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РАССКАЗЫВАЕМ О ПОБЕДИТЕЛЯХ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ПРАВО 
ПОДПИСАТЬ РАПОРТ ЦК ВЛКСМ ЦК КПСС 
К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ Ф и з и к и  ш у т я т . . . »«

Занятые люди в настоящее время — явление неред
ко»;. Но таких, кто занят и всегда все успевает: отлич
но учиться, вести большую общественную работу, ув 
лезенно заниматься спортом, следить за новинками 
художественной литературы, посещать концерты, лек
ции, киноклуб — таких людей встретишь нечасто.

К ним можно отнести студентку 84Гй группы ХФ 
Татьяну Нешумову, которая единогласно признана по
бедителем социалистического сор_евноваиия за право 
подписать Рапорт ЦК ВЛКСМ ЦК КПСС к 60-летию 
Великого Октября.

Уже на I курсе ребятами была отмечена ее готов
ность прийти на помощь, внешнее обаяние 1 ани, доб
рожелательность и в то же время решительность в ха
рактере.

Со II курса Таня член учебной комиссии факультета, 
сначала староста курса, а теперь председатель УК. Тре
тий год она занимается в баскетбольной секции. Жи
вой интерес вызывают в группе ее лекции по истории 
города Томска.

Отличная учёба и общественная работа Тани оцене
ны по достоинству. В числе лучших комсомольцев ей 
было предоставлено право подписать Рапорт Ленин
ского комсомола XXV съезду КПСС. Она награждена 
значками ЦК ВЛКСМ «Ударник-75», «Ударник-76», 
«Отличник Ленинского зачета».

Н. ВЫСЕВКОВА, Т. ЧИСТЯКОВА, ХФ.

60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ = = = = =

15 марта на заседа
нии партийного комите
та университета был 
рассмотрен вопрос о 
партийном руководстве 
стенной печатью в све
те постановления ЦК 
КПСС «О руководстве 
Томского рбкома КПСС 
средствами массовой 
информации и пропа
ганды». Партийный ко
митет отметил, что в 
силу недостаточного 
руководства со стороны 
парткома, партийных 
бюро стенной печатью 
многие факультетские 
газеты не всегда содер
жательно и полно осве
щают жизнь комсомоль
ских организаций и 
групп, что в них под
час публикуются слу
чайные, непроверенные, 
а иногда и политически 
вредные материалы.

«Необходимо шире 
использовать печать для 
усиления эффективно
сти идеологической ра
боты, утверждения ком
плексного подхода к по
становке всего дела вос
питания...» (Из поста
новления ЦК КПСС «О 
руководстве Томского 
обкома КПСС средства
ми массовой информа
ции и пропаганды»).

Последние несколько лет 
в истории стенной печати 
нашего университета об
наруживают устойчивую II  

потому заслуживающую 
критического внимания 
тенденцию. А именно: фа
культетские стенные газе
ты периодически отклоня
ются от курса, заданного 
им по определению как 
печатным органам общест
венных организаций фа
культета — и в  первую 
очередь партийного и ком
сомольского бюро — в сто
рону массового производст
ва будто бы литературной 
продукции такого содержа
ния II такого качества, что, 
казалось бы, она вполне 
могла * бы довольствовать
ся и более скромными

формами публикации — в 
дружеской беседе, в край
нем случае на страницах 
личного альбома. Речь идет 
о не всегда удачных шут- 
ках (на хорошую, содержт- 
теХьную шутку нужен та
лант!), доморощенных ост
ротах и карикатурах не 
всегда безобидного, а под
час и просто скабрезного 
свойства.

Сюда же следует отнес
ти и время от времени 
публикуемые тр в одной, 
то в другой 1'азете само
дельные детективы и фее
рии, которые с большей 
пользой для авторов и 
читателей могли бы оста
ваться навсегда в сокро
венных замыслах авторов. 
А также не по масштабу' 
стенных газет объемные 
компилятивные обзоры из 
истории зарубежной музы
ки и- других видов ис
кусств. Будь в этих обзо
рах элемент самостоятель
ности, они могли бы пре
тендовать на место в «Му
зыкальной жизни», но как 
компиляции, они воспри
нимаются как простой знак 
эрудированности автора в 
избранном предмете и по
рождают какой-то безыс
ходный вопрос; «Ну и что 
дальше?».

Эта продукция проника
ет па полезную площадь 
наших стенных газет и вы
тесняет оттуда друтие ма
териалы отнюдь не велед- 
ствие печального недоразу
мения или по природному 
сходству ее с художест
венным оснащением дей
ствительно нужных и дей
ствительно интересных ма
териалов — очерка о луч
шем комсомольце группы, 
критической или проблем
ной статьи из деканата, ре
портажа со спортивного 
соревнова11ия или заседа
ния научного кружка. 
Сходства между ними нет, 
II причинное обоснование 
здесь другое: непрости
тельное забвение и редак
торами стенных газет, и 
членами редколлегий, и их 
кураторами из партийных

бюро изначального и не
преходящего назначения 
стенной газеты: быть и
пропагандистом, и агитато
ром, и организатором иср- 
■ПП'ШОЙ, комсомольской, 
учебной и профсоюзной 
жизни коллектива.

Это забвение обсрачпв.1- 
ется ДБойны.м злом. В то 
время, как вынашивсются 
II реализутотся замыслы 
детективов н феерий, на
ша общественная жизнь 
идет своим естественным и 
полным ходом: ставит на
сущные вопросы, отлива
ется в острые проблемы п 
ситуации, ■ обнаруживает 
глубинные тенденции. И 
все это многообразие по,д- 
линной II главной нашей 
жизни обречено на молча
ние, в то время, как хи
мики шутят, II физики шу
тят, и историки шутят --
да почти на всех факуль
тетах шутят!
■ Складывается совершен

но парадоксальное положе
ние. Партш'шые бюро фа
культетов и их секретари 
озабочены поиском массо
вых средств информации и 
эффективных форм обсуж
дения факультетских про
блем -— I I  в то же время 
забывают об испытанном 
II проверенном средстве —• 
стенной печати. И этим 
самым фактически благо
словляют перерождение 
стенгазет в многометровое 
развлекательное чтиво.

При обсулсдешш указан
ного недостатка в работе 
редколлегий стенных газет 
на заседаниях редколлегий 
неизбежно находятся лю
ди, которые в этом сигна
ле «стоп» дешевой и бес
предметной шутливости 
склонны видеть чуть ли не 
зажим творческой инициа
тивы энтузиастов стенной 
печати. Здесь следует, что
бы четче прочертить гра
ницу между «хорошей» и 
«пл-охой» корреспонденци
ей, напомнить, что все 
сколько-нибудь значитель
ное и интересное в пу'бли- 
цистике п прежде, п  те

перь было написано па оо- 
1цественно значимые, темы. 
И обратная зависимость: 
сама общественно значи
мая тема II се11ьезный, пар
тийный подход к ней с не
обходимостью задаст стро
гие нормы отбора средств 
конкретизации проблемы п 
«читабельности» корреспон
денции II оставит за бор
том сомнительные остроты. 

Но если у'ж станет вы
бор между просто деловон, 
пусть и суховатой коррес
понденцией и ярким квад
ратным метром шуток, вро
де тех, что украшали но
вогодний номер «Экспто- 
на» или MajiTOBCKiiH иоме|т 
«Оптимума», то выб))атт. 
нужно первое.

«Партийным органи
зациям усилить ц о и -  

троль за стенными газе
тами. Обратить особое 
внимание на высокую 
идейность материалов. 
На необходимость отра
жения всех сторон жиз
ни факультета.

Комитету ВЛКСМ ор
ганизовать более дейст
венную учебу членов 
редколлегий стенных 
газет через систему 
ФОП и с помощью ре
дакции многотиражной 
газеты «За советскую 
науку».

(Из постановления 
партийного комите
та Томского уни
верситета от 15 
марта с. г.).

Г. КЛИМОВСКАЯ, 
наш корр.

Пропагандируем 
решения съезда
Партийная группа ка

федры политэкономии раз
работала план усиления 
пропагандистской работы 
среди студентов и в кол
лективах подшефных пред
приятий области.

В 1977 году преподава
телями кафедры прочита
но 95 лекций, в том числе 
на селе — 25. Наиболее 
активно поработали И. М. 
Шапоренко, И. Ф. Дмитри
ева, В. И. Канов, В. С.

Цытленок, Б. С. Лисовик и 
другие.

Многие преподаватели 
читали лекции в подшеф
ном Тегульдетском районе, 
активно участвовали в ра
боте вечернего универси
тета • марксизма-ленинизма.

Силами кафедры прочи
тан цикл лекций по мате
риалам XXV съезда партии 
в подшефном коллективе 
«Томскжилстроя». Сейчас 
там готовится конференция

«Развитие экономической 
теории в материалах XXV 
съезда партии» (ответствен
ный Б. С. Лисовик).

Недавно в общежитии 
№ 5 для студентов эконо
мического и юридического 
факультетов преподаватели 
кафедры политэкономии 
провели вечер вопросов и 
ответов.

Ю. ШЕЛЯКОВ, 
партгрупорг каф. по

литэкономии.
*  *  *

Возвратился из пропа
гандистской поездки в Те- 
гульдетский район старший 
преподаватель кафедры 
научного коммунизма А. П. 
Третьяков. За две недели 
им прочитано в коллекти
вах района 20 лекций на

тему «Социальные и наци
ональные _ проблемы разви
того социализма», прослу
шали лекцию 1 200 чело
век.

*  *  *

«Какая пропагандистская 
работа проделана парт
группой за последнее вре
мя?» — с таким вопросом 
редакция обратилась к 
партгрупоргу кафедры
философии Е. С. ЛЯХО-
вич.

Вот что она сообщила:
— В соответствии с пла

ном мероприятий парт
группа активизировала 
пропагандистскую работу 
в честь 60-летия Октября.

С января преподаватели 
прочитали в трудовых кол

лективах свыше 40 лекций, 
оказывают серьезную по
мощь в работе городского 
университета марксизма- 
ленинизма, в усилении 
контроля и помощи сети 
партийного просвещения.

В проверке сети парт
просвещения электро.лампо- 
вого завода и ТЭМЗа ока
зывали помощь все комсо
мольцы — преподаватели 
и аспиранты кафедры
O. И. Кирсанов, А. И. Ко
пылов, С. П. Рамазанов,
А. Б. Подгорных. Актив
но помогают в работе по
литсети города профессор
А. К. Сухотин, йрепода- 
ватели Л. Б. Подгорных,
P. А. Лапшина и др.

В настоящее время ка
федрой читается цикл лек

ций «Методологические 
проблемы искусства» для 
художников города, гото
вится конференция для сту- 
,Дентов «Наука в социали
стическом обществе за 60 
лет».

В. мае в подшефном 
Верхне-Кетском ' районе , 
проведем научно-практиче
скую конференцию «Наука 
и общество на современ
ном .этапе». В конце апреля 
большая группа молодых 
преподавателей и аспиран
тов выедет в район для 
проведения заключитель
ных занятий по вопросам 
методологии искусства в 
уш1верснтетах культуры. 
Члены группы выступят и 
в школах района.
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ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА
Ежегодно преподавате

ли, научные сотрудники, 
студенты, рабочие и слу
жащие университета 
оказывают помощь тру
женикам села. Помощь 
эта весьма разнообразна.

Значительный вклад 
студенчества нашей стра
ны в битве за хлеб был 
отмечен в письме Цент
рального Комитета
КПСС от 8 января 1977 
года. Следует заметить, 
что в этом общем труде 
есть доля студенчества 
нашего университета.

Вот уже который год 
подряд студенты-перво
курсники ИФ работают в 
период уборки урожая в 
совхозах Бакчарского 
района.

Партийный комитет 
установил тесные связи 
с руководителями рай
она. Обе заинтересован
ные стороны заранее об
говаривают необходимое 
количество человек для 
работы в хозяйствах 
района, время их отправ
ки и т. д.

В то же время практи
ка работы студентов-ис- 
ториков в 1976 г. в Пар- 
бигском совхозе Бакчар
ского района показыва
ет, что в организации 
сельскохозяйственных ра
бот есть определенные 
недостатки.

ФАКУЛЬТЕТ-СОВХОЗ-ОТДЕЛЕНИЕ
0  ТОМ, КАК СДЕЛАТЬ

Так. при всей имев
шейся заранее догово
ренности между руково
дителями района и уни
верситета, появление сту
дентов на центральной 
усадьбе совхоза таило в 
себе элемент внезапно
сти, неожиданности. Во 
всяком случае, руководи
тели отделений совхоза, 
то есть тех звеньев, где 
конкретно должны были 
решаться вопросы о рас
пределении на рабочие 
места, о размещении и 
питании студентов, ока
зались в некотором за
труднении. В результате 
было потеряно 1200—
1 800 рабочих часов.

Можно, конечно, во.з- 
разить, что это вина хо
зяйственников на местах. 
Возражение будет пра
вильным при условии, 
что задача факультетов 
и университета лишь в 
отправке определенного 
количества студентов в 
названные районы.

Поскольку это не так, 
то уже сейчас нужно 
продумать меры более

ПОМОЩЬ СЕЛУ
эффективного и качест
венного использования 
труда студентов.

Прежде всего необхо
димо уровень существую
щих организационных 
связей от высших звень
ев: университет — рай
онные организации, про
длить до низших звеньев: 
факультет — совхоз — 
отделение. В этом слу
чае представитель фа
культета, который будет 
работать со студентами 
в совхозе, может заранее 
побывать во всех отделе
ниях и конкретно решить 
вопросы о видах работ, 
количестве необходимых 
работников по отделени
ям и,т. д. Это позволит 
устранить значительное 
количество «пустых» 
дней, о недопустимости 
которых в сельскохозяй
ственном производстве 
указывалось в письме 
ЦК КПСС.

Далее. Р.уководители 
на селе хотели бы ви
деть в качестве своих по
мощников в большей ме
ре юношей, чем деву

ЭФФЕКТИВНЕЕ. В ОТВЕТ НА ПИСЬМО ЦК КПСС.
шек. И это понятно. 
Продолжительность рабо
чей смены по 10— 12 ча
сов требует определен
ной физической закалки.

Для того, чтобы пол
ностью удовлетворить 
эти просьбы, необходимо 
иметь в числе студентов 
вуза значительный про
цент представителей 
сильного пола. Пока юно
ши составляют лишь 30 
— 35 процентов от всего 
количества студентов. И 
все-таки на каждом фа
культете и в целом в 
.университете есть значи
тельный отряд юношей 
и дев.ушек, которые мог
ли бы оказать сущест
венную помощь селу.

Речь идет о подгото- 
вительпо.м отделении. 
Ведь даже по с.уществу- 
ющим правилам зачисле
ния на подготовительное 
отделение в его составе 
всегда находятся передо
вики промышленных 
предприятий, строек, пе
редовые воины, демоби
лизованные в запас и 
т. д. И вот эти лучшие

представители трудящей
ся молодежи, зачислен
ные в число студентов 
университета в июле, по 
различным причинам не 
участвуют в сельскохо
зяйственных работах.

Не берусь утверждать, 
возможно ли их учебные 
планы совместить с крат
ким отдыхом, а затем ра
ботой на селе, но поду
мать об этом следует.

И последнее. Ежегод
но многие подразделе
ния университета зани
маются подготовкой ме
ханизаторских кадров 
для работы на селе. Все 
понимают необходимость 
такой меры, но не сле
дует скрьшать отдельных 
трудностей на этом пути. 
Практически научный 
сотрудник в течение не
скольких месяцев с от
рывом от производства 
приобретает специаль
ность, а затем не менее 
двух месяцев работает 
на селе. Таким образом, 
в течение 5 —6 месяцев 
он не занимается плано
вой темой, отстает и т. д.

И самое печальное, нто 
чуть ли не каждый год 
нужно искать новую кан
дидатуру и начинать все 
сначала.

А если попытаться на 
факультетах университе
та выявить студентов, 
уже имеющих права ме
ханизатора и практиче
ский стаж работы?

Вполне возможно, что 
в целом по университе
ту собрался бы значи
тельный отряд -студентов- 
механизаторов. А если 
распространить опыт сту
денческих стройотрядов 
на отряд механизаторов?

Указанные меры по 
улучшению помощи селу 
могли бы полнее мобили
зовать имеющиеся внут
ренние резервы, лучше 
использовать огромные 
ресурсы, выделяемые 
сельскому хозяйству.

Претворение в жизнь 
названных и других мер, 
направленных на даль
нейшее улучшение помо
щи сельскому хозяйству,
б.удет ответом на письмо 
Центрального Комитета 

'КПСС и определенным 
вкладом в развитие сель
скохозяйственного произ
водства в юбилейный год 
нашего государства.

Е. СЛЕПЦОВ, 
аартгрупорг.

Обсуждаются
проблемы
автоматизации

17 марта в Томском 
академгородке состоя
лось очередное заседа
ние общегородского се
минара по автоматиза
ции научных иссле.дова- 
ннп.

Эта проблема в по
следнее время привле
кает внимание многих. 
В сферу автоматизации 
в той ИЛИ иной мере 
оказались втянуты по
чти все научные учреж
дения города. Большой 
интерес к проблеме 
проявляют работники 
промышленности, по
скольку технические 
вопросы автоматизации 
экспериментов имеют 
много общего с автома
тизацией технологиче
ских процессов на про
изводстве.

Цель общегородского 
семинара состоит в ко
ординации работ по ав
томатизации, ведущихся 
в различных учрежде
ниях, выработке единой 
техг?яческой политики, 
основанной на между
народном стандарте 
«КАМАК».

Обобщая сообщения 
участников, можно от
метить, что к настояще
му времени в . области 
автоматизации научных 
исследований в Томске 
выделились три веду
щих научных цег;|тра: 
институт оптики атмос
феры СО АН, СФТИ и 
ТПИ, к ним примыкают 
несколько передовых в . 
этом отношении про
мышленных предприя
тий.

Большие и интеоес- 
ные работы по автома
тизации ведутся в 
СФТИ, они находятся 
под постоянным и при
стальным вниманием со 
стороны дирекции и 
партийной организации

института. Благодаря 
этому в короткий срок 
удалось развернуть
производство типовых 
технических средств ав
томатизации в стандар
те «КАМАК», разрабо
тать ряд новых нестан
дартных модулей, про
вести большие работы 
по математическому 
обеспечению.

Создана и уже нача
ла работать в реальных 
условиях система
«САФРА», обеспечиваю
щая комплексную авто
матизацию физического 
эксперимента, начиная 
от измерения электри
ческих сигналов и кон
чая выдачей готовых 
таблиц и графиков. В 
перспективе намечается 
объединение вычисли
тельных мощностей ин
ститута в единую сеть, 
связанную с- экспери
ментальными установка
ми.

Об этих работах рас
сказали выступавшие на 
заседаниях семинара 
сотрудники лаборато
рии вычислительных 
систем В. В. Золотен- 
ков, Ю. Л. Костюк, 
Ю. П. Кунченко, Б. А. 
Гладких.

Общегородской семи
нар по автоматизации 
научных исследований, 
наметивший, кстати, 
публикацию наиболее 
интересных сообщений, 
несомненно, окажет 
большое положительное 
влияние на развитие 
этого направления в 
Томском научном цент
ре. Б. ГЛАДКИХ,

научный руково.щ- 
тель лаборатории 
вычислительных сис
тем, член совета по 
автоматизации науч
ных исследований 

СФТИ.

Свою будущую специальность — геологию — 
Володя Саев, студент 262-й группы ГГФ, выбрал 
не случайно — об этом свидетельствует его серь
езное отношение к учебе: он активно выступает 
на практических и семинарских занятиях.

Володя с увлечением занимается в научном 
кружке «Общая геология». Он комсорг группы, 
член ДНД, неплохой спортсмен.

НА СНИМКЕ: В. Саев на семинаре по истории 
КПСС. Фото В. Кулаковой.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ЖДЕТ ВАС!

Состоялось заседание 
библиотечного совета на
шей научной библиотеки.
Директор Ы. П. Сереб
рякова выступила с до
кладом об итогах рабо
ты библиотеки .за 1976 
и планах на 1977 год.

Когда ходишь в биб
лиотеку в качестве чита
теля или посетителя вы
ставок, получаешь впе
чатление о частном. Но 
цифры и факты, собран
ные в систему, дают 
представление о целом, 
очень крупном и значи
мом.

Прежде всего бросает
ся в глаза объем дея
тельности ТНБ, которая 
является не только базо
вой для Томска, но и 
осуществляет широко 
связи с др.угими библио
теками страны. Вот крас
норечивые цифры: 5 або
нементов, 10 читальных 
залов, 1600— 1650 чело
век, ежедневно, работаю
щих в этих залах.

Среди читателей — 
научные работники и сту
денты университета и из 
других вузов города, 
различные категории спе
циалистов из Томска и 
других городов страны.

Всего за 1976 год — 
37 460 читателей,
802 164 посещения.
2 565 179 кииговыдач.

Вторая характерная 
черта библиотеки 
разнообразие форм ее 
деятельности.

Это 347 книжно-иллю
стрированных выставок, 
проведенных в 1976 го
ду, 27 тысяч справок, 
32 «дня информаций», 
когда перед публикой 
раскрываются богатства 
новых поступлений в 
фонды библиотеки, и 
многое другое.

К началу 1977 года 
здесь было 3 274 200 пе
чатных единиц. На tckj-- 
щий год выписано из-за 
рубежа и 1 469 названий 
газет и журналов.

Научная библиотека 
всегда ждет посетителей.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.

В ЧЬИ РУКИ-диплом ЮРИСТА?
На заседании ученого 

совета ЮФ были рассмот
рены вопросы повышения 
качества успеваемости 
на заочном отделении 
факультета.

В обсуждении доклада, 
сделанного деканом доц. 
В. ф. Воловичем, актив
ное участке приняли 
и приглашенные пре
подаватели общеунивер
ситетских кафедр, прорек
тор по заочному обучению 
Г. П. Осокина, а также 
представители областной 
прокуратуры, органов 
юстиции, внутренних дел.

На совете было отме
чено, что заочное обуче
ние по-прежнему являет
ся важной и необходимой

формой получения выс
шего юридического обра
зования без отрыва от 
производства.

Проблема сейчас со
стоит в том, чтобы в 
свете решений XXV 
съезда партии резко по
высить качество подго
товки юристов-заочников, 
прививать им умение са
мостоятельно пополнять 
свои знания, ориентиро
ваться в стремительном 
потоке научной и полити
ческой информации.

Заочник в конечном 
счете получает такой же 
диплом, как и выпускник 
дневного отделения. Ес
тественно, что к нему 
предъявляются и те же

требования. Поэтому не
обходимо совершенство
вать формы и методы 
обучения, чтобы заочник 
работал не от сессии до 
сессии, как иногда быва
ет, а в течение всего го
да.

Поскольку в самом 
Томске живет почти две 
трети всех заочников 
ЮФ, поставлена задача 
увеличить для них объем 
установочных, обзорных, 
тематических лекций, ин
дивидуальных и группо
вых консультаций, про
водимых в семестре.

Вместе с тем важно 
повысить требования, 
предъявляемые к сту
дентам заочного отделе

ния, начиная от приема и 
кончая выпускными эк
заменами.

Важную роль в повы
шении успеваемости и 
ДИС1ЩПЛИНЫ заочников 
должна играть система
тическая воспитательная- 
работа не только в уни
верситете, но и там, где 
они работают по избран
ной специальности. В 
адрес некоторых орга
нов, в частности, област
ного управления внутрен
них дел, были высказа
ны критические замеча
ния в связи с тем, что 
они слабо контролируют 
учебу своих сотрудников.

А. БАРНАШОВ, 
наш корр.
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«А ВАШЕ РОДНОЕ ДЕЛО?..»
Сейчас, когда вовсю идет соревнование между 

комсомольскими организациями факультетов, на
верное, каждому секретарю интересно узнать, как 
идет жизнь на соседних факультетах.

Открываем сегодня перекличку факультетов. 
Начинают ЮФ, ФТФ и ХФ.

ЮФ — потому, что этот факультет—победитель 
соцсоревнования и на его счету много славных дел. 
ФТФ — потому, что физико-техкикн по многим по
казателям пока в отстающих, ХФ — потому, что 
это факультет, не довольствующийся общими прин
ципами работы, ищущий всегда свой почерк.

ресное и свое, факуль
тетское, есть ли оно у 
вас?

— На собрании по об
щественно - политической 
практике 654-я группа 
предложила создать кар
ту выпускников. Первый, 
второй и третий курсы 
собирают материалы о 
том, где работают вы
пускники юрфака, дела
ют альбом, а затем боль
шую географическую 
карту. Все это готовит
ся к 30-летию факульте
та, которое мы будем от
мечать п будущем году, 
— рассказывает Люба 
Шаболина, секретарь 
комсо.мольского бюро 
ЮФ. — в  прошлое вос
кресенье у нас открылся 
музыкальный клуб «Аре- 
лата». Хотите узнать.

— А ваше родное де
ло? — с таким вопросом 
мы обратились к секре
тарям факультетских бю
ро.

— Конечно, все мы 
участвуем в Ленинском 
зачете, будем проводить 
ленинский урок, порабо
таем на субботниках... 
Каждая комсомольская 
организация, будь она 
большая или маленькая, 
выполняет общие для 
всех дела.

— Ну, а родное дело, 
такое, которого нет в 
планах «сверху», которое 
придумали са.ми. ипте-

что за этим красивым 
названием, приходите!

Вот так обстоят дела 
на юрфаке. Ну, и конеч
но, помимо этого, обще
университетские дела — 
подготовка к смотру, ве
чера встречи, подготовка 
к будидей сессии, кото
рая уже не за горами.

Из рассказа Наташи 
Высевковой, секретаря 
комсомольского бюро 
ХФ, можно сделать вы
вод, что тон работе фа
культетского бюро .зада
ет редколлегия «Эксито- 
на». В составе бюро — 
член редколлегии и от
ветственный за «Комсо
мольский прожектор». 
Благодаря им регулярно 
печатаются материалы с 
заседаний бюро (пожела
ние «ЗСН» — пусть эти 
материалы также регу
лярно появляются и 'в 
нашей редакции).

Редколлегия предложи
ла дискуссию о выпол
нении личных комплекс
ных планов, о характере 
выполнения обществен- 
Hoii работы. Анкету по 
распределению внеауди
торного времени также 
проводит «Экситоп».

Очень хорошо, конеч
но, что на химфаке ини
циативная редколлегия, 
но и комсомольскому бю
ро все же надо активизи
ровать деятельность, не 
перекладывая своих обя
занностей на других.

Самая главная беда на 
ФТФ — плохая успевае
мость. По итогам зимней 
сессии факультет на по
следнем месте. Отсюда
— основное направление 
работы факультетского 
бюро, — расска.зывает 
Таня Демина, секретарь.
— И первейшая задача, 
конечно, вывести' фа
культет с последнего мес
та.

Следующий этап: по.д- 
готовка к Ленинскому 
уроку, и перекличка фа
культетов на этот раз бу
дет посвящена пробле
мам этого важного дела.

Г. ГАНЬЖА, 
наш корр.

НЕДЕЛЯ ССО 
ЗАВЕРШЕНА

Глав1.-ая ее ,.->дДЧа — 
формирование линейных 
стройотрядов — в целом 
выполнена. На заседании 
ко.митета комсомола 16 
марта утверждены ко
мандиры и комиссары.

Серьезное беспокойст
во вызывает тот факт, 
что два отряда «Апо- 
гей-2» (ФТФ) и «Квант»
1 РФФ) еще не имеют 
командного звена. • Не ут
верждены на .заседании 
комсомольского бюро 
РФФ командир и комис
сар «Импульса».

Большое внимание 
привлекли конкурсы, 
проходившие в- течение 
недели. Победителями

конкурса стенгазет ССО 
стали: «Глория» (ХФ), 
«1-5етеран» (ФТФ), «Ки
бернетик» (ФНМ). .

В фотоконкурсе побе
дителями стали
«НОпость» (ФФ), сним
ки: «Любопытство», «Со
ло для У)эала»: «Кибер
нетик» :ФПМ) — «Мело
чи быта»: «Глория» (ХФ) 
— «Иностранное слово 
«романтшка» здесь по- 
русски звучит—работа».

Завершал неделю ССО 
конкурс «Стройотрядов- 
•кая песня-77». Он был 
самым многолюдным и по 
числу участников, и по 
количеству болельщиков. 
Авторитетное ' жюри, в 
состав которого входил 
и доцент РФФ Э. С. Во- 
робейчиков, ветеран це
линного движения, при
судило первое место и 
приз за лучшую само
деятельную песню де
вушкам из «Искры» 
(ММФ).

Второе место у пар
ней «Кибернетика.»
(ФНМ), третье — у ССО 
«Адалина» (ФНМ), по
лучивших приз и за са
мую веселую песню про 
CBOii отряд. Приз за са
мую лиричную песню по
лучил представитель 
«Апогея» (ФТФ).

Событиял! лета 6i>i.t 
посвящен и любитель
ский филь.м «Киберне
тик-76*. Его показ со
провождался исполнени
ем песен и был тепло 
встречен зрителями.

К сожалению, не isce 
отряды были участника
ми конкурсов. Если мож
но понять ребят из отря
да «Витязь» (ЮФ), толь
ко что родившегося, то 
пассивность «сракела» 
(ЮФ), «Гелия» (РФФ), 
«Геммы» (РФФ), суще
ствующих не первый год.

плохо объяснима.
Активными участника

ми педели были отряды 
«Кибернетик» (комиссар 
В. Уточкин), «Глория» 
(Т. Удут), «Искра» Т. 
Полякова), «Ветеран» 
(В. Тюлькип), «Экситон»
' Н. Высевкова), «Бриган
тина» (Л. Тишнова).

Пассивными оказались 
и комсомольские бюро 
факультетов. Кроме
ФПМ, сумевшего по-на
стоящему организовать 
праздник ССО в обще- 
:китин, трудно привести 
кого-либо в пример.

Но. несмотря на недо
статки, опыт проведения 
недели ССО в универ
ситете появился и может 
быть использован в 
дальнейшей работе «Уни
версала».

А. КНИГИН, 
комиссар ЗССО

ТЕЛЕГРАММА.
Томск, университет, штаб ЗССО «Универ

сал».
Поздравляем бойцов ССО с успешным за

вершением формирования отрядов. Желаем 
успешной реализации программы III трудо
вого, новых достижений в юбилейный год.

Е. ВАГИН,
секретарь Каргасокского РК ВЛКСМ.

ДОСТИЖЕНИЯ НИРС — 60-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

Преданность науке
Золотая медаль — так 

оценена дипломная работа 
О. Б. Лебедевой «Пробле
мы драматургии в творче
стве В. Л. Жуковского (К 
вопросу о переводах не
мецкой романтической дра
мы)».

Участие и .победа в кон
курсе на лучшую студен
ческую работу были для 
Ольги не случайны. При
чина — личная одарен- 
i-f io c T b , трудолюбие и глав
ное — преданность науке.

Еще с Ш курса .Лебедева 
— постоянный участник 
студенческих конференций, 
где ее доклады составляют 
«соль программы». Блестя
ще выступает на конфе
ренции в Саратовском 
университете. Успевает от
лично учиться, умело ру
ководить лекторской груп
пой факультета (выводит 
ее на первое место по уни
верситету) II отдавать 
много сил своей научной 
работе. Успехи О. Лебеде
вой были отмечены в 1975 
году грамотой обкома
ал.ксм.

Начиная с IV курса, на
учная работа студентки

вливается в русло исследо
ваний кафедры русской 
классической и зарубеж
ной литературы, коллектив 
которой трудится над сов
местной монографией «Биб
лиотека В. А. Жуковского 
в Томске». Работа Лебеде
вой посвящена совершенно 
неизученным сторонам 
творчества Жуковского, от
личается большим новатор
ством II профессионализ
мом.

Сейчас Ольга Борисовна 
— ассистент кафедры. Она 
легко вошла в новый ко,\- 
лектпв, продолжает науч
ный поиск. На ее счету 
уже две публикации. 
Удачное выступление на 
межвузовской научной 
конференции в Томске по 
проблемам жанра.

Успех О. Б. Лебедевой — 
это прежде всего успех ее 
руководителя — профессо
ра Фаины Зиновьевны Ка- 
нуновой, которая воспита
ла талантливого ученого с 
высоким уровнем исследо
вательской культуры.

Е. ТИМОХИНА, 
наш корр.

Путь выбран
Сбор материала своей 

будущей дипломной ра
боты Валерин Сурнаев 
начал в 1972 году, когда 
он, тогда еще студент- 
пторокурсник, приехал в 
Парабельскин район на 
свою первую полевую 
практику. Здесь же он 
познакомился со своим 
будущим научным руко
водителем Афанасием 
Давыдовичем Дубовиком 
— кандидатом биологи
ческих наук, доцентом 
кафедры зоологии позво
ночных БПФ.

Афанасий Давыдович 
предложил Валерию те
му дипломной работы: 
«Экология размножения 
.уток в пойме Средней 
Оби».

В течение трех лет, 
во время полевых прак
тик, которые проходили 
в Парабельском районе, 
в окрестностях села На- 
рым, Валерий тщательно 
изучал гнездовую жизнь 
уток в междуречье Оби 
и Кети. У Валерия нако
пился значительный ма
териал по гнездовой жиз
ни уток. В дипломной 
работе нашли свое отра
жение самые различные

стороны экологии раз
множения уток.

Валерий ощущал дей
ственную помощь и под
держку своего руково
дителя. который служил 
для него примером’ на
стоящего неутомимого 
исследователя - прлевика. 
ученого, беспредельно 
преданного своему делу.

Три года напряжен
ной. увлекательной ра
боты принесли Валерию 
истинное удовлетворе
ние и заслуженную побе
ду — золотую медаль в 
конкурсе ущпломных ра
бот.

После окончания уни
верситета В. Н. Сурнаев 
начал работать в лабо
ратории охраны природы 
НИН биологии и биофи
зики. Он продолжает 
работу, начатую еще в 
студенческие годы, одна
ко сейчас практическая 
цель определена более 
четко: найти пути и
принципы рационального 
использования и эффек- 
тинного воспроизводства 
запасов водоплавающих 
в пойме Томского При- 
обья.

Н. ПОЦЕЛУЕНОК, 
ФилФ.

УК9ХАД-В десятке лучших 
радиостанций страны

Постоянная соревнова
тельная практика радио
станции ТГУ помогает ей в 
достижении стабильных вы
соких результатов. В под
тверждение этого положе
ния назовем соревнования 
последних четырех месяцев.

Абсолютный победитель 
«мемориала Кренкеля», 
станция отстаивала это зва
ние уже /В' третий раз.

В неделе активности ра
диолюбителей Томской об
ласти команда УК9ХАД в 
составе ст, инженера СФТИ 
Л. Афанасьева и студентов- 
радиофизиков Ю. Бульбина 
и В. Дорошкова завоевала 
переходягций кубок среди 
коллективных станций.

На областных соревнов’а- 
ниях по скоростному при
ему и передаче радиограмм 
вторым призером стал науч
ный сотрудник НИИ ПММ 
В. Мунарев. На этих же 
соревнованиях третье место 
среди юношей завоевал 
первокурсник РФФ С. Па
сынков.

Студенты Ю. Бульбин, 
В. Дорошков и И. Пичурин 
(ФПМ) успешно прошли от
борочный этап первенства 
страны по радиосвязи на ко
ротких волнах телеграфом. 
Перед ними стоит непрос
тая задача — выполнить в 
этих соревнованиях норма
тив мастера спорта. Для 
этого нужно показать отлич

ный результат и оказаться 
среди лучших, число кото
рых составят всего лишь 
три заветных процента от 
общего числа участников 
первенства.

Команда УК9ХАД (мас
тер спорта СССР Л. Афа
насьев, А. Ломовицкий и 
В. Мунарев) имеет, по пред
варительным данным, луч
ший результат среди кол
лективных станций в пер
венстве страны по радио
связи телефоном, ■ состояв
шемся 13 февраля 1977 г.

А по итогам прошлого 
года Президиум Федерации 
радиоспорта СССР вклю
чил станцию ТГУ в, десятку 
лучших коллективных ра
диолюбительских станций 
Советского Союза.

В. НИЛОВ, наш корр.
НА СНИМКЕ В. Кирья

нова: сотрудники . СФТИ
мастера спорта СССР Л. 
Афанасьев (справа) и А. 
Ломовицкий.

(ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА



л.

60 -летию Великого 

Октября посвящается

ФОТОКОНКУРС
«Есть у революции начало, 
нет у революции конца!»

Молодое поколение Страны Советов продолжает 
революционные преобразования, начатые Великим 
Октябрем, осуществляет намеченные партией вели
чественные планы коммунистического строитель
ства.

Светлую дату в истории нашего народа и в ис
тории человечества — 60-летие Советской власти 
— юность ознаменует новыми достижениями в 
труде, и учебе, развитии экономики, науки и куль
туры.

Идя навстречу предстоящему юбилею Октября, 
Кировский райком ВЛКСМ принял решение о про
ведении районного фотоконкурса «Есть у револю
ции начало, нет у революции конца!».

В фотоконкурсе принимает участие молодежь 
района в возрасте до 28 лет.

На конкурс могут быть представлены фотогра
фии в цветном или черно-белом исполнений (раз
мер фотографии не менее 1 8 x 2 4 ). К каждой фо
тографии прилагается паспорт, в котором необхо
димо указать название снимка, фамилию, имя, от
чество, год рождения, место работы или учебы, 
должность автора. Прием фотографий на конкурс 
производится до 1 октябрй в Кировском райкоме 
ВЛКСМ, каб. 16, а также в комитетах ВЛКСМ.

Итоги фотоконкурса будут подведены к 7 нояб
ря 1977 года.

Лучшие фотографии, представленные на кон
курс, будут экспонироваться на районной фотовы
ставке. Для победителей фотоконкурса установле
ны премии; одна первая, две вторых, три третьих, 
в виде ценных подарков.

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

О 27 МАРТА — м е ж д у н а р о д н ы й  ДЕНЬ ТЕАТРА

С нетерпением ждут на филфа
ке, да и не только на филфаке, 
премьеру поэтического театра. 
Уже четвертый год существует он 
под руководством актера област
ного театра А. Лукина.

«Лукинскнй» театр, так его 
любовно называют, впервые зая
вил о себе в 1974 году спектак
лем «Моя религия — любовь».

Спектакль ставился в университе
те, пединституте, ТПИ, ТИАСУРе, 
и всюду зал был переполнен.

И с тех пор каждую премьеру 
ждут с нетерпением. «Маленький 
принц», «Бессмертья нагота», 
спектакль, посвященный 150-ле- 
тию восстания декабристов, ста
вились по сценарию А. Лукина.

Последняя работа — это пьеса 
«Вечное тоже» об искусстве теат

ра, о назначении художника, 
взгляд в прошлое, чтобы лучше 
понять настоящее театрального 
искусства. Среди действующих 
лиц — Шекспир, Байрон, но не 
будем рассказывать. В середине 
апреля — премьера!

НА СНИМКЕ: идет репетиция. 
Слева А. Лукин.

Фото В. Кулаковой.

МИР НЕ БЫВАЕТ СЕРЫМ...«

Среди прочих на дос
ке объявлений общежи
тия было и это; «Сего
дня в ленкомнате общ. 
5 проводится выставка 
картин (живопись) сту
дента V курса ЮФ Аю- 
шева Николая».

Выставка! За четыре 
года в университете о 
подобной персональной 
выставке слышно не бы
ло. Это первая. Любопыт
но, надо посмотреть.

Около трех десятков 
картиу. Пейзажи, на
тюрморты, портреты.

Весенний лес опроки
нут в реку, как в зерка
ло. Вода тихая, слегка 
золотистая.

А вот очень зна
комое место, там всег
да голубей много, и око
ло них часто кто-нибудь 
останавливается, а тут 
мальчишки с удочками 
остановились. День теп
лый и очень мирный. 
Дети и голуби.

А эта ваза с цветами 
будто случайно поставле
на' на окно новой квар
тиры. Потом, когда люди 
обживутся, ей найдут 
другое место. И пока 
красные цветы, как ра
дость, на этом блестя
щем подоконнике. За 
стеклом тепло вечерней 
улицы, а напротив — 
десятки таких же новых 
желтых окон, таких же 
новых вкартир. Необжи
то и... уютно.

«Лесное озеро» очень 
лирично. Сумрак, лето и

»

черникой пахнеТ’. И, мо
жет быть, даже легенда 
про водяного вспоминает
ся.

Тот, кто рисовал эти 
картины, должно быть, 
очень и очень интерес
ный человек...

— А где живет Нико
лай Аюшев? (Это бук-

' вально у первого встреч
ного).

— В 4-25.
Самого Николая не 

было дома. С откровен
ным любопытством ос
матриваю комнату. На 
тумбочке фотоувеличи
тель, по.лви с книгами. 
А это кровать, наверное, 
Николая: над ней не
сколько этюдов и порт
рет (точнее, автопортрет, 
как сообщили ребята в 
комнате).

— А гитара чья?
— Тоже Николая. Он 

у нас вообще разносто
ронний человек. Весь 
курс к нему часы чинить 
носит. В телевизорах то
же разбирается. А вы
ставку организовал студ- 
совет.

Вскоре пришел Ни
колай. По автопортрету 
его нетрудно было уз
нать. Черноволосый, при
ветливая, располагающая 
улыбка.

— Я немного боялся 
этой выставки, — рас
сказывал Николай. — В 
первый раз, наверное, 
всегда боязно выстав
лять свои картины; как 
их оценят, отзовутся лй

они в душе других лю
дей? Ведь почти все 
картины очень дороги, 
каждая из них ' связана 
с каким-то событием, на
строением...

Пробую я себя и в 
портретах, и в натюрмор
тах, но люблю больше 
всего рисовать пейзажи, 
с пейзажа и начинал. 
Один и тот же вид мож
но написать по-разному, 
холодными или теплыми 
тонами, в зависимости от 
настроения.

Да, картины стараюсь 
писать на одном дыха
нии. Пытался работать в 
течение нескольких дней, 
но теряется первоначаль
ный замысел и настрое
ние. ""

Что дает мне жи
вопись? Просто так, сра
зу и не ответить... Всег
да, наблюдая специаль
но и даже спеша по ули
це, стараюсь найти крас
ки, даже если день и 
улица серые. Знаю, мир 
не бывает серым. Найти 
в человеке краски — зна
чит представить, какими 
бы красками ' написал 
его портрет. Его мимика, 
его ум, его эрудиция — 
ведь это все краски. Са
мое сложное, я убедил
ся, — это люди. Порт
рет рисовать труднее 
всего. И в то же время 
это помогает понять лю
дей.

Да, отзывы о выстав
ке читал и очень рад, 
что картины нравятся.

Живопись — не един
ственное увлечение. Люб
лю музыку, занимаюсь 
борьбой и тяжелой атле
тикой, очень нравится 
электроника. Когда учил
ся в школе; многому меч
тал научиться. Но жи
вопись, кажется, побеж
дает другие увлечения. 
Хочу показать свои ра
боты профессионалам, 
возможно, ничего серьез
ного и нет...

★  ★  ★
Перелистываю тетрадь 

отзывов, в выставочной 
комнате почти в каждой 
записи — благодарность 
за выставку и радость 
открытия, что рядом, 
среди нас живут такие 
интересные люди...

Есть полусерьезные-, 
полушутливые просьбы 
типа: «Я бы очень хо
тел попросить автора 
нарисовать портрет моей 
любимой девушки» и, 
конечно же, пожелание 
дальнейших успехов.

Пожелаем Николаю 
успехов и мы.

Т. КРАВЦОВА, 
ФилФ.

ОТ РЕДАКЦИИ: студ-
совет общежития № 5 сде- 
ла.п, несомненно, доброе 
дело, организовав выставку 
работ самодеятельного ху
дожника. Личное богатство 
должно стать общим до
стоянием! А разве нет та
лантливых людей в других 
общежитиях?

т р а д и ц и о н н ы й  г о р о д с к о й  к о н 
к у р с  СТУДЕНЧЕСКИХ ТЕАТРОВ МИНИ
АТЮР БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 2 И 3  АПРЕ
ЛЯ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «АВАНГАРД».

СВОИ ПРОГРАММЫ ПОКАЖУТ «ГРАМ
МОФОН» (ТИАСУР), «ЭСТУС» И «БОНИ- 
ФАС» (ТГУ), «Т-С-С-С», «О’ ГЕНРИ» (ТПИ). 

ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЮТ В ПРАЗДНИКЕ

ТЕАТРЫ МИНИАТЮР ИЗ НОВОСИБИР
СКА И НОРИЛЬСКА.

НАЧАЛО — 2 АПРЕЛЯ В 18 ЧАСОВ, 
3 АПРЕЛЯ В 14 ЧАСОВ (ВРЕМЯ МЕСТ
НОЕ).

ВХОД ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ БИЛЕ
ТАМ.

ВПЕРЕДИ ЛЫЖНИКИ ГГФ

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

В прошлое воскресе
нье состоялись соревно
вания по (ЛЫЖНЫМ гон
кам на первенство уни
верситета. Юноши бежа
ли 10 км, девушки — 
3 к.м.

Первым на десятики
лометровой дистанции 
был В. Пархоменко с 
ФТФ. Его время — 32 
минуты 44 секунды. Вто
рое и трегье места заня
ли соответственно Ю. Са
занов (ФФ) — 33.30 и.
С. Хайруллин (ЮФ) — 
33,57.

У девушек на первом 
месте Т. Гончарова с 
ФПМ, Она пробежала 
3 км за 10 минут 20 се
кунд. Иа втором месте 
О. Сазанова (ИФ) — 
10.22, на третьем Н. Ки
селева (ГГФ) — 10.35.

В командном зачете 
на первом месте лыжни
ки ГГФ. па втором — 
ЮФ. на третьем — 
ФПМ.

Добрым примером 
другим может служить 
команда ГГф. Она побе
дила не только потому, 
что многие лыжники за
нимаются в спортивных 
секциях, но и потому, 
что подготовка к сорев
нованиям на факультете 
проведена прекрасно. Хо
чется отметить большую 
работу члена спортивно
го совета Н. Кених.

На других факульте
тах к соревнованиям от
неслись менее серьезно. 
В результате вместо 
268 заявленных на старт 
вышли 165 человек. 
Команды филологов и ис
ториков в лыжных гон
ках совсем не принима
ли участия.

Несмотря на эти не
достатки, соревнования 
прошли успешно. 79 де
вушек и 45 юношей вы
полнили разрядные нор
мативы.

С. СМОЛЬНИКОВА, 
ФилФ.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
в феврале-марте про

шли соревнования па 
первенство ТГУ по хок
кею с мячом в зачет 
ХХ.ХИ круглогодичной 
спартакиады.

20 марта состоялись 
решающие встречи. В 
борьбе за третье место 
встретились команды 
ММФ и ИФ. Но настоя
щей спортивной борьбы 
не по.лучилось. Мехматя- 
не с рекордным счетом 
20:3 победили историков.

Затем на поле вышли 
команды ЮФ и ФТФ. 
У юристов положение 
перед встречей было луч
ше. Они выиграли все 
шесть предыдущих
встреч с общей разнос
тью 58:1.

В предыдущем туре 
команда ФТФ потеряла 
одно очко, сыграв вни
чью 3:3 с командой 
ММФ. Начало игры сло
жилось также не в поль
зу ФТФ. Не прошло и 
15 минут, а юристы уже 
забили два мяча. Но 
дружный коллектив фи- 
зико-техников сумел со
браться и к перерыву вы
ровнять положение—2:2, 
Во втором тайме они пра
вели еще два гола и по
бедили со счетом 4:3.

Итоговая таблица: пер
вое место — ФТФ, вто

рое — ЮФ, третье — 
ММФ, -затем Иф, ГГФ, 
ХФ, РФФ, ФПМ. ФФ, 
BHcti.

Поздравляя победите
лей, необходимо отме
тить, что успех был до
стигнут благодаря отлич
ной организации. На все 
игры команда ФТФ явля
лась в полном составе, 
что помогло избежать до
садных срывов, которые 
случались с некоторыми 
командами.  ̂ Например, 
командами ФФ и фПМ.

Всего лишь два года 
назад эти команды ходи
ли в .лидерах, разыгры
вали между собой пер
вое— второе места, а сей
час довольствуются лишь 
девятым и восьмым.

Особенно нужно отме
тить из рук вон плохую 
организацию спортивной 
работы на ЭФ. Команда 
экономистов так и не 
явилась ни на одну игру. 
Этот факт необходимо 
разобрать на заседании 
спортсовета факультета.

В заключение следует 
выразить благодарность 
работнику стадиона В. В. 
Кузьмину за хорошую 
подготовку льда, что спо
собствовало четкому про
ведению игр.

Ю. ТЕМПОВ, 
главный судья.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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