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РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!:

ПРОМЫШЛЕННОСТИ- 
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Целый ряд областей науки и техники не 
может успешно развиваться без синтеза туго
плавких соединений и развития новых мето
дов их переработки. В лабораториях само- 
распространяющегося высокотемпературного 
синтеза (СВС) и аэромеханики НИИ ПММ 
проведены исследования синтеза, и методов 
обработки тугоплавких соединений.

Методом СВС получены тугоплавкие соеди
нения карбидов, нитридов, боридов металлов, 
которые могут быть использованы в качестве 
абразивных порошков при обработке черных 
II цветных .металлов, служить основой для 
получения режущего инструмента, тугоплав
ких и износостойких материалов.

Метод самораспространяютцегося высоко
температурного синтеза успешно применен 
также для получения лигатур, использующих
ся при производстве хладостойких сталей.

Результаты совместной работы двух лабо
раторий будут внедрены на Челябинском 
электрометаллургическом комбинате.

Ю. МАКСИМОВ.

Ст. научный сотруд
ник НИИ ПММ Ю. С. 
Найбороденко с помо
щью дифрактометра 
ДРОН-2 проводит 
рентгенострукту р н ы й 
анализ новых сплавов.

Р А З Ъ Я С Н Я Е М
Р Е Ш Е Н И Я
П А Р Т И Й

Большая группа со
трудников университе
та на днях выезн1ала 
в районы области по 
разъяснению решений 
октябрьского Пленума 
ЦК КПСС. Главная 
тема разговора наших 
лекторов —• ознако.л- 
ление слушателей, тр\- 
жеников сельского хо
зяйства с обстоятель 
ным докладо.м Л. II. 
Брежнева, затронув
шего насущные вопро
сы нашей внутренней 
и внешней политики.

Наиболее плодо
творно поработали в 
районах профессор 
М. П. Евсеев, доценты 
П. П. Нечухрип, В. В. 
Каков и др.

Л. ЕФАНОВ.

НАУЧНЫЕ
СТУДЕНЧЕСКИЕ

С 22 ноября по 7 декабря в университете 
проходили студенческие научные конферен
ции на тему «Партия в условиях развитого 
социализма». Студенты-второкурсники 13 фа
культетов университета подготовили около 80 
докладов и сообщений.

Конференции прошли на высоком идейно
политическом и организационном уровне, с 
хорошей явкой. Во многих аудиториях, где 
проходили заседания, были оформлены доски 
показателей, таблицы, диаграммы и схемы, 
перед началом звучала музыка. Активное 
участие в подготовке и проведении конферен
ции приняли преподаватели кафедры истории 
КПСС.

А. п р и с я ж н ы й , наш корр.

Хорошее звание-рабфаковец!
Начались занятия на подго

товительном отделении. Наш 
корреспондент встретился с де
каном Г. А. РЯБЫШКИНОИ.

— Галина Александровна, 
что вы можете сказать о новом 
наборе?

— Подготовительное отде
ление, или попросту рабфак, на
чало свое существование в уни
верситете в 1969 году. Его пер
воочередная задача — открыть 
путь к знаниям бывшим рабо
чим, колхозникам, военнослу
жащим и не менее важная — 
вовлечение в стены вудов лю
дей с практическими навыками 
общественной работы. , Рабфак

■ -это ядро будущих студенче
ских групп.

В этом учебном году на от

деление принято 165 человек. 
В отличие от прошлых лет фи
зико-математические факуль
теты имеют по Две группы. 
Прошли первые занятия, ' впе
чатление у преподавателей сло
жилось хорошее.

На вопрос «КАК ВЫ ПРИ
ШЛИ НА РАБФАК?» отвеча
ют слушатели подготовительно
го отделения ЮФ:

Романенко Валерий:
— После десятилетки — ар

мия. Четыре года работал шо
фером на городском транспор
те. Поступал, но неудачно, те
перь — рабфак.

Ивановский Павел:
■— До армии работал штур

маном в Томском речном пор
ту. В армии был комсоргом.

После демобилизации командо
вание части как лучшему ‘ком
соргу дало направление на- 
рабфак. Почему на ЮФ? Рабо
та с людьми — это мое дело, 
это для меня.

— Галина Александровна, 
что бы вы хотели пожелать 
своим бывшим и теперешним 
рабфаковцам?

— Рабфак — это сила, кол
лективная сила. Каждый год 
проводит рабфак традиционные 
вечера встречи. За празднич
ным столом собирается боль
шая и дружная семья — всех 
породнил рабфак. Хочу поже
лать вам, друзья, через всю 
ншзнь с честью пронести хоро
шее звание — рабфаковец.

Беседу вела О. КАР АДЖИ.

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

ИНТЕРВЬЮ

Наш друг Монголия
Сообщение о том, что наш университет — 

коллективный член Общества советско-мон
гольской дружбы, вызвало большой интерес 
читателей. С просьбой прокомментировать это 
событие мы обратились к председателю бюро 
ОСМД В. С. Ревякпну, старшему научному 
сотруднику, кандидату географических наук.

Благодаря мудрой и даль
новидной политике КПСС 
и Советского правительства 
советский народ более 30 
лет живет в мире и герои
чески трудится, созидая 
величественное коммуни
стическое общество. Заме
чательные успехи советско
го народа в развитии эко
номики, науки, культуры, 
в решении социальных за
дач, являются вдохновляю
щим фактором для миллио
нов людей за рубежом на
шей страны.

В деле упрочения мира 
я взаимопоиимаиия важное 
значение приобретает' дея- 
гелыюсть организаци!!
дружбы, являющихся доб
ровольными об ьедипешшМи 
широких круюв обществен
ности как в пашей стране, 
т'ак и в зарубежных стра
нах. Вся деяге.льность этих 
организации тгоордпипрует- 
ся Союзом советских об
ществ дружбы II культур
ной связи с зарубежными 
странами. В настоящее вре
мя в СССР действуют 61 об
щество дружбы и. три со
ветских ассоц|1аи.ии. В их 
число входит II общество 
советско-мош'ольской друж
бы, ко.стективиым ч.теном 
которою отныне н является 
наш университет.

У советско-монгольской 
дружбы глубокие корни и 
давние градпцнп. Совет
ским людям бесконечно до
рого воспоминание об ис
торической встрече велико
го вождя трудящихся всего 
мира — Ленина — с вож
дем монгольской револю
ции Сухэ-Батором. Первый 
государственный документ 
об установлении дружест
венных отношений между 
нашими странами был раз
работан при непосредствен
ном участии В. И. Ленина 
и Д. Сухэ-Батора.

С этой встречи прошло 
55 лет, ставших свидете
лями подлинного интерна- 
циовалидма, взаимной под
держки и всестороннего 
сотрудничества, связавших 
наши народы в монолит
ную силу, выдержавшую 
все испытания на совмест
но пройденном пути.

Будучи в МНР весной 
этого года, я воочию убе
дился в том, как велики 
уважение и любовь монго- 
лцв к нашей стране.» Не 
случайно орден Полярной 
звезды МНР связан с пред
ставлением о великом се
верном друге — Советском 
Союзе. И стремление сде
лать дружбу наших наро
дов более тесной и напол
нить конкретным содержа
нием ее деловое выраже
ние представляется совер
шенно естественным, если 
вспомнить, какой вклад 
внесли ученые Томского 
университета в общее дело 
изучения природы Монго
лии, быта ее людей, архео
логических памятников. На
помню только имена Н. Г. 
Потанина, П. Н. Крылова, 
В. В. Сапожникова, чьими 
трудами прославилась рус
ская и советская наука. 
Многие выпускники Том
ского университета участ

вовали в выполнении важ
ных мероприятий по изуче
нию геологического строе
ния территории МНР, ее 
мстеорологичёского и гн,\- 
рологическото режима.

И коллективное членство 
альма матер в ОСМД. 
на мой взгля,.\, до.лжно спо
собствовать решению не
скольких задач для того, 
чтобы выполнить спой ни- 
тернациоиальпый долг и 
возродить былые традиции 
изучения природы Азин. 
Как не вспомпигь в связи 
с этим слова А. В. Адриа
нова «древнейший азиат
ский конгииент представля
ет такой глубокий по 
обилию и разнообразию ма- 
териал,-’ , интерес для его 
изучения, какого не пред
ставляет, может быть, ни
какая другая часть света».

Основными задачами 
ОСМД в ТГУ являются; оз
накомление ко.\лектива 
университета с историей, 
культурой, экономикой 
и жизнью монгольско
го народа: проведе
ние самостоятельно или 
совместно с другими совет
скими организациями тор
жественных собраний и ве
черов, посвященных нацио
нальным праздникам, зна
менательным датам II важ
нейшим событиям в обще
ственной и культурной 
жизни МНР.

Другой важной задачей 
ОСМД в ТГУ является соз
дание совместной совет
ско-монгольской экспеди
ции для изучения природы 
и природных ресурсов за
падных аймаков МНР и вы
яснения путей их рацио
нального использования и 
охраны. Содержание по
добных исследований хоро
шо знакомо ученым-естест- 
венникам ТГУ и потому 
реальность организации 
комплексных исследований 
представляется довольно 
веской.

Естественно, названные 
выше задачи могут быть 
решены только коллектив
ными усилиями всех, кому 
дороги идеалы мира и 
дружбы между народами 
СССР и МНР, всех, кто 
хочет внести свой вклад в 
укрепление престижа на
шего университета как 
центра исследования гор
ных систем Азии, в част
ности, Алтае-Саянской гор
ной области — единого тек
тонического целого, разде
ленного границей между 
вашими странами на две 
почти равных части. '

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всех членов редакций факультетских стенных 

газет приглашаем на открытие дискуссионного клу
ба в пятниц5% 10 декабря, в ленкомнату общежития 
№ 8.

Начало в 20 час. 30 мин.
ОРГКОМИТЕТ.
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НА ПЕРЕКЛИЧКЕ ФАКУЛЬТЕТОВ — ФФ •ПОВЫСИМ КАЧЕСТВО ВСЕЙ НАШЕЙ РАБОТЫ!

Н Т Р —в совр ем ен н ое

Кажется, совсем недав
но мы возвращались из 
стройотрядов,. встречали 
из колхоза первокурсни
ков, убирали картофель 
на ПОЛЯХ. И вот уже сно
ва неумолимо приближа
ется сессия, первая для 
одних и последняя для 
других. Как мы готовим
ся к ней — об этом сей
час идёт разговор во всех 
группах и на всех кафед
рах физического факуль
тета.

Только что прошла 
очередная ежемесячная 
аттестация студентов. 
Она доказала, что многим 
студентам в декабре при
дется работать более, 
чем напряженно.

Наиболее трудное по
ложение сложилось в 
группах младших курсов. 
Нынешний второй курс 
второй год упорно тянет 
факультет в сторону 
низкой успеваемости.
Вот а сейчас снова: в
группе 551 — не аттестова
ны за ноябрь 5 человек, в 
группе 552 — 7 человек, 
в группе 553 — 6 чело
век, в группе 554 — 10 
человек. Всего на курсе 
из 86 не аттестованы 28 
студентов. Трое из них 
не аттестованы по причи
не болезни. У остальных 
— неуспеваемость.

Среди них есть студен
ты, имена которых пов
торяются на всех собра
ниях и заседаниях — 
Тулупов, Тупицын, Проко
пенко, Бынков из гр. 552, 
Белобородов, Исаев и За- 
городников из 553 гр., 
Березкин, Васильев, Во- 
ТИНОВ-, Румянцев, Леонов, 
Лютин из 554 гр. Во 
всех этих группах прово
дились собрания по пово
ду успеваемости с учас
тием представителей де
каната, кафедр и учеб
ной комиссии, отправле
ны письма родителям 
многих их этих студентов. 
Деканат совместно с пре
подавателями  ̂по истории 
КПСС проводил совеща
ния треугольников групп 
и кураторов по поводу 
успеваемости по этому 
предмету. В то же время 
в этих группах есть сту
денты, показывающие 
примеры отличной уче
бы: В. Адаменко, В. Дег
тярев, М. Димаки, А. 
Флат (554 гр.).

Особо хочется остано
виться на работе I курса. 
Наши первокурсники на
чали свой первый учеб
ный год довольно органи
зованно. Они даже заня
ли призовые места в со

ревновании групп ФФ на 
удивление старшекурсни
кам. Но вот сейчас пе
ред ними много проблем. 
И главная из них — 
время.

Мы 5'чимся со второй 
смены, и для самостоя-- 
тельной работы остаются 
только утренние часы. 
Но как много из них изъ
ято на разные дела!' При
меров много: занятия по
библиотековедению с 
8-45 до 12-25; занятия 
по физвоспитанию — два 
дня с 10-35 -до 12-25, 
лекции по физБОСпита- 
нию .— с утра, занятия 
спецмедгруппы — с 11 
до 12 часов — три дня, 
лабораторный практикум 
— с утра, общественные 
дела — утром. И совер
шенно справедливы жа
лобы преподавателей, 
что они не могут вы
брать времени для кон
сультаций, которое бы 
устраивало всех.

Сейчас для наших пер
вокурсников самым труд
ным предметом является 
математика. Поэтому мы 
совместно с кафедрой об
щей математики органи
зовали специальные до
полнительные занятия. 
По мере необходимости 
такие занятия проводят
ся и по физике. 'Учебная 
комиссия факультета ор
ганизовала совет отлич
ников — старшекурсни
ков, которые взяли шеф
ство над группами I кур
са, в общежитии органи
зованы консультации 
старшекурсников. Очень 
большую помощь по всем- 
вопросам первокурсникам 
окайывают кураторы
групп.

Положение на старших 
курсах .значительно луч
ше. Только что при
ступил к занятиям после 
трудовой недели III курс. 
На этом курсе, пожалуй, 
наиболее тяжелое поло
жение с учебой у студен
тов Т. Соболевой.. из 
543 гр., А. Шигалина и 
Ю. Золотухина из 541 
гр., А. Кайгородова и К. 
Страховенко из 544 гр. 
Обидно, что плохо зани
мается Т. Соболева, быв
ший командир женского 
строительного отряда.

Сейчас по некоторым 
предметам уже сдаются 
зачеты. Сдавали экзаме
ны студенты V курса.

Составлено расписание 
экзаменов и зачетов для 
всех групп. Другими сло
вами — сессия совсем 
близко.

Л. САВИЦКАЯ, 
зам. декана ФФ.

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА
Несколько дней гостил в Томске известный жур

налист, автор книг о соратниках Б. И. 
Ленина — А. Е. Лазебников, человек удивительной 
судьбы, очевидец и участник многих событий, -дав
но ставших историей.

Александр Ефимович был гостем студентов 
ФилФ отделения журналистики. Он рассказал о 
работе над своими книгами, о своих встречах с те
ми, кто лично знал Ленина, поделился впечатления
ми от встреч с А. Куприным, Б. Шоу, Р. Ролланом, 
и М. Кольцовым.

Будущие журналисты узнали интересные подроб
ности из жизни редакции «Комсомольской правды» 
в годы первых пятилеток.

В. ЗВЕРЕВ, ФилФ.

На XX'V съезде партии шел большой и принципиаль
ный разговор о главной стороне деятельности нашего 
общества в ближайшее время — о проблеме повыше
ния качества как самого труда, так и его результата. 
В сфере образования, в сфере обучения эта проблема 
имеет, конечно, свои специфические особенности, но 
стоит она столь же остро, как и в сфере производства, 
потому что в конечном итоге продуктом процесса обу
чения является специалист — как раз то главное звено 
в процессе производства, качеством подготовки которо
го в основном определяется качество трудовой дея
тельности общества.

Нужно сказать, что задаче повышения эффективно
сти процесса обучения всегда уделялось большое и раз
ностороннее внимание. Постоянная корректировка учеб
ных планов, курсы повышения квалификации препода
вателей, издание большого количества необходимых 
учебных пособий — это лишь наиболее крупные из пе
речня мероприятий, способствующих повышению каче
ства учебного процесса.

"Уже более десятка лет_ идет интенсивный разговор 
об оптимизации учебного "процесса с помощью техниче

ских средств. , Это и д е м о н с т р а ц и о н н ы е  
технические средства, к которым можно отнести раз
ные виды диа-и и эпипроёкторов, киноустановки й те
левидение. Это и малые электронные вычислительные 
машины (ЭВМ), без применения которых в настоящее 
время почти невозможна постановка серьезного экспе
римента. Это и специфические технические средства', 
такие, как лингафонные кабинеты, лабораторигг крими
налистики, физические практикумы, вычислительные 
машины и т. д., т. е. технические средства, которые 
определяются лишь спецификой предмета обучения.

Если вопрос о применении таких технических средств 
почти не несет в себе никакого проблемного момента, 
то вот целесообразность использования технических 
средств контролирующего типа в процессе обучения до 
сих пор подвергается сомнению, а в ряде случаев даисе 
просто отвергается.

Мы обратились к ряду преподавателей университета 
с просьбой рассказать о том, в каком состоянии нахо
дится проблема использования технических средств на 
факультетах и на кафедрах, а также о перспективах их 
использования.

НУЖЕН
КООРДИНАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР
Внедрение технических 

средств обучения в учеб
ный процесс требует к се
бе постоянного внимания 
и факультетов, и методи
ческой комиссии универ
ситета, и учебной части. 
ХФ занимается решением 
этой проб.лемы. На фа
культете практикуется 
показ учебных кинофиль
мов, используются слай
ды. 'Установлена телеви
зионная аппаратура в 
ауд. 144, подготовлены 
для телевизионной демон
страции опыты по, курсам 
общей химии и высоко
молекулярных соедине
ний, готовятся демонстра
ционные таблицы и ри
сунки по курсам физи
ческой и органической 
химии.

в  распоряжении фа- 
I культета имеется , шесть 
электронных и четыре 

(электрических счетных 
I машинки. Работает вы
числительная машина 
«Мир-2» с использовани

ем. программ, подготов
ленных студентами, обу
чающимися по индивиду
альному плану.

Работа по применению 
технических средств
контролирующего типа в 
значительной степени 
тор.мозится отсутствием 
таких средств и специаль
но обученных техниче
ских работников по их 
эксплуатации.

Полезно было бы 
иметь в лице универси
тетской .лаборатории но
вейших средств обучения 
единый координирующий 
центр по применению и 
внедрению технических 
средств обучения. Нужна 
информация о деятельно
сти этой лаборатории, ее 
практические рекоменда
ции. Нужен семинар для 
преподавателей по при
менению технических 
средств.

Э. ЗАХАРОВА,
Е. КРУЛИКОВСКАЯ, 

доценты Хф.

Г О В О Р Я Т  С Т У Д Е Н Т Ы
в  течение года мы 

просмотрели ряд филь
мов по истории КПСС 
самой различной темати
ки: становление Совет
ской власти, гражданская 
война, годы первых пяти
леток, Великая Отечест
венная война, съезды... 
Фильмы всегда были хо
рошо подобраны к изу
чаемой нами теме. Кад
ры хроники... Они по
могли нам лучше почув
ствовать дух того време
ни, беззаветную предан
ность, стойкость первых 
бойцов революции, бое

вой и трудовой героизм 
советских людей.

Особенно запоминают
ся, оставляют глубокий 
след в памяти фильмы о 
Великой Отечественной 
войне. После этих филь
мов нельзя остаться рав-; 
нодушным, их эмоцио
нальное воздействие
очень велико. И лекции 
воспринимаешь более 
глубоко, и более прочув
ствованы ответы на семи
нарах. Фильмы по исто
рии КПСС нужны обяза
тельно.

Студенты 255-й гр.

ОТ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ-К ТВОРЧЕСТВУ

Как показывает опыт 
преподавания математики 
в вузах, одним из самых 
сложных и важных эле
ментов работы преподава
теля является организация 
самостоятельной работы 
студентов и в аудитории, и 
дома. Трудности этой рабо
ты усугубляются отсутстви
ем у преподавателя воз
можностей повседневно 
контролировать работу
каждого студента.

Использование идей и 
методов программированно
го обучения открывает од
ну из возможностей реше
ния этой важной пробле
мы.
. Кафедра общей матема
тики проводит значитель
ную работу по внедрению в 
практику идей программи
рованного обучения. Созда
но значительное число 
учебных пособий, основной 
целью которых является 
активизация самостоятель
ной работы студентов по 
математике. Пособия по
зволяют на лекциях больше 
времени и места уделять 
важнейшим вопросам кур
са, оставляя на самостоя- 
те.льную работу менее важ
ные и легко усваиваемые 
вещи, они освобождают 
студентов от ведения под
робного конспекта, что по
зволяет лектору сделать 
характер изложения более 
живым, более активизиру
ющим мыслительную дея
тельность студентов. Такие 
пособия позволяют увели
чить долю самостоятельной 
работы студентов на прак
тическом занятии, вести 
некоторые занятия по лабо
раторному метолу, когда 
студент самостоятельно 
учится решать задачи.

Для активизации само
стоятельной работы студен
тов в домашние задания 
включались задачи на ма

териал следующего заня
тия.

Кафедра совершенствует 
II формы контроля за рабо
той студентов. Чаще стали 
проводиться проверочные 
работы по материалу до
машней .работы, занимаю
щие 10—15 минут в начале 
занятия.

Наличие в университете 
нескольких аудиторий, ос
нащенных простейшими ■ 
средствами для контроля 
итогов работы студентов 
по математике, для обуче- . 
нпя II привития навыков 
владения методами матема
тики, значительно бы увФ 
личило организующее во.з? 
действие преподавателей, 
сделало бы работу более 
эффективной.

На кафедре созрели идеи 
создания учебных кино
вставок в лекции, которые 
бы позволяли иллюстриро
вать динамику рассматри
ваемых на лекции теорети
ческих положений, сделали 
бы изложение более на
глядным и ■ доходчивым. Но 
каждая 5-минутная вставка 
требует тысяч рисунков, 
что для коллектива кафед
ры является слишком тя
желой работой. Нужна ор
ганизация, которая могла 
бы создавать такие мульт
фильмы по нашим сценари
ям.

Нужно признать, что в 
области организации само
стоятельной работы сту
дентов по математике ка
федре предстоит провести 
огромную работу и по со
вершенствованию форм, и 
по приведению их в строй
ную систему, наилучшим 
образом приспособленную 
к задачам математической 
подготовки специалистов 
различных профилей.

М. КУВАЕВ, 
доцент ММФ,.

Специфика преподавг- 
ния истории КПСС реко
мендует использование во 
время лекции экранных 
и звуковых технических 
средств. Если пособие, 
представляемое с помо
щью этих средств, подчи
няется структуре лекции, 
органически входит в ее 
содержание, то значение 
его велико.

На кафедре истории 
КПСС создан кабинет 
по подготовке мето
дических материалов, 
по инициативе кафедры 
проведено кинофицирова-

Ё  120-й аудитории 
шого корпуса. Ряд 
подавателей кафедры

Преимущества
очевидны,
Б. Я. Баянов, Н. П. Не- 
чухрин, Б. А. Белевский 
успешно применяют кино
фрагменты и звукозапи
си во время лекций. 
Очень большое воспита
тельное значение оказы
вает прослушивание ре
чей В. И. Ленина.

Но нужно отметить, 
что фонд учебных кино
фильмов и фонотека- за
писей в нашем универси
тете укомплектованы

еще недостаточно. Нужно 
пополнить киноархив ки
нокадрами, до октябрь
ского периода, а также 
приобрести «Летопись 
полувека», которая осве
щает по годам всю герои
ческую историю нашей 
партии и страны.

Одной 120-й аудито
рии, конечно, мало, да к 
тому же она оборудована 
еще не до конца.' Нужно 
продолжить работу над

кинофицированием 302-й 
аудитории II учебного 
корпуса.

И, самое главное, необ
ходимо улучшить органи
заторскую сторону этого 
дела. Это относится и к 
техническому отделу, как 
к исполнителю, так и к 
преподавателям, как к 
.заказчикам необходимых 
кино- и звукоматериалов. 
Возможно, целесообразно 
провести методическую 
конференцию на уровне 
университета по внедре
нию в учебный процесс 
технических средств.

Б. БЕЛЕВСКИЙ, 
доцент каф. истории 

КПСС.
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Реплики
Э. с. Воробейчиков, 
доцент РФФ;
— Телевидение — 

это ■перспективно и 
наиболее всего — для 
лекционного демонст
рирования. Что каса
ется малых контроли
рующих ' технических 
средств и больших 
ЭВМ в учебном про
цессе, то все должно 
быть разумно и умест
но.

Р. М. Малаховская, 
доцент ММФ;
— У нас нет инфор

мации о технических 
средствах и их воз
можностях.- В универ
ситете необходим еди
ный консультацион
ный пункт по исполь
зованию технических 
средств. Тогда эта ра
бота будет и планиро
ваться, и исполняться.

Б. Щ. Перкальскпе, 
доцент ФФ:

В настоящее • 
время еще трудно орп- 
ентироваться на больг 
Шую ЭВМ как на по
мощника педагога в 
учебном процессе, а 
вот классы, оборудог 
ванные малыми конт
ролирующими техни
ческими средствами, 
значительно облегчили 
бы проведение теку
щего ■ контроля за са
мостоятельной работой 
студентов по некото
рым общим дисципли
нам.

Т. Т. Бурова,
ст. преподаватель
ИФ:
— Студенты V кур

са Иф на двухмесяч
ной  ̂ педагогической 
практике в школе стал
киваются с проблемой 
использования ’ техни
ческих средств на уро
ках истории, общество
ведения и во внеклас
сной работе. Поэтому 
можно приветствовать 
хорошее начало в на
шем университете, ког
да старшекурсники 
приобретают навыки 
работы с техническими 
средствами еще на 
студенческой скамье.

« И И Р - 2 » - В  УЧЕБНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
Уровень научно-техни

ческих исследований в 
радиоэлектронике в. на
стоящее время во многом 
определяется степенью 
применения автоматиза
ции и вычислительной 
техники. Поэтому . для 
будущих специалистов- 
радиофизиков владение 
методикой применения 
вычислительной техники 
является необходимым.

На факультете уже 
несколько лет читаются 
курсы по вычислитель
ным машинам, програм
мированию, методам ре
шения прикладных ' задач 
и ведутся практические 
занятия. В результате 
30— 35 проц. студентов, 
используют ЭВМ при вы
полнении дипломных ра
бот, и эта цифра будет 
возрастать с каждым го
дом.

По основную роль в 
развитии творческих спо
собностей и исследова
тельских навыков у сту
дентов призваны сыграть 
радиофизические лабора
торные практикумы.

В учебном плане на 
них отведено около 400 
часов. Внушительная 
цифра. Но, к сожалению, 
много времени у студен
тов идет па получение 
результатов и часто его 
не остается на исследова
ние самого явления. Вот 
здесь использование
ЭВМ могло бы сильно 
сэкономить время и тем 
самым освободить его на 
творческое осмысливание 
их. С этой точки зрения 
было бы очень полезно 
несколько работ в к-аж- 
дом практикуме поста
вить с применением ЭВМ. 
Но для того, чтобы «свя
зать» экспериментальную 
установку с ЭВМ, требу
ется не только новый 
подход к методике поста
новки лабораторных ра
бот, но и новое оборудо
вание, необходимое для 
автоматизации измерений 
и передачи результатов 
для обработки на ЭВМ. 
В этом главная труд
ность!

Сейчас по инициативе 
доцента Э. С. Воробей-

чикова инженером В. Я. 
Хасановым и аспиранта- 
ми Ф. Р. Абдрашитовым 
и С. П. Кудаевым разра
батывается програм.мно- 
измерительное устройст
во, которое позволит 
связать лабораторные 
установки с машиной 
«МИР-2» и проводить 
экспериментальные ис
следования в области 
электроники сверхвысо
ких частот. Предполага
ется также благодаря ис
пользованию машины 
«МНР-2» углубить р.або- 
ту по исследованию тра
екторий движения элек
тронов Б различных уст
ройствах СВЧ.

Постановка этих работ 
не только познакомит 
студентов с новейшими 
методами измерений, но 
и, что не менее важно, 
с современными спосо
бами обработки и анали
за экспериментальных 
данных.

В. КЛЕЩУК, 
доцент РФФ. Идет отладка ЭВМ «Мир-2». Внизу — дисплей.

ЛЕКЦИОННЫЕ
ДЕМОНСТРАЦИИ-
НА ГОЛУБЫХ 
ЭКРАНАХ

Общепризнан тот факт, 
что преподавание курса 
общей физики неотъемле
мо от физического экспе
римента, физической де
монстрации. Стремитель
ное р-азвитие науки предъ
являет все новые и но
вые требования к методи
ке проведения этого 
курса, расширяет и уг
лубляет круг рассматри
ваемых вопросов, вызы
вает необходимость по
стоянного пополнения де
монстраций. Однако не 
все физические явления 
могут быть показаны на 
лекции, значительная их 
часть излагается у доски 
«меловым методом». Для 
уменьшения этого пробе
ла требуется применение 
новых методов демонст

рации, одним из которых 
является 7елевидение.

Телевидение применя
ется во многих учебных 
заведениях страны для 
различных целей; чтения 
лекций, показа кино
фрагментов, для наблю
дения за студенческой 
аудиторией и т. п. Здесь 
пойдет речь об использо
вании телевидения для 
демонстрирования тех 
физических процессов и 
явлений, которые наблю
даются индивидуально.

С точки зрения телеви
зионного демонстрирова
ния опыты целесообразно 
разделить на три основ
ные группы. К , первой 
можно отнести демонстра
ции с наглядной экспери
ментальной установкой, 
которая легко собирается

в аудитории, но демонст
рируемое с ее помощью 
явление наблюдается 
только индивидуально. 
В этом случае телевизи
онная камера должна на
ходиться в аудитории 
и проецировать такое 
явление на экраны теле
визоров во время лекции. 
Ко второй группе демон
страций можно отнести 
те, которые нельзя пока
зать в аудитории из-за 
сложности или громозд
кого оборудования или 
из-за требований особых 
условий эксперимента. 
Тогда передачи ведутся 
из помещений, где такие 
установки смонтированы. 
Н к третьей группе мож
но отнести аудиторные 
демонстрации, в которых 
явление наблюдается хо
рошо, но сама установка 
или ее узлы малы и не 
поддаются показу обыч
ными методами. Здесь 
телевизионную камеру 
целесообразно применять 
как вспомогательный 
элемент для проецирова
ния увеличенного изобра
жения узлов установки 
на экраны телевизоров.

На ФФ для телевизи
онного демонстрирования 
оборудованы две поточ
ные студенческие аудито

рии и аудитория, пред
назначенная для занятий 
слушателей ФПК.

Применение газового 
лазера и телевизионной 
камеры позволили пока
зывать непосредственно 
в аудитории классические 
опыты по дифракции и 
интерференции света, об
ладающие слабой осве
щенностью. На экранах 
телевизоров отчетливо 
наблюдаются крупные 
картины, а так как экспе
риментальная установка 
собирается на демонстра
ционном столе, то схема 
опыта получается доста
точно наглядной.

В нашем физкабинете 
под руководством доцен
та Б. Ш. Перкальскиса 
постановлены и более 
серьезные демонстрации, 
требующие сложной на
стройки и соответствую
щей аппаратуры. Если 
во время передачи надо 
показать эксперимен
тальную установку, это 
можно сделать и при по
мощи второй камеры; са
мо явление показывается 
в динамике, то есть в за
висимости от изменения 
тех или иных параметров 
установки. Всем этим 
процессом управляет лек
тор по системе двухсто

ронней связи.
Перспективным явля

ется поименение телеви
зионных установок, кото
рые предназначены для 
ас-|'рономических наблю
дений.

Телевизионная уста
новка в соединении с 
микроскоподм позволяет 
показывать микропроцес
сы, например, броунов
ское движение или шли
фы сразу для всей сту
денческой аудитории 
(«Вестник высшей шко
лы», Л|о 2, 47. 1971, и
№ 5, 24, 1972).

В заключение хочу 
сказать, что отказ от 
применения телевидения 
означает сознательное 
ограничение круга демон- 
струемых явлений, при
чем в стороне оказывают
ся принципиальные опы
ты, непосредственное 
демонстрирование кото
рых оказывается очень 
сложным или совсем не
возможным иными сред
ствами. В то же время 
нецелесообразно использо
вание телевизионного ме
тода в тех случаях, ког
да можно обойтись более 
простыми методами прое
цирования.
Ю. МИХАЙЛИЧЕНКО, 

ст. инженер ФФ.

От слов 
переходим 
к делу

(РАССКАЗЫВАЕТ А. Н. 
КУДИНОВ, проректор по 
учебной работе ТГУ).

Использование технических 
средств обучения (ТСО) в выс
шей школе должно способст
вовать повьпнёнию эффектив
ности и качества учебного про
цесса и развитию творческих 
навыков студентов. Именно 
с этих позиций необходимо 
подходить к внедрению ТСО.

Развитие технических
средств обучения в универси

тете в основном будет идти 
по следующим направлениям.

Применение средств визу
ального и звукового сопровож
дения занятий—кино- и диапро
екторов, телеустановок, видео
магнитофонов, магнитофонов, 
проигрывателей и др. В этом 
направлении уже многое до
стигнуто.

Так, в этом году оборудо
ваны три специализированных 
аудитории (БПФ, ГГФ, ХФ) 
телеустановками, аудитория 
302 — широкоформатной кино- 
установкой, существенно пере
оборудована техническими 
средствами лаборатория кри
миналистики ЮФ, создан лин
гафонный кабинет для изуче
ния иностранных языков и др. 
В 1977 году предполагается 
уже начать внедрение цветно
го телевидения, а в будущем— 
создание единой системы теле
видения университета.

Задачей сегодняшнего дня 
является повышение качества 
работы и обслуживания всех 
технических средств этого ти

па. Большая роль в этом 
принадлежит отделу техниче
ских средств университета 
(нач. А. В. Кияшкин).

Второй путь — это при
менение малых ЭВМ типа 
«Мир-2», «Наири» и др. в 
учебных лабораториях с целью 
автоматизации измерений. Это 
направлешге также предпола
гается развивать более быст
рыми темпами.

Одной из актуальных за
дач управления учебным про
цессом является поиск эффек
тивных способов контроля за 
учебной работой студентов, 
помогающих преподавателю 
выяснить, какой объем рабо
ты фактически выполнен, и 
оценить уровень знаний.

Большинство существующих 
контролирующих машин обла
дает ограниченными техниче
скими и педагогическими воз
можностями. Поэтому эти 
средства используются в уни
верситете в ограниченном ко
личестве. Предполагается рас
ширить область их примене

ния там, где это целесообраз
но и методически обоснованно. 
Перспективным для решения 
этой задачи является, очевид
но, применение обучающих 
комплексов с «обратной свя
зью», созданных на базе ЭВМ.

Современные автоматы, при
нимая на себя ряд функций 
преподавателя, в состоянии 
обеспечить групповые занятия 
обучаемых в режиме индиви
дуальных диалогов, а также 
оперативно корректировать 
содержание обучения на осно
ве данных о ходе усвоения 
студентами учебного материа
ла. К сожалению, это направ
ление в университете развито 
слабо. Очень важно, чтобы 
разработке этой проблемы бы
ло уделено большое внимание 
как на ФПМ, так и в СФТИ, 
НИИ ПММ.

В декабре намечается про
вести методсовет университе
та по вопросу об использова
нии ТСО, иа котором предсто
ит выработать стратегию их 
дальнейшего развития.

В заключение хотелось бы 
отметить, что самым примеча
тельным в этой области явля
ется то, что большинство кол
лективов факультетов и ка
федр от слов о необходимости 
применения ТСО перешло к 
делу, эти средства все более 
становятся принадлежностью 
учебного процесса, а методика 
их использования постоянно 
совершенствуется.

Дальнейшее их развитие во 
многом будет определяться 
инициативой преподавателей п 
постановкой этого дела на 
каждом факультете. Несом
ненно, что здесь имеется ряд 
проблем (подготовка препо
давателей, обеспечение необ
ходимым оборудованием, соз
дание единого координацион
ного кабинета), которые сле
дует решать в целом по уни
верситету.

Редакция благодарит доц 
Т. Н. ПОДДУБНУЮ за органи 
зацию материалов разворота.J



XVII съезд ВЛКСМ уделил 
серьезное внимание общест
венно-политической практике. 
«Под такого рода практикой 
следует понимать систему за
нятий и конкретной деятельно
сти на каждом году обучения, 
предполагающую приобретение 
каждым студентом и учащим
ся определенных знаний и на
выков в области общественно- 
политической работы».

ОПП состоит из теоретиче
ской и практической частей, 
находящихся в неразрывной 
связи.

Теоретическая часть включа
ет в себя изучение студентами 
общественньк наук в рамках 
программы вуза и прослуши
вание теоретического курса по 
методике организаторской и 
пропагандистской работы, а 
также участие студентов в 
теоретических конференциях 
по общественным наукам, ис
тории ВЛКСМ, международно
му молодежному движению.

Практическая часть вбирает 
в себя все сложившиеся на

ВЫРАСТИМ ОРГАНИЗАТОРОВ!
с 10 п о  20 ДЕКАБРЯ-ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ОПП
сегодняшний день формы об
щественно-полезной деятель
ности студентов. Здесь и учас
тие студентов в выборной пар
тийной, комсомольской, совет
ской и профсоюзной работе, и 
выполнение временных пору
чений, вырабатывающих у 
студентов навыки организато
ра, пропагандиста, воспитате
ля.

Итоги по общественно-поли
тической практике подводятся 
при аттестации на комсомоль
ских собраниях групп.

В университете ОПП сту
дентов проводится уже не
сколько лет. Из года в год от
ношение к ней становится 
все более серьезным. В этом 
учебном году на многих фа- 
ку.льтетах были организованы

чтения теоретического курса 
д,\я студентов. Большую по
мощь оказали преподаватели 
кафедр общественных наук. 
Согласно Положению об ОПП 
в ТГУ проводится аттестация 
два раза в год, в конце каж
дого семестра перед нача-лом 
экзаменационной сессии. В 
конце первого семестра прово
дится предварительная, а в 
конце второго — итоговая ат
тестация.

Решением совета по ОПП и 
комитета комсомола определе
ны сроки проведения аттеста
ции. Предварительная аттеста
ция в университете будет про
ходить с 10 по 20 декабря.

Аттестация проводится в 
форме открытого комсомоль
ского собрания с обязате.тьным

участием аттестационных ко
миссий, состоящих из курато
ра группы, актива группы, 
представителя комсомольского 
бюро факультета и преподава
теля по общественным наукам.

Целью предварительной ат
тестации является проведение 
предварительных итогов и 
внесение предварительной 
оценки по ОПП казкдому сту
денту. В ходе этой аттестации 
необходимо выявить студен
тов, которые вследствие сла
бой успеваемости по общест
венным наукам или неучастия 
в общественной работе могут 
по.лучить «незачет» на итого
вой аттестации. Поэтому на 
комсомольских собраниях дол
жны проходить принципиаль
ные и деловые обсуждения

деятельности каждого студен
та, необходимо вьмЕить иедо 
статки в учебной и обществен 
ной работе и наметить кон
кретные мероприятия для их 
устранения.

На комсомо.тьских собрани
ях по аттестации каждому сту
денту должв[ы быть выставле
ны предварительные оценки 
по двухбалльной системе (за
чет, незачет) и занесены в 
протоколы заседаний.

В протоколах комсомоль
ских собраний необходимо 
также отразить все замечания 
и пожелания, высказанные 
сгудентаьш при обсуждении 
их деятельности товарищами 
по группе и членами аттеста
ционных комиссий. Эти прото
колы должны явиться опреде
ленной программой дальней
шей работы комсомольской 
организации группы по подго
товке к итоговой аттестации 
по общественно-политической 
практике. В. ЗЫКИН,

член комитета комсомола 
ТГУ.

“ Iден- I
едо- I
вей- I
кон- I

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

З Н А К О М С Т В О
П Р О Д О Л Ж И Т С Я
5 декабря п ленин

ской комнате общежития 
7 прошла встреча сту

дентов ЮФ с биологами, 
химиками и геологами.

■— Встретились, позпа- 
комились, поговорили, — 
рассказывают биологи. 
— Молодцы, юристы, так 
хорошо о себе рассказа- 
.411, столько юмора, пе
сен! Но и наш ведущий 
Юра Вайсов по отставал: 
«Трактат о раках» выду
мал!

Пра Новикова, предсе
датель ленинской комна
ты общежития 7, со
общила, что всю органи
заторскую работу прове
ли секретарь комсомоль
ского бюро Люба Шабо- 
лина (ЮФ), член штаба 
выходного дня Таня Ты
нянова (ГГФ), Наташа 
Долгова (БПф),

Следующая встреча 
пройдет у юристов, те
перь гостями будут ес
тественники.

О. УДОД, 
наш корр.

Интересно прошел праздник русской зимы, 
участниками которого были студенты универ
ситета и ТИАСУРа — я{нтели депятпэтазкек. 

НА СНИМКЕ И. По.10вцепа: в тире.

ИХ СОБРАЛА... ЛЮБОВЬ К ПОЭЗИИ
я к вам пишу —

чего же боле?
Такие знакомые каж,уому 

стихи. А в этой тесной, 
освещенной красными лам
пами комнатке Томского 
драматического театра опп 
звучат как-то по-новому; 
особенно H C K jieH iie, что ли.,.

Слегка дрожит голос чи
тающей, студентки Томско
го пединститута. Волнует
ся...

Нет, это пе конк^фс чте
цов и IIG концерт. .Здесь 
просто собралпсь любители 
поэзии Пушкина. Студент- 
кифплологп ТГУ, препода
ватели и студенты педин
ститута, артисты драмтеат- 
ра. У одного многолетний 
сценический опыт, талант.

другие, может быть, впер
вые отважились прочитать 
свои любимые стихи перед 
такой большой аудиторией 
и поэтому очень робеют, 
«Такси» (так называется 
неуклюжее деревянное 
сооружение в углу комна
ты, насколько напоминаю
щее подмостки сцены) по
долгу пустует,

— Может, неинтересно? 
— спрашивает ведущий ве
чера артист театра Влади
мир Васильевич Варенцов.

— Ну что вы? Очень да
же интересно! — дружно 
отвечает зал, по по-прежне- 
ьту «такси» пустует. Выру
чают /ipTiicTbi драмтеатра.

Такой вечер поэзии про
водится здесь второй раз.

Первый был посвящен лю
бимым стихам советских 
поэтов. Инициаторы вече
ров — артисты театра.

В сле.дующий раз реши
ли собраться в конце де
кабря. Тема вечера; лирика 
поэтов всех времен,

Т) ходе беседы с Bлâ и̂ми- 
ром Васильевичем воэнйк.щ 
такая мысль: а что если 
этот вечер проводить в 
университете в просторной 
аудитории? Чтобы не ждать 
окончания спектакля. Что
бы чувствовать себя хозяе
вами вечера н пе стес
няться.

А что, отличная мысль! 
Давайте попробуем!

С. ПОРТНАЯ, 
наш корр.

« Сделайте, а м ы ... посмотрим!
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отказа холле. Нашлись же 
. .  там сильные, умные и ве-
/ /  селые ребята, которым при-

 ̂ елась общежнтская тоска!Окончились занятия, и лекции, и к беседе готови- после ряда комиссии обко- проведения субботних и Вернемся к тому что
студент возвращается в об- лнсь очень интересные лю- ма партии и обкома комсо- воскресных вечеров очень смогли сделать у себя в
щежитие. Что его там ди. мола в общежитии № 8 за- себя оправдала не только в университете. Суббота и
ждет? Штаб выходного дня Но право ириити или не говорили о клубе по инте- ТПИ, но и в других вузах, праздники заполнены для
н совет ленинской комна- принти оставляет за собой ресам — «Хронос». у наших соседей по студ- большинства лишь танцами,
ты общежития Л 7, напри- студент и... чаще всего не Две его секции действу- городку, у ТИАСУРа, вес- Холлы не могут вместить
мер, могут предложить ии- приходит. Где вы почи- ют, а вот клуба как тако- ной открылся клуб «У всех желающих «отдох-
тересную встречу, жи«ую татслн искусства.̂  Где те, вого нет. Почему? Помеще- граммофона». Сейчас он нуть». МассоГо? Да. Здесь
беседу, вечер ответов н кто любит театр.-" ние есть, стройматериалы включает уже четыре боль- встречаются и те, кто при-
вопросов, вечер поэзии. В первую неделю декаб- дали, наконец, название ших секции. Другое их ин- ходит в ленинскую комнату.

Казалось бы, не посету- ря в том же общежитии есть. тересное начинание — тан- и те, которым нужно не
ешь на̂  плохой выбор меро- должен был состояться ве- Комсомольские и проф- цы в актовом зале главного так уж много: громкая му-
приятии, есть все, чгооы чер ответов и вопросов, союзные бюро трех фа- корпуса с выступлениями зыка и кусочек свободного
отдохнуть и обогатиться, организованпын кафедрами культетов и студсовет ре- своего театра миниатюр, с пространства.
Двери ленинской комнаты общественных наук. Четы- шают проблему свободного оркестром. Те, кто хочет Конечно можно бы и
приветливо распахнуты для ре преподавателя пришли в времени студентов, а там, хорошо отдохнуть, прихо- программу танцев разнооб-.
всех желающих. 1.о где назначенный срок.„ в пус- где должен быть клуб — дят в субботу сюда; те, кто разить, и сделать хорошие

’■У” -lef'KOMi'aTy. ТЮдожда- кучи мусора, пустые бутыл- предпочитает рядовые «тан- музыкальные подборки, под-
В последнюю неделю но- ли-подождалн люоознатель- ки. Так все-таки нужен или цульки», остаются в корпу- ключить сюда театр мини-

ября в 7-м общежитии со- нь1х студентов ГГФ, БПФ, нет «Хронос»? се. атюр, пригласить популяр-
стоялась лекция по искусст- и ушли. Первый клуб ТПИ начи- Не сказать, что в ТПИ ный студенческий вокаль-
ву Западной Европь! и Почему сорвалась ветре- нался тоже с того, что пе- и ТИАСУРе молодежь дру- но-инструментальный ан-
встреча с артистами Том- ча. Кто ответит на множе- редвинули стену в подваль- гая, да и провести в жизнь самбль. «Так сделайте, а

** теат- ство подобных вопросов? ном помещении, но ведь что-либо там труднее, так мы... посмотрим», — услы-
ра. Молодые̂  артисты су- Обратимся к другим об- живет и по сей день «Ка- как учатся в основном ре- шали Мы в одном из обще-
мели очень оыстро завла- щежитиям университета, никула» и кроме нее — бита. Но тем не менее житий,
деть аудиторией, подклю- Может быть, там все ина- еще четыре клуба в поли- их не устраивают переми- О. ЦАТНЕВА,
нргпи̂ г rnfifffi'̂ rHTanv п техническом. нания под магнитофон в инструктор комитетанесли с собой гитару. И к В конце прошлого года, Клубовая организация полутемном и забитом до ВЛКСМ.

Спортивный праздник геологов
Троекратное «ура» 

прогремело утром 5 де
кабря в районе универси
тетских девятиэтажек, 
поднимая с постелей за
спавшихся студентов. 
Спали еще па многих фа
культетах, но только не 
па ГГФ.

На этом факультете 
стало традицией прово
дить спортивные празд
ники. Это и соревнование 
по игровым видам в честь 
Дня геолога, и леТкоат- 
летические старты ГТО. 
И вот 5 декабря прове
ден зимний День спорта.

Программа была об
ширной: профсоюзно-ком
сомольский лыжный 
кросс, мини-футбол среди

юношей и девушек, са
ночные бега.

Выслушав напутствен
ные слова декана факуль
тета профессора И. А. 
Вылцана, колонна лыж
ников с песнями двину
лась к месту старта. Од
на за другой уходят пя
терки спортсменов на 
лыжню. Активное учас
тие в кроссе приняли сту
денты младших курсов. 
Они и стали победителя
ми лыжных соревнова
ний. Н. Михайлов (265 
гр.) выиграл гонку на 
5 км, а Г. Черунова 
(256 гр.) была лучшей 
на трехкилометровой дис
танции. Торт за команд

ную победу получила 265 
группа.

После обеда спортив
ные баталии разгорелись 
с новой силой. Лихо под
нимая снежную пыль на 
повороте, мчатся к фини
шу санки. Здесь лучшими 
стали студенты 261 груп
пы Т. Аксенова и, И. 
Павлов.

И в мини-футболе пер
вый курс был близок к 
победе. 3:10— таким был 
счет после' первого тайма 
в игре с четверокурсника
ми. Но начался второй 
тайм, и счет стал сокра
щаться. Итог 5:4 в поль
зу IV курса. Эта коман
да и выиграла весь тур
нир.

Женский мини-футбол 
также отличался упорной 
борьбой. Только в допол
нительное время смогла 
забить победный гол 
команда* девушек II кур
са.

Как заводная, летала 
гиря в руках О. Гринева 
(222 гр.): вверх-вниз,
вверх-вниз. В итоге — 
первое место.

Вечером в холле об
щежития были подведе
ны итоги Дня спорта. 
Все призеры ' соревнова
ний получили призы. Ну, 
а те, кто остался без при
зов, могли попытать счас
тье в лотерее.

Ю. УТКИН,
наш корр.

в ЗИМНИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ
Бюро молодежного туризма «Спутник» для же

лающих в зимние студенческие каникулы организу
ет новый туристско-экскурсионный поезд по марш- 
р,уту Томск — Алма-Ата — Фрунзе — Ташкент — 
Самарканд — B5rxapa — Томск. Отправление 1 
февраля. ..

Желающие обращайтесь в комитет ВЛКСМ ТГУ 
к инструктору «Сп.утника» В. Теплякову.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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