
■предусмотрють всех сто
рон и направлений, кото
рые затем были выдвину
ты жизнью.

Деятельность .несправе
дливо забытой секции 
фехтования следует вся
чески .поддержать. Если 
зав. кафедрой В. П. Разин 
выполнит указание ректо. 

' ра, то найдется и снаряже
ние, и тренер-почасовик 
окажется возможен, и бу
дут выезжать на соревно
вания наши фехтовальщи
ки, принося спортивную 
славу Томскому универси!

В. Ф О К И Н А , 
наш корр.

Н А  С Н И М К Е; парад участников соревнования 
по волейболу. Фото И. Половцева.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
В воскресенье нача

лись соревнования по 
волейболу.

Результаты первого дня 
у мужчин:

I группа: РФФ—ФФ —
2:0, ФТФ—ГГФ — 2:1,
HP—ЮФ — 2:1.

II группа: ММФ—ЭФ—
2:1, БПФ—ИФ — 2:0,

ХФ—ФПМ — 2:1.
Результаты у женщин:
I группа: ММФ—ХФ —

2:0, ГГФ—HP — 2:0.
ФПМ—ИФ — 2:0 (неяв
ка).

II группа: ЮФ—ФилФ 
— 2:0, ЭФ—РФФ — 2:0, 
ФФ—ФТФ — 2:0 (неяв
ка).

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  В С Т Р Е Ч И  В  Р Е Д А К Ц И И  «ЗСН»

ТРИ ГОДА В ГВИНЕЕ
—  Из Москвы до Кона

кри, столицы Гвинеи, все
го 11 часов лету, —  так 
начал свой рассказ препо
даватель кафедры теоре
тической и эксперимен
тальной физики ТП И  
Юрий Петрович Иванчен
ко, «мсье Иван», как зва
ли его студенты.гвинейцы 
(Юрий Петрович три года 
преподавал физику в Кон. 
накрийском политехниче
ском институте).

Увлекательный рассказ 
о юной республике, о нра
вах и обычаях народа ее 
населяющего, сопровож. 
дался показом слайдов, 
открыток. Каждый из 
присутствующих имел 
возможность подержать 
в руках шершавый коко
совый орех.

А  потом было множест- 
во вопросов самых раз- 
личных. Но больше всего, 
конечно, о том, как жи.

вут студенты. Оказывает
ся, в Гвинее существует 
двадцатибалльиая систе
ма оценок, на занятия 
студенты ходят в военной 
форме, поскольку они со
ставляют и армию (регу
лярных войск в Гвинее 
нет), экзамены сдают 
только письменно.

Гвинейцы ценят высоко 
ту братскую помощь, ко
торую оказывает им Со
ветский Союз, и живо ин
тересуются нашей куль, 
турой, событиями в стра
не, изучают русский язык. 
(В институте есть даже 
кафедра русского языка).

В магнитофонной запи
си прозвучала народная 
музыка. И  в качестве сюр. 
приза песня, посвященная 
единственной выходящей 
в стране газете «О ройя».

Е. С И Г А Р Е В А , 
наш корр.

С. Тонек, обатшюграфня издательства «Красное знамя».
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