
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОМСОМОЛ!
; ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

______________________ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА

Да здравству
ет ленинский 
комсомол— на
дежный помощник и боевой резерв 
Коммунистической партии, передо
вой отряд молодых строителей 

коммунизма!
(Из Призывов ЦК КПСС).
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И ПУСТЬ УСПЕХ 
W  ВЕНЧАЕТ ДЕЛО...
^  ko>UO«OU3Ckuf 
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К .этому событию дол
го готовились, его с не
терпением ждали. Под
ведение , итогов, обсуж
дение успехов и недора
боток — все это прозву
чало на очередной XXXI 
отчетно-выборной комсо
мольской конференции, 
состоявшейся в воскре
сенье, 24 октября.

Со всей комсомоль
ской принципиальностью 
обсуждались важнейшие 
вопросы идейно-воспита
тельной работы, органи
зации социалистического 
соревнования, дальне1Й- 
шего повышения профес
сионального уровня вы
пускников нашего ' уни
верситета.

Основной формой рабо
ты комсомольских орга
низаций ТГУ является 
Ленинский зачет. В орга
низации и проведении его 
комитет сконцентриро
вал усилия комсомоль
ских организаций на по
вышение общественно- 
политической активности 
комсомольцев, организа
цию профессионального 
воспитания.

В этой задаче важная 
роль отводится ОПП, ко
торая де11ствует как еди
ная мера уже 2-й год.

ОПП — ДЕЙСТВЕН
НАЯ МЕРА В УЛУЧ
ШЕНИИ КОММУНИ
СТИЧЕСКОГО ВОСПИ
ТАНИЯ.

Из отчетного доклада 
секретаря комитета
ВЛКСМ ТГУ П. Еремен
ко:

«Как известно, — тео
ретическая часть ОПП 
студентов организуется 
через изучение общест
венных наук и теоретиче
ских основ ОПП. Форма

ми изучения являются 
доклады, рефераты, кон
курсы. А практическая — 
через участие в ФОПе, 
школе молодого лектора, 
ПИРС, ССО, в составе 
выборных органов, само
деятельных коллективах 
и клубах по интересам.

Система ОПП позволи
ла привлечь к выполне
нию общественных пору
чений 86 проц. комсо
мольцев. Итоговая атте
стация прошла организо
ванно. Недостатком мож
но отметить слабую рабо
ту с первым курсом. 
Именно .здесь были слу
чаи формального подхо
да к аттестации. 800 че
ловек пятикурсников ока
зались не охвачены атте
стацией.

ОПП, ее постановка и 
результаты сейчас стано
вятся одним из главных 
показателей идейно-поли
тической и воспитатель
ной работы в вузе».

Из постановления
XXXI отчетно-выборной 
комсомольской конферен
ции ТГУ;

«Для усиления эффек
тивности политического 
образования комсомоль
цев необходимо во всех 
организациях вести глубо
кое изучение материалов 
XXV съезда КПСС, 
XVII съезда комсомола, 
повысить ответственность 
комсомольских организа
ций факультетов за изу
чение студентами соци
ально-экономических дис
циплин, совершенство
вать формы политинфор
маций, организовать по
стоянно действующий 
лекторий по актуальным 
проблемам молодежного 
движения, считать под

писку на комсомольско- 
молодежные издания
важной комсомольской 

кампанией, создать
пресс-центр при комите
те ВЛКСМ».

ЛЕКТОРСКАЯ РАБО
ТА — ВАЖНАЯ ФОР
МА ИДЕЙНО-ПОЛИТИ
ЧЕСКОГО ВОСПИТА
НИЯ

Из доклада П. Еремен
ко:

«В этом деле достигну
ты определенные успехи. 
Прочитано более 2200 
лекций населению города 
и области, соседних обла
стей, Алтайского края. 
По итогам областного 
конкурса 'лекторской 
группе университета при
суждено I место.

Лучшие лекторские 
группы на ИФ (отв. 
Т. Ивинская), ЮФ (отв. 
О. Лашкевич), ФилФ 
(отв. С. Черемисинова). 
Но еще много организа
ционных проблем на РФФ 
ММФ, ФФ, практически 
не ведется подготовка 
лекторов на ФТФ ФПМ 
ФФ.

Из постановления кон
ференции;

«Лекторским группам 
университета организо
вать в подшефных шко
лах чтение циклов лек
ций по истории ВЛКСМ 
и проблемам молодежного 
движения. Прочитать' 
не менее 500 лекций об 
университете».

Основным разделом 
нашей работы по-прежне
му остается профессио
нальное воспитание, раз
витие соцсоревнования.

Главное направление 
развития высшего обра
зования — в необходи

мости всемерно повышать 
качество подготовки спе
циалистов. Сегодня от 
выпускников университе
та требуется высокие зна
ния, умение ориентиро
ваться в потоке информа
ций и овладевать новыми 
знаниями, а также на
выки организаторские. 
Этой задаче подчинено 
трудовое и физическое 
воспитание студентов, 
организация отдыха, 
нравственное и эстетиче
ское воспитание. Как же 
проходила работа по всем 
этим звеньям?

Из доклада П. Еремен
ко:

«По итогам завершаю- 
1цего года 9-й пятилетки 
решением коллегии Мин
вуза РСФСР и Прези
диума республиканского 
комитета профсоюза Том
скому университету было 
присвоено 1 место среди 
500 вузов РСФСР.

В апреле во всех ком
сомольских организациях 
прошло всесоюзное ком
сомольское собрание «Ре
шение XXV съезда КПСС
— выполним»! Были об
суждены итоги съезда, 
намечены пути по их вы
полнению.

По итогам соцсоревно
вания в первом году 
X пятилетки I место 
завоевал ЮФ, (секретарь 
Л. Шаболина), II место
— БПФ, (секретарь 
О. Цатнева), III место — 
ХФ (секретарь Е. Аниси
мова).

Лучшими группами по 
курсам признаны: по II
курсу— 151 группа, ком
сорг Т. Филиппова, по Ц1 
курсу— 341 гр., комсорг 
А. Шатров, по IV курсу-— 
832, комсорг В. Мороз, 
по V курсу— 622 группа, 
комсорг Л. Волкова.

Причем, 341-я группа 
заняла I место среди 
групп младших курсов, 
в межвузовском конкур
се, а 622-я — III место

среди гр^шп старших 
курсов.

Поздравляем! Благода
рим вас, • друзья, за 
упорный труд по овладе
нию знаниями, активное 
участие в общественной 
жизни.

В организации сорев
нования у нас еще много 
трудностей, -яедостатков. 
Прежде всего — обеспе
чение тесной связи со
ревнования и планирова
ния. На сегодня плано
вые задания доведены 
до всех факультетов. 
Необходимо помнить, что 
один из принципов демо
кратического централиз
ма — обязательность вы
полнения нижестоящими 
комсомольскими, органа
ми решений вышестоя
щих органов. Особенно 
следует учесть это сту
дентам РФФ, ФТФ, 
ГГФ, ФилФ».

УЧИТЬСЯ КОММУ
НИЗМУ

Как мы, студенты 
Томского университета, 
выполняем этот наказ 
В. И. Ленина?

Из доклада П. Ере
менко; «В зимнюю сес
сию число студентов, 
сдавших на «хорошо» и 
«отлично», достигло ре
кордной за всю пятилет
ку цифры — 49,6 про
цента. Сказался идейный 
накал накануне XXV 
съезда КПСС. В универ- 
сйтете 16 именных сти
пендиатов, 300 комсо 
мольцев награждены 
значками и колодочками 
ЦК ВЛКСМ и МВ п ССО 
СССР «За отличную уче
бу».

Важным фактором 
подготовки специалистов 
высокой квалификации 
является научно-исследо
вательская работа, кото
рой занимаются 3 623 
студента. 1 738 студен
тов младших курсов за
нимаются в 62 научных 
кружках. По итогам зо
нальной выставки 48 
(Окончание на 3-й стр.)

НА СНИМКАХ: делегатов Конференции
приветствуют пионеры.

59-й ГОДОВЩИНЕ
ОКТЯБРЯ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ГОТОВЬСЯ
БЫТЬ
у ч а с т н и к о м

31 октября в 10 ча
сов на территории уни
верситетской рощи бу
дет проведена военизи
рованная эстафета, по
священная 59-й годовщи
не Великого Октября.

Честь каждого факуль
тета будут защищать две 
команды (команда 1— 3 
курсов и команда 4 — 5 
курсов) по 4 участника 
в каждой.

Эстафета будет прово
диться по следующей 
программе. На дистанции 
150 метров каждому 
участнику необходимо 
будет преодолеть ловуш
ку переползанием, разо
брать и собрать автомат, 
преодолеть стену высо
той два метра, поразить 
окоп размером 2 x 3  мет
ра тремя гранатами, про
извести стрельбу из пнев
матической винтовки по 
шарам.

За каждое непопада
ние гранатой и за каж
дый непораженный шар 
— штраф бегом 50 м. 
Все участники стартуют 
из положения «лежа», с 
автоматом в руке. Время 
команде в подгруппе ис
числяется с момента 
старта первого участника 
и до момента финишу 
четвертого участника.

Команда, занявшая 
первое место в подгруп
пе, награждается дипло
мом первой степени, кро
ме того, каждый участ
ник этой команды на
граждается грамотой и 
призом.

Команде факультета 
за первое место выдает
ся диплом первой степе
ни. Место определяется 
по сумме времени двух 
команд факультета.

Е. ЕКИМЕНКО, 
гл. судья соревнований.
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О Т Ч Е Т Ы  И В ЫБ О Р Ы В П А Р Т И Й Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Я Х
На ММФ состоялось 

отч е т н о - перевыборное 
партийное собрание. Бы
ли подведены итоги 
большой работы, прове
ден анализ и сделаны 
выводы почти по всем 
сторонам жизни и дея
тельности факультета.

В течение многих лет 
одной из главных забот 
партийного бюро и дека
ната ММф является за
бота о * повышении успе
ваемости студентов, в 
том числе качественной 
успеваемости. Партбюро 
(секретарь доцент И. X. 
Беккер), учебный сектор 
(ответственный доцент 
Г. С. Тютерев) проводи
ли в этом Отношении 
большую работу. Однако 
ПО итогам зимней сессии 
1975/76 учебного года 
успеваемость студентов 
факультета составила 
88,5, качественная — 
38,7 процента, а летней 
сессии — 85,4 процента 
и 32,7 процента соответ
ственно. Только одна 
треть студентов учится 
на «хорошо» и «отлич
но», велик отсев из-за 
плохой учебы.

На партийном собра
ний коммунисты в своих 
выступлениях старались 
глубоко вскрыть причи
ны такого положения, 
наметить пути улучше

ния учебы студентов. 
Нужно повысить уровень 
руководства и контроля 
со стороны партбюро, 
его учебного сектора за 
работой кураторов, учеб
ной комиссии, совета 
отличников. Нужно . боль
ше деловой, повседнев
ной работы и контактов 
деканата и партбюро, ку
раторов групп. Методиче
ская комиссия факульте
та должна глубже вскры
вать причины неуспевае
мости студентов и давать 
рекомендации по повы
шению качества обуче
ния.

Много внимания на 
отчетном собрании было 
уделено научной работе 
на факультете. Это науч
ная работа собственно 
на факультете, укрепле
ние и развитие научных 
связей с НИИ ПММ, на
учная и общественная 
работа аспирантов, на
учная работа студентов.

В 1975 году факуль
тет достиг довольно хо
роших показателей по ря
ду разделов научной ра
боты (выход из печати 
сборников научных тру
дов по геометрии, сбор
ников материалов конфе
ренций). Однако главная 
проблема — рост канди
датов и особенно докто
ров паук на факультете

— еще не решена. Для 
решения этой важной за" 
дачи факультету требует
ся дальнейшая помощь 
по многим вопросам со 
сторны парткома, ректо-

ший куратор ММФ Н. Н. 
Меркулова, преподава
тели кафедр обществен
ных наук, ведущие за
нятия в учебных группах 
ММФ. Работа совета

В С Е
З А Б О Т Ы
ГЛАВНЫЕ

рата, обкома КПСС.
Докладчик подробно 

осветил работу совета 
по общественно-полити
ческой практике студен
тов ММФ. Руководство 
работой совета осущест
влял идеологический сек
тор партбюро (ответст
венная доцент Р. М. Ма
лаховская). В состав со
вета входят представите
ли общественных органи
заций студентов, стар

проводплась по единому 
плану ОПП с учетом пла
нов работы кафедр об
щественных наук.

Ос.уществлялся посто- 
я}П1Ый контроль за нзу- 
ченпем студентами об
щественных наук, реше
ний XXV съезда КПСС, 
оказывалась постоянная 
помощь политинформато
рам студенческих групп, 
в компетенцию совета 
входило проведение об

щественно - политической 
аттестации студентов, 
вопросы Патриотического 
воспитания и многое 
другое. Секретарь парт
бюро отметил и недостат
ки в проведении этой 
важной работы.

Серьезное внимание в 
отчетном докладе секре
таря партбюро уделялось 
проблеме роста партий
ной организации. Мало
численность первичной 
организации ММФ (21 
член партии и 3 канди
дата) во многом затруд
няет ее работу. Резервы 
роста партийное бюро 
видит в молодых способ
ных кадрах преподавате
лей и лучших студентов.

Парт1йй1ое' собрание 
прошло в обстановке об
стоятельной критики и 
самокритики. Из 22 ком
мунистов, присутствовав
ших на собрании, выст)'- 
пплп 10 человек. Почти 
псе вопросы, затронутые 
в докладе, и ряд других, 
волновавших членов пар
тийной организации, под
верглись обсуждению. 
Все замечания и пожела
ния партийному бюро, а 
также парткому и ректо
рату были учтены в ре
шении партийного собра
ния.

Хочется в заключение

отметить серьезность и 
вдумчивость в работе 
Партийного бюро прошло
го состава и особенно 
его секретаря И. X. Бек
кера. Секретарь партий
ного бюро любой орга
низации всегда отягощен 
множеством текущих и 
больших проблемных за
дач. Умение разобраться, 
выделить главное, и в то 
же время не забыть о 
«мелочах», деловитость 
и внимание к людям, — 
вот что характеризует 
стиль работы Исаака 
Хаимовича.

Этот стиль во многом 
влиял и ла всех осталь
ных членов бюро, пере
дался им. Все члены бю
ро принимали участие в 
подготовке вопросов, вы
носимых на партсобрания 
и партбюро, свободно 
высказывали свои кри
тические замечания,
предлагали меры по 
устранению недостатков 
в работе. Новому соста
ву партийного бюро, его 
секретарю А. И. Абеля- 
шеву хочется пояселать 
больших успехов во всей 
их ипогограпной деятель- 
ностег.

Р. ЛАЗАРЕВ,
член парткома ТГУ.

Г о д  и н т е н с и в н о й ,  
т в о р ч е с к о й  р а б о т ы

Прошедший год был 
годом интенсивной твор
ческой работы всего кол
лектива факультета. Ак
тивизировалась воспи
тательная работа н груп
пах. При подготовке к 
встрече XXV съезда 
КПСС между комсомоль
цами развернулось сорев
нование за право подпи
сать Рапорт комсомола 
съезду партии.

В бюллетене соцсбрев- 
пования публиковались 
ежемесячно списки луч
ших комсомольцев. 17 
лучших комсомольцев 
факультета подписали 
Рапорт съезду партии. 
)Комсомольцы ' — науч
ные сотрудники — воз
главили и оживили рабо
ту лекторской группы 
(отв. Г. Зонова), воз
главили и существенно 
улучшили работу фа
культетской стенной га
зеты «Экситои» (отв. С. 
Дозморов).

Заметно оживилась 
работа в подшефных 
школах.

Усилилась научно-про
пагандистская работа ка
федр; кафедрой аналити

ческой химии прочитано 
,7 лекций для слушате
лей с 27 предприятий 
г. Томска; кафедрой вы
сокомолекулярных соеди
нений прочитано 5 лек
ций для работников за
вода резиновой обуви.

За 1976 год. факуль
тетом выполнено паучио- 
исследовательскнх работ 
по хозяйственным дого
ворам с разными пред
приятиями на 255 тыс. 
рублей. Подготовлены к 
защите две докторские 
диссертации; доцентами 
Л. Н. Куриной и И. Л. 
Кировской.

В 1976 г. подано 8 
заявок на авторские сви
детельства. Центральной 
задачей в научно-иссле
довательской работе фа
культета является меж
кафедральная координа
ция. Научная проработка 
этого вопроса проведена, 
и сейчас факультет сто
ит перед его практиче
ским решением.

Находится в стадии за
вершения работа над мо
делью специалиста-хими- 
ка и индивидуальным 
планом химического фа

культета. СсГ(час ужо 
ставится вопрос о внед
рении методологических 
принципов н процессе 
обучения.

В настоящее время 
изучается бюджет време
ни на самостоятельную 
работу студентов. В ян
варе 1977 г. на факуль
тете будет проходить ме
тодическая конференция, 
на которой будут подве
дены итоги этой работы, 
а также обсужден вопрос 
об усилении роли НИРС 
в учебном процессе.

Решение партийного 
собрания направлено на 
выполнение всех этих и 
ДР5ТИХ задач, стоящих 
перед факультетом.

О. ЧАЩИНА, 
доцент ХФ.

большое внимание па 
отчетно - перевыборном 
партийном собрании
.ФПМ было уделено учеб
но-воспитательной -.работе 
на факультете. Об этом 
говорилось как в отчет
ном докладе секретаря 
бюро, так II в выступле
ниях коммунистов фа
культета.

Обычные трудности в 
этой работе усугубляют
ся еще тем, что факуль
тет прикладной матема
тики, являясь самым 
большим факультетом в 
университете (почти 600 
студентов), имеет самую 
маленькую партийную 
организацию— всего пять 
коммунистов - преподава
телей.

Поэтому для успешной 
учебной и воспитатель
ной работы со студента
ми необходима целеуст
ремленная работа каж
дого работника факуль
тета, правильная коорди
нация усилий всех обще
ственных организаций. 
Этому много внимания 
было уделено и на отчет
но-перевыборном собра
нии.

СДЕЛАТЬ
П Р ЕД С ТО И Т
НЕМАЛО

Эффективность всей 
учебно - воспитательной 

работы со студентами во 
многом .зависит от рабо
ты кураторов групп, 
этим объясняется то вни
мание, которое партий
ная организация уделяет 
работе с кураторами. 
Ими являются наиболее 
опытные преподаватели 
факультета.

Иа ..факультете введе
ны в практику регуляр
ные совещания курато
ров, их отчеты на парт
бюро, еженедельные бе
седы кураторов с дека
ном и зам. деканами по 
текущей успеваемости 
ст^щентов своих групп. 
Так, начиная с 1975/76 
учебного года кураторы 
первого курса 2 — 3 раза

■в педелю 
в деканате 
иой работе, 
обходимые

отчитывались 
о проделан- 

получали не- 
ипструкции.

Такая же работа продол
жается и в этом учебном 
году.

Вся эта работа дала 
уже некоторые результа
ты. Так, улуч1.пнлась 
комсомольская работа 
на факультете, неплохо 
стала работать ДНД, ак
тивизировалась научная 
работа студентов. Впер
вые па факультете сту
денческая научная Koii- 
фереиция прошла при 
активном участии самих 
студентов (более 300 
студентов участвовали в 
работе конференции). -

Но, как отмечало 
партийное собрание, ос
новной задачи коллектив 
факультета все же не вы
полнил. Еще очень низка 
успеваемость на факуль
тете, много пропусков за
нятий, много еще пред
стоит сделать по налажи
ванию порядка в обще
житиях.

А. ЛУЧИНИИ, 
ФПМ.
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КАК ЖИВЕШЬ, 
С Т У Д Е Н Т ?

22 октября проходила 
студенческая профсоюз
ная конференция нашего 
университета.

Самый больной вопрос 
— студенческий быт. Ни 
для кого не новости, что 
наши общежития остав
ляют желать лучшего, 
что ке чувствуют студен
ты себя хозяевами в сво

ем родном доме. «Еже
годно мы вставляем 
столько стекла, что им 
можно застеклить заново 
все общежития, списыва
ем сотни стульев, —■ 
рассказывает П. Д. Кос- 
тюченко, помощник про
ректора по АХЧ. — В 
этом году мы получили 
1300 новых стульев,

книжные полки, а ведь 
весной повторится старая 
история •— опять из об
щежитий будут выносить 
груды хлама».

После выступления■ 
председателя профкома 
ТГУ В. Постола завяза
лась беседа о промахах, 
ошибках. Но не надо ду
мать, что' работа проф
бюро всех факультетов 
одинакова. Живой при
мер тому — рассказ 
председателя профбюро 
ЭФ Л. Кучковой. ^

— Все, что сделано, 
все изменения произо

шли от того, что улуч

шилась организация ра
боты в самом бюро, —• 
закончила свой рассказ 
Лиля. Не раз еще 
звучала эта мысль с три
буны конференции.

О том. что профбюро 
факультетов практиче
ски бездействуют, устра
няются от работы санко- 
миссии, группы народно
го контроля, говорили 
П. Еременко, секретарь 
комитета ВЛКСМ ТГУ 
О. Корсак, председатель 
студсовета общежития 
№  8 .

А как быть с досу
гом? Как его правильно

организовать? Нужно и 
об этом ■ подумать тем, 
кто вошел в новый со
став профбюро. И о 
т о м , ч т о б ы  н а ш и  
общежития занимали 
лучшие места в общего
родских соревнованиях, 
чтобы было чисто и теп
ло в студенческих столо
вых, чтобы смотры-кон
курсы выявляли больше 
талантов.

В своем выступлении 
ректор университета
А. П. Бычков подчерк
нул значимость хорошей 
работы профбюро как

пульта управления всей 
жизнью студентов.

О. АНТОНИК,
С. ХАРЖАВИНА, 

ФилФ.



28 октября 1976 года «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).
студентов награждены 
дипломами, а 30 — по
четными грамотами. Во 
II Всероссийском кон
курсе «Студент ,и науч
но-технический прогресс» 
приняли участие 2117 
студентов. __

Команда ТГУ заняла 
третье место по итогам
1 [ Всесоюзного тура 
предметной олимпиады и 
завоевала 6 первых мест.

По итогам Всесоюзно
го конкурса на лучшую 
студенческую работу 4 
студента награждены зо
лотыми медалями, 8 — 
дипломами МВ и ССО 
СССР. ЦК ВЛКСМ.

560 студентов заняты 
в разработке хоздого
ворной тематики, 1 547 
— в госбюджетной с об
щим объемом работ на
2 млн. руб.

Большую работу в до
ле воспитания высоко
квалифицированных спе
циалистов играет комсо
мольская организация 
МНС. Под ее руководст
вом работает 27 научных 
кружков, выполнено 130 
дипломных н 140 курсо-1 
вых работ».

XXXI комсомольская 
конференция ТГУ поста
новила:

«Считать важнейшей 
задачей комсомольской 
организации обеспечение 
высокого уровня зна
ний. усиления ПОМОИ1.Н 
факультетским организа
циям в развитии дея
тельности учебно-воспи
тательных комиссий, об
щественных деканатов, 
советов помощи первому 
курсу.

Сектору ПИРС коми
тета ВЛКСМ, факуль
тетским бюро развивать 
II укреплять традицион
ные формы работы; 
олимпиады, конкурсы 
работ, выставки, конфе
ренции, работу в про
блемных семинарах,
участие в хоздоговорах 
и госбюджетных работах. 
Вовлечь в ПИРС не ме
нее 3,6 тыс. студентов. 
Провести конкурс на 
лучший научно-исследо
вательский кружок, луч
шую кафедру по ПИРС, 
до 1 января 1977 г, 
оформить, стенд по 
ПИРС В/ университете».

Н ПУСТЬ УСПЕХ 
ВЕНЧАЕТ ДЕЛО...

ТРУДОВОЕ ВОСПИ
ТАНИЕ формирует ува
жение к физическому 
труду...

Из доклада начальни
ка штаба труда А. Ваа
ля: «П тесном контакте с 
партийными и профсоюз
ными комитетами штаб 
труда организовал Все
союзные субботники, 
сельскохозяйственные ра
боты, производил фор
мирование II подготовку 
ССО. Отделение ФОПа 
готовило командный со- 
став ССО. Более 2 тыс. 
студентов трудились в 
Стрежевом, в Первомай
ском, Парабельском, 
Каргасокском районах, 
строительных объектах 
города н университета, 
приемных комиссиях. 
Войцы «Универсала» ос
воили 2 млн. 414 тыс. 
руб., 37 объектов сдано 
с комсомольским Знаком 
качества, прочитана 221 
лекция, поставлено 75 
концертов, в фонд 12 
сельских школ передано
14 463 книги, открыто
15 консультационных 
пунктов, 8 бюро добрых 
услуг. 14 927 руб. пере
дано в фонд строительст
ва Дворца пионеров в 
Ханое, в Фонд мира, в 
фонд строительства г. 
Гагарина.

В то же время в орга
низации III трудового 
семестра много недо
статков и просчетов. Не 
были подготовлены ССО 
АХЧ и ГССО. Из 520 
человек, планируемых на 
университетские объек
ты, на работу вышли 
лишь 250, что поставило 
работу под угрозу сры
ва».

Из постановления кон
ференции: J

«Считать строительст
во объектов универси
тета и работу в Том
ской области — главны
ми направлениями дея
тельности ССО. Обязать 
комитет ВЛКСМ органи
зовать выполнение хоз
договора на 5 лет с Кар- 
гасокским РК . ВЛКСМ.

Штабу труда до 1 ап
реля сформировать

ЗССО «Универсал-77», 
ГССО и ССО АХЧ.

Включить в ЗССО не 
менее 90 трудновоспиту
емых подростков.

Обязать штаб труда 
обеспечить руководство 
линейного звена на 50 
процентов преподавате
лями, аспирантами и на-- 
учнымн сотрудниками с 
опытом работы в ССО».

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
— МЕРИЛО ОБЩЕСТ
ВЕННОГО БОГАТСТВА.

Из доклада П. Еремен
ко: «Университет занял 
I—место но 11 туре Всесо
юзного ((юстпваля. Лау- 
])еатами его стали иа1)од- 
пая хоронап капелла, 
эстрадный оркестр
«ТГУ-62», театраль
ный коллектив. СТМ 
«.Эстус», «Воипфас» — 
в тройке призеров город
ского конкурса. Боль
шую работу провели 7 
агитбригад, лучшие из 
них — на ФилФ и MMcJ).

Второй год популярен 
клуб-кафе «Аргус», в 
общежигни № 8 создан 
клуб по интересам «Хро- 
нос». Новая обществен
ная форма отдыха — 
штаб выходного дня — 
хорошо зарекомендовала 
себя. Большая работа 
ведется с трудными 
подростками. Ведущей в 
Союзе является комсо
мольская организация 
ТГУ по -вовлечению мо
лодых в дело охраны 
природы.

Десятый год ведет ак
тивную пропаганду кино
искусства киноклуб. 870 
студентов занимаются в 
13 секциях университе
та. ДНД ТГУ заняла I 
место в Кировском рай
оне. За год обезврежено 
7 преступников й 327 
нарушителей.

Всем этим мы вправе 
гордиться. Но огромной 
недоработкой является 
то, что общежития ТГУ 
занимают 5-е место в го
роде. Настоящее положе
ние в общежитиях — 
питательная среда для 
всего, что порочит поня

тие социалистического 
общежития».

Из постановления кон
ференции:

«Комитету ВЛКСМ 
совместно с профкомом 
составить единый план 
работы в общежитиях, 
принять меры по улуч
шению спортивной и 
культмассовой работы, 
совершенствовать само
управление.

Объявить строитель
ство научной бпб.лиотеки, 
университетской столо
вой и актового зала 
ударными комсомольски
ми стройками».

Закончился комсо
мольский форум. С на
путствиями и пожелания
ми комсомольцам высту
пили секретарь партко
ма ТГУ В. Д. Филимо
нов, секретарь ГК 
ВЛКСМ Г. Мясникова, 
первый секретарь ОК 
ВЛКСМ В. С. Шувари- 
ков. Утвержден проект 
постановления конферен
ции, избран новый состав 
комитета ВЛКСМ. На
граждены победители. 
Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ награжден сек
ретарь комитета комсо
мола П. Еременко. Гра
мотой ОК ВЛКСМ на
граждены лекторская 
группа университета, 
штаб по охране природы, 
лучшие распространите
ли периодической печа
ти. ЮФ, занявший I 
место в соцсоревновании, 
получает переходящее 
Красное знамя.

Лучшие группы на
граждены туристически
ми путевками и ценными 
подарками.

Конференция выража
ет твердую уверенность в 
том, что комсомольская 
организация университе
та в 10-й пятилетке до
стигнет больших успехов, 
будет и впредь ’ достой
ным помощником . ректо
рата, партийной органи
зации в деле коммуни
стического воспитания 
молодежи.

В А Н  Ц В Е Т Ы  
И Д О Б Р Ы Е С Л О В А

ла
.Материал подготови-

г. fAHbHA,
наш корр.

,3ти имена знакомы 
не только тем. кто рабо
тает или учится сейчас 
па механико-математиче
ском факультете. Доцен
ты ММФ Р. С. Поломош- 
нова, В. В. Черников и 
старший преподаватель 
М. И. Невидимова вели 
и ведут занятия у сту
дентов других факульте
тов.

Среди тех, кто работа
ет в настоящее время в 
Томске, среди сотен спе
циалистов СССР есть 
ученики Раисы Сергеев
ны, Василия Васильеви
ча и Марии Ивановны. 
23 октября коллектив 
кафедры общей матема
тики отмечал 20-летие 
работы в университете 
трех своих коллег.

В этот вечер все было 
празднично; и букеты 
цветов на столах, и вы
пуски стенных газет с 
рассказом о творческом 
пути юбиляров и особен
ное оживление среди пре
подавателей. В свой ад
рес юбиляры услышали 
много добрых слов.

— Эта дата, — боль
шое событие в жизни на
шей кафедры, факульте
та, — сказал в своем 
приветствии зав. кафед
рой общей математики 
В. И. Кан.— Многолетни.м 
трудом, научной эруди

цией и беззаветным-, 
священным отношением 
к педагогической работе 
все вы заслужили зва
ние лучших... Вы люди 
долга и большой ответст
венности. Мы, ваши кол
леги, ценим вашу вер
ность кафедре, универси
тету. Микроклимат доб
рожелательности на ка
федре общей математи
ки — во многом опреде
ляется вами и вашим от
ношением к окружаю
щим...

Доцент кафедры Е. И. 
Аравийская, обращаясь 
к виновникам торжест
ва», сказала; «В жизни 
каждого поколения есть 
время, когда оно опреде
ляет жизнь общества, 
страны. Юбиляры нахо
дятся в таком возрасте. 
Хочется пожелать им 
счастья, радости обще
ния с неизменными 
спутниками человеческой 
жизни; музыкой, живо
писью, литературой, — ус
пехов в трудной и ответ
ственной работе воспита
телей молодежи».

От имени читателей 
ЗОН присоединяется к 
этим поздравлениям.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

НА СНИМКЕ: Р. С.
Поломошникова, М. И. 
Невидимова, В. В. Чер
ников.

и ж
ПУТЬ

НАУКУ
НА СНИМКЕ; (слева 

направо) Р. Н. Щерба
ков и С. С. Григорцевнч. 

Фото В. Кулаковой.

Станислав Селиверсто- 
вич Григорцевнч и Роман 
Николаевич Щербаков. 
Доктор исторических и 
доктор математических 
наук. Оба родились в 
один и тот же год — ты
сяча девятьсот семнад
цатый. Их пути.в науку 
удивительно похожи, как 
и у большинства ученых 
Страны Советов.

С. С. Григорцевнч, 
окончив семилетку в од

ной из деревень Томской 
области, работал в депо. 
Неудержимая тяга к зна
ниям определила всю 
дальнейшую жизнь. Сдав 
экстерном за десять 
классов, Станислав Сели- 
верстович поступил на 
исторический факультет 
Томского пединститута. 
Там же работал с 1946 
года и одновременно за
нимался изучением архи
вов, перевезенных в

Томск с Дальнего Восто
ка. Через несколько лет 
— защита кандидатской, 
затем •— -докторской дис
сертации. С 1955 г. С. С. 
Григорцевнч работает и 
Томском университете.

«Я благодарен судьбе 
за то, что работаю 
здесь», — сказал Стани
слав Селиверстович. За
тем он рассказал о сво
их учениках, "

Историком мечтал

стать и Роман Николае
вич Щербаков, но школь
ный учитель (имя кото
рого он запомнил на всю 
жизнь — В. Г. Шиш
кин) заразил его страс
тью к геометрии. Очень 
скупо говорил Роман Ни
колаевич о себе: окончил 
ТГУ, был зачислен в ас
пирантуру. Но учиться 
не пришлось: началась
война. После демобили
зации уехал в Улан-Удэ, 
где написал диссертацию, 
которую защищал в Мос
кве. С тысяча девятьсот 
пятьдесят седьмого года 
— снова в Томске, пед
институт, затем универ
ситет, работа над своей 
темой.

Р. Н. Щербаков стал 
видным ученым. Неод
нократно выступал на 
крупных научных кон
грессах, подготовил к пе
чати шесть книг, опубли
ковал семьдесят восемь 
статей, написал значи
тельное число рефератов. 
Двадцать его аспирантов 
стали кандидатами наук.

И С. С. Григорцевнч, 
и Р. Н. Щербаков в раз

говоре уделили большое 
внимание нравственным 
критериям ценности че
ловека. Ученый в их по
нимании — прежде всего 
труженик. И вот этой-то 
привычке к систематиче
скому труду зачастую не 
хватает современным сту
дентам при их высоком 
уровне общего развития. 
И еще — не только 
ученый, но и каждый че
ловек, всегда должен об
ладать высокой принци
пиальностью.

«Я бывал во многих 
вузах, но лучше Томско
го университета с его 
удивительно чистой ат
мосферой •человеческого 
общения, я нигде не 
встречал», — сказал' в 
заключении Р. Н. Щер
баков.

На этой же встрече 
можно б)з1Ло многому на
учиться. Жаль тех, кто 
из-за повседневных забот 
упустил удивительную 
возможность высокого ду
ховного общения с очень 
интересными людьми.

А. АНОХИН, 
наш корр.

ПЕРВОКУРСНИК!
Ты уже полноправный 

студент университета. Но 
ты еще не примкнул к 
студенческому братству 
в. общегородском масшта
бе.

CдeJTaть это можно 
только раз в жизни, в 
четверг, 28 октября в 
19.00 часов (по местно
му времени) в городском 
Дворце спорта. Только не 
забудь предварительно 
взять пригласительный 
билет у своего комсорга.

Добро пожаловать на 
общегородское посвяще
ние в студенты!

Студенческий клуб.-ка- 
фе «Аргус» объявляет 
конкурс на замещение 
вакантных должностей в 
следующих отделах; 

Организационный, 
Рекламы и оформле

ния.
Технический,
Связей с творческими 

организациями. 
Литературный. 
Художники принима

ются вне конкурса.
Правление клуба.



ЗАМЕТКИ С ВЫСТАВКИ 
' ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

с  23 по 26 октября во 
I Дворце спорта проходила 
I интересная городская вы- 
I ставка. Здесь были пред
ставлены не только цве- 

I ты и достижения садово
дов и озеленителей в 

1 прошлом, но II те успехи 
[ в борьбе за чистую воду, 
свежий воздух, экономию 
природных ресурсов и 
пропаганду рационально
го природопользования, ' 
которые имеются у раз
личных предприятий и 
учебных заведений Том
ска.

Одно из почетных 
мест на ней занимала 
экспозиция нашего уни
верситета. Она привлека
ла разнообразием и ко- 

I личеством экспонатов. 
Львиная доля принадле
жала Сибирскому бота- 

1 ническому саду, который 
I отразил работу факуль
тета декоративного, садо-- 
водства народного уни
верситета,. созданного 
при Саде.

Ботанический сад по
казал стенды со схема
ми, текстами и фотогра

фиями, посвященными 
зеленому строительству, 
альбомь! , с рисунками 
цветочно * декоративных 
растений, рекомендован'- 
ных для озеленения Том
ска и с образцами ред
ких и исчезающих рас
тений, подлежащих охра
не. Посетители с удо
вольствием смотрели на 
красивое оформление из 
живых тропических цве
точных растений. Всеоб
щее удивление вызывал 
букет ' роз. Сотрудники 
ботанического сада про
давали специальную ли
тературу, отвечали па 
вопросы.

Помимо ботанического 
сада под скупым грифом 
«ТГУ» были представле
ны щиты с названиями: 
«Штаб охраны природы 
при ко.митете ВЛКСМ 
ТГУ», «Геолого-геогра
фический факультет», 
«НИИ прикладной мате
матики и механики», 
«НИИ биологии и биофи
зики при ТГУ», «Лабора
тория охраны природы 
НИИ БВ». Были и дру

гие схемы, карты, стен
ды, фотографии.

Посетители выставки 
с любопытством разгля
дывали все это, невольно 
останавливаясь ' перед 
наиболее интересными, 
бросающимися в глаза 
экспонатами. К ним нуж
но отнести большой, хо
рошо выполненный макет 
«Полносистемное рыбо- 
водное хозяйство» работы 
студента I курса БПф 
С. Мищенко, щиты «Об
ская пелядь как объект 
рыбоводства», «Вредите
ли сада и их естествен
ные враги». «К разра
ботке биологического ме
тода борьбы с гнусом», 
материалы щита ГГФ, 
значительный по- объему 
и яркий- по содержанию 
«Бонитет почв Томской 
области», созданный по 
материалам глубокого 
знатока почв профессора 
Н. Ф. Тюменцева.

На первый взгляд, раз
дел выставки «ТГУ» вы
глядел весьма внуши
тельно. Но если вдумать
ся в его содержание, то

становилось ясным, что 
реальная деятельность 
университета по охране 
природы и рационально
му использованию ре
сурсов намного шире, 
богаче, разносторонней, 
чем это было показано 
во Дворце спорта.

Прежде всего броса
лась в глаза какая-то по
верхностность, отрывоч
ность, случайность всего 
текстового материала. В 
этом отношении можно 
привести ' прекрасный 
пример политехническо
го института.

Он не шел ни в какое 
сравнение с ТГУ по объ
ему, разнообразию и ил
люстративности материа
ла. Но как умно, полно, 
точно сформулированы 
на скромных щитах глав
ные проблемы природо
охранительной деятельно
сти вуза. Сведения под 
рубриками «Охрана при
роды в учебных планах», 
«Ученые института — 
охране природы», «О с
новные показатели за 
1971 — 1975 гг.» давали 
представление о работе 
отдельных подра.зделе- 
ний и вуза в целом.

На выставке ТГУ, в 
котором читаются лекции 
по охране природы на 
многих факультетах, об

этой важной стороне при
родоохранной деятельно
сти не было сказано ни 
слова. Так же не было 
никаких намеков на спе
циальную литературу по 
охране природы, создан
ную работниками ТГУ, 
на программы курсов 
или разделов по охране 
природы, читаемых сту
дентам. Отсутствовала 
газета «ЗСН» с ее мате
риалами по охране при
роды.

То, что показал ТГУ 
на этой выставке, . отра
жало преимущественно 
сферу научной работы. 
Но как расплывчато, 
неконкретно была она по
дана. Ведь одно впечат
ление было бы, если бы 
удалось прочитать: в ТГУ 
столько-то факультетов, 
а из них научную работу 
по охране природы ве
дут столько-то и такие- 
то. Ведущие проблемы 
— вот они. Из данной же 
экспозиции было трудно 
понять, чем занимаются, 
скажем, оба НИИ, БПФ. 
ГГФ в области охраны 
природы? Трудно пото
му, что не было глу
бины и ясности у инте
ресных щитов, представ
ленных ими. Все ли 
здесь отражено или есть 
еще что-то, что на щит

не попало?
Возьмем лабораторию 

по охране природы, соз-1 
данную в 1969 году. 
Разве фотографии, рису-1 
ющие трудовые будни ее I 
работников и картины. 
варварского отношения к 
природе, дали представ
ление о-целях создания 
и научной проблематике' 
лаборатории, о ее соста-1 
ве, о ее достижениях, о ! 
ее роли в университете, 
в городе, в области, в ре
гионе Сибири как науч-' 
ного центра, координиру
ющего природоохрани
тельную деятельность?

С этими досадными 
недостатками содержания ' 
перекликались и прома- I 
хи в оформлении и ком
поновке выставочного 
материала. I

Выставка такого рода; 
должна подводить итог] 
природоохрани т е л ь н о й  
работы в университете 
во всех основных ее на-1 
правлениях за истекший 
год, и готовить ее нужно 1 
не- наспех, а в течениё 
года. А готовить будет 
легко в том сл5шае, если 
все сведения по этому' 
виду деятельности будут j 
сосредотачиваться нарас
тающим итогом в одном I 
месте. Е. ЕЛИСЕЕВА!

доцент.

Месячник первокурсника, проходящий в универ
ситете, помогает делать вчерашним абитуриентам 
первые шаги в учебе.

Войти в строгую, деловую и, торжественную ат
мосферу Научной библиотеки помогают ‘ ребятам 
из 663-й группы ЮФ занятия по библиотековеде
нию, стоящие в расписании наряду с остальными 
предметами. Такие занятия проходят у первокурс
ников всех факультетов.

Фото В. Кулаковой.
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«ТОМСК ЛИТЕРАТУРНЫЙ»
Вступительшлм сло

вом Р. И. Колеснико
вой, доцента кафедры со
ветской литературы уни
верситета, открылся про
шедший в воскресенье во 
Дворце спорта вечер 
«Томск литературный». 
Писательница Тамара 
Каленова познакомила 
зрителей с литератур
ным прошлым города, 
Сибири, где до револю
ции была сосредоточена. 
«вся виноватая Рос
сия».

В исполнении артис
тов областного драмати
ческого театра прозву

чали стихи В. Казанцева, 
Е. Стюарт, Л. Кондаре- 
ва, отрывок из пьесы А. 
Шелудякова «Из племе
ни Кедра». Поэты С. 
Федотов, Вен. Колыха- 
лов и Л. Мерзликнн вы
ступили со своими новы
ми стихами.

Это была первая в 
новом учебном году 
встреча писателей Том
ска с молодежью. И гос
ти, и хозяева вечера 
надеются, что и впредь 
будут проводиться по
добные встречи.

Л. МАСЛЕННИКОВА, 
ФилФ.

ЛЖЕ-ГУЛЛИВЕР ИЗЪЯСНЯЕТСЯ ПО-ГОЛЛАНДСКИ
14 октября состоялось очередное заседание клу

ба библиофилов при Научной библиотеке ТГУ 
(председатель — В. В. Лобанов). Большой интерес 
вызвало сообщение Б. Н. Пойзнера о найденном в 
отделе редких книг издании «Путешествий Гулли
вера», о котором до сих пор нигде не упомина
лось.

Предлагаем вниманию любителей книг изложе
ние доклада Б. Н. Пойзнера.

250 лет назад, 28 ок- После того, как «Путе- 
тября 1726 г., в Лондоне шествия» были трижды 
вышла в свет одна из переизданы, какой-то ан- 
вечных книг человечест- глийский книжный пират
ва — «Путепюствия Гул
ливера». Ее автор, 59- 
летний Джонатан Свифт,

изготовил «продолже
ние», также быстро разо
шедшееся. Литературо

грозный памфлетист и вед В. С. Муравьев сооб-
защитник Ирландии, за
нимавший пост декана 
церкви в Дублине, пред-

щает, что первый пере
вод «Путешествия» (на 
французский язык) был

почел скрыть свое имя. выполнен в 1727 г. в 
Десятитысячный тираж Гааге, причем незамед- 
обеих частей книги был лительно перевели и 
распродан за неделю, фальшивое «продолже- 
Друг Свифта писал ему пие».
в те дни: «Говорят, буд
то Вы автор, но мне рас
сказывали, что книгопро-

В отделе редких книг 
Научной библиотеки 
Томского университета

давцу неизвестно, откуда хранится и,здание, упоми- 
книга взялась. Читают наний о котором в биб- 
ее повсюду, от кабинета лиографических указате-
министров до детской.

...Люди, более дотош
ные, доискиваются осо
бых разъяснений, и весь
ма вероятно, что у нас нами переведен 
опубликуют ключ, дабы ландского так:

лях, по словам заведую
щего отделом В. В. Ло
банова, не удалось най
ти. Титульный лист его 

с гол- 
«Описа-

пролить свет на гулливе- ние путешествии по раз-
ровский замысел». личным дальним уеди

ненным народам мира 
кап. —Лемюэля Гулливера 
вместе с Ключом к четы
рем первым описаниям 
путешествий. Третья и 
последняя часть».

Под гравюрой, изобра
жающей лодку в заливе 
с экзотическим пейза
жем, указано, что книгу 
выпустили в Гааге в 
1728 г. Альберте и Ван- 
дер Клоот. Судя по за
головкам в тексте, «тре
тья и последняя часть» 
является переводом анг
лийского фальсификата и 
состоит из двух глав: 1) 
повторного путешествия 
в страну великанов и в 
некую Спорунду; 2) в Се- 
варамбию, Монотамию, 
Батавию и де Каап.

Известно, что в анг
лийском «продолжении» 
вторая глава представля
ла собой литературную 
кражу у Вераса д’ Алле, 
написавшего в 1675 г. 
утопический роман — пу
тешествие «История се- 
варамбОБ». Хотя он дол
го жил в Голландии, ра
зоблачить произведенный 
над ним разбой гаагские 
переводчики не смогли 
или не захотели.

Помещенному в конце 
книги «Ключу» пред

послана гравюра, имею
щая, по-видимому, алле
горический смысл и .та
кой субтитул: «Значение 
замечаний и объяснений 
к описанию путешествий 
Лемюэля Гулливера». 
Сочинителем (подлин
ным или вымышленным) 
объявлен «господин Ка- 
ролини ди Марко, вене
цианский дворянин».

Ключ изложен в фор
ме четырех писем, адре
сованных «декану Свиф
ту», т. е. для коммента
тора авторство знамени
той книги не было тай
ной. Латино-английский 
эпиграф к первому пись
му можно перевсти так:

«Кто хочет. Читатель,
■ обмануть oбмa^Iщикa, от 
коего происходит книга, 
а ключ последует по
том?».

Существенно, что по
слания по поводу «Лже- 
Гулливера» нет. Означа
ет ли это, что коммента
тор догадался о поддел
ке или «продолжение» 
не требовало, по его мне
нию, ключа? Возможно, 
что ответы на эти вопро
сы, как и на многие дру
гие, удалось бы полу
чить, знай мы содержа
ние труда Каролини...

НЕОБЫЧНЫЙ КВН
Вот уже в течение 5 

лет на Фф ежегодно по 
инициативе доцента Ни
ны Всеволодовны Куд
рявцевой проводится 
КВН — турнир по 
теории симметрии. Это 
уже вошло в традицию. 
Такой турнир состоялся 
в субботу в 6 часов ве
чера., Соревновались ме
таллофизики (541 гр.) и 
оптики (543 гр.). Обе 
группы были настроены 
только на победу, поэто
му с первых же минут 
встречи разгорелась ост
рая борьба.

Как только судьи - по
знакомили с правилами 
КВН, команды отменя
лись традиционными до
машними заданиями, и 
аудитория разбилась на 
две части. Каждая жила 
своей жизнью, спорила, 
доказывала, горячилась. 
В счет шли минуты. 
Задачи были нетрудные, 
но требовали ответа с

юмором. В спорах рож
далось много вариантов, 
и трудно было выбрать 
тот единственный, кото
рый бы вывел команду 
вперед.

По вот судейский ко-, 
локольчик возвестил о 
том, что команда опти
ков готова к ответу. Не
сколькими минутами поз
же сдали задания и ме
таллофизики. Выслушав 
ответы обеих команд, 
судьи взялись за работу.

А тем временем начал
ся второй этап турнира 
— эстафета. Команды 
разбились на тройки, и 
первые вышли на старт. 
Пока они составляли таб
лицы умножения, остав
шиеся члены команд не 
теряли времени даром. 
Они добывали очки, оп
ределяя группы симмет
рии, выданных им фигур 
и тел. Тройки сменяли 
друг друга. В ходе эста
феты были объявлены

результаты домашних за
даний, по которым с 
преимуществом в два оч
ка впереди оказались 
оптики, но металлофизи- 
кам удалось сравнять 
счет при определении 
групп симметрии. ,

По результатам эста
феты впереди оказались 
все же оптики. Пона жю
ри подводило окончатель
ный итог, Нина Всеволо
довна провела размин
ку. Какая симметрия у 
обычного зайца? Одна

плоскость отражения.
А у мюнхаузеновского 

зайца? Две плоскости 
отражения и одна ось 
поворота. Но для этого 
надо у зайца вытянуть 
уши и хвост горизон
тально. А  какая симмет
рия у Тянитолкая?..

Подведя общий итог, 
судьи объявили оптиков 
победителями. Командам 
были вручены съедоб
ные призы.

В. БАДАЕВА,
Н. КАЗАКОВА.
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