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ПОЧЕТА
УНИВЕРСИТЕТА

Онежский тракторный за
вод, БАМ, Якутзолото, 
ряд отраслевых НИИ и 
предприятий.

Успешно выполнен до
говор для Томской обла
сти. Созданная в СФТИ 
установка внедрена в Па- 
рабельской нефтеперека
чивающей станции и при
нята к внедрению в отра
сли (установка представ
ляется на ВДНХ).

Уже сейчас разрабаты
ваются новые морозо
устойчивые материалы.

Обширной является и 
общественная деятель
ность Юрия Донатовича. 
Он — внештатный замес
титель заведующего отде
лом науки и учебных за
ведений областного коми
тета народного контроля, 
член областного совета 
НТО машпром, член 
НДПС, общественный па
тентовед своей лаборато
рии.

С ПАРТИИНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОБРАНИИ ТГУ

Наши предложения в проект 
новой Конституции РСФСР

Российская Федерация живет 
волнующим событием. Опубли
кован проект новой Конститу
ции РСФСР, отражающий ве
личайшие завоевания и дости
жения республики за прошед
шее время. Во всех подразде
лениях университета прошло 
обсуждение этого важнейшего 
политического документа.

Сотрудники университета го
рячо одобряют проект новой 
Конституции РСФСР и вместе 
с тем вносят некоторые пред- 
лолгения, дополняющие и рас
крывающие статьи Конститу
ции РСФСР.

Так, на партийно-производ
ственном совещании БПФ, Бот- 
сада, НИИ ББ было предложе
но статью 33 сформулировать, 
как «постепенное сокращение 
рабочего времени женщин, име
ющих несовершеннолетних де
тей». Это предложение связано 
со статьей 65 и объясняется 
тем, что дети школьного воз
раста требуют не меньшего вре

мени, чем малолетние. Со
кращение рабочего времени 
женщин способствует также ук
реплению семьи.

На филологическом факуль
тете было внесено предложе
ние по изменению редакции 
статьи 59, которую предложе
но подать в следующем виде; 
«Каждый гражданин РСФСР 
обязан беречь, укреплять и 
приумножать социалистическую 
собственность».

Партийно - производственное 
собрание ММФ предлагает в 
статье 11 уточнить,, публику
ются ли законы РСФСР на 
языках автономных республик.

На граждан РСФСР распро
страняются все основные пра
ва, свободы и обязанности. Пра
ва и обязанности составляют 
неразрывное единство. В свете 
этого коллектив ИФ предлага
ет предусмотреть в законода
тельстве РСФСР ответствен
ность молодых специалистов за 
явку на работу по месту рас

пределения.
• В связи с обсуждением про
екта Конституции РСФСР вно
сятся предложения в адрес 
местных городских организа
ций, ректората универспгета. 
К. Э. Смолякова предлагает от
крыть в Томске специализиро
ванный магазин «Приборы». 
Вызвано это тем, что за новы
ми ценными прибортмн ітрихо- 
дится далеко ездить и тра'-ни. 
много времени. Историки в со
ответствии со статьей 66 Г(он- 
сіитуции РСФСР ставят воп
рос перед ректоратом и парт
комом ТГУ о создании в про
блемной лаборатории археоло
гии, этнографии и истории Си
бири сектора по составлению 
свода памятников Томской об
ласти.

На всех собраниях были при
няты постановления о необхо
димости активного участия в 
пропаганде Конституции
РСФСР.

Р. СЛАВНИНА, наш корр.

ВРУЧЕНИЕ

в университете состоя
лось награждение дипло
мантов Всероссийской вы
ставки научно-техническо
го творчества молодежи 
и дипломантов зональной 
выставки-смотра, прохо
дившей в Омске.

Дипломы зональной 
выставки-смотра были 
вручены студентам Г. Ко
товой, Л. Райской 
(ФилФ), А. Грузину

(ФТФ), В. Воноткову 
(ИФ), студенту ММФ 
С. Нестеруку. Почетными 
грамотами зонального 
смотра-конкурса награж
дены 3. Абрамова, Ю. 
Шевченко (ГГФ), С. Пей- 
пш. В. Гольдина, М. Иса
ков (ММФ).

Дипломами Всероссий
ской выставки и зональ
ного смотра отмечены 
работы студентов РФФ 
А. Морозова, Ф. Абдра
шитова. Дипломами Все
российской выставки — 
Ю. Аржевикнн, С. Су
лакшин и С. Бабенко

(РФФ). Получила диплом 
выставки- п студентка ЭФ 
Н. Шимширт.

Четырьмя дипломами 
Всероссийского конкурса 
отмечены удачи студен
тов БПФ. Правда, иногда 
получалось, что дипломы 
за работы, выношенные в 
студенчестве, вручаются 
уже научным сотрудни
кам. Например, м.н.с. НИИ 
БВ В. Сурнаев. Диплома
ми награждены паботы 
Б. Новоселова, В. Зуева, 
О. Рожанской (БПФ).

На совете университета 
был подведен итог закон

чившегося выставкоп ;̂ та- 
па ПИРС. Выли отмече
ны успехи II некоторые 
недостатки работы. Даны 
рекомендации. Говорилось 
о том, что ТГУ, получив
ший 19 дипломов I степе
ни, выглядел хорошо 
среди томских вузов, а 
также вузов Западно-Си
бирской зоны. Но успока
иваться на достигнутом, 
конечно, не приходится. 
Впереди новые попеки, 
новые конкурсы, выстав
ки.

А. КОВАЛЕВА, 
наш корр.

НЕДЕЛЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖ БЫ

Старший научный со
трудник СФТИ Ю. Д.
Новомейский занимается 
проблемой «Разработка и 
внедрение морозоустойчи
вых материалов». Являет
ся руководителем группы 
и темы.

В 1977 г. им проведена 
огромная работа по науч
ным основам создания ли
тых металлов. Разрабо
танные материалы полу
чили широкое признание 
не только в нашей стране, 
но и за рубежом (впер
вые в ТГУ получено 2 
иностранных патента — 
из США и Швеции). В 
том же году на Киров
ском заводе (Ленинград) 
проведены промышлен
ные плавки сталей СФТИ 
для Онежского трактор
ного завода. Получен акт 
об ожидаемом эффекте 4 
млн. руб. (с экономиче
ским расчетом). Прово
дится широкая программа 
внедрения этих сталей-
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в ходе выполнения 
постановления бюро 
Томского горкома
ВЛКСМ от 16 декабря 
1977 года «Об органи
зации и проведении по
хода студенческой и 
учащейся молодежи 
Томска», посвященного 
60-летию Ленинского 
комсомола, Клуб Интер
национальной Дружбы 
при комитете ВЛКСМ 
явился инициатором 
проведения недели Ин
тернациональной Друж
бы в г. Томске.

Неделя Интернацио
нальной Дружбы будет 
проходить с 22 по 26 ап
реля и включит в себя 
проведение следующих 
конкурсов-фестивалей:

I. . Конкурс-фестиваль 
политической песни 
(обязательным условием 
для включения в кон
курсную программу 
представителей факуль
тета является заявка, 
где указывается состав 
участников, репертуар 
выступления с приложе
нием текста песен и 
полные данные о компо
зиторе и авторе слов 
с указанием имени и фа
милии; заявки подавать 
до 15 апреля 1978 года 
в комитет ВЛКСМ).

II. Конкурс чтецов и 
самодеятельных поэтов. 
Девиз конкурса «Война 
и мир» (условия те же).

III. Конкурс политиче
ских плакатов.

Цели и задачи кон
курса:

— Отражение темы 
борьбы молодежи за 
мир, социальный про
гресс и независимость.

— Отражение истории 
фестивального движе
ния.

— Выявление новых 
талантов и пропаганда 
их- творчества.

Условия проведения: 
в плакатах, предостав
ляемых на конкурс^ 
должны быть взяты уз
ловые моменты истории 
фестивального движе
ния; особое место долж
ны занять плакаты, по
священные . XI фестива
лю молодежи и студен
тов в Гаване.

Работы на конкурс 
принимаются в неогра
ниченном количестве.

Формат плаката: не
менее 30 X 30 см, но не 
более 80X 120 см.' Не
обходимо указать назва
ние работы, фамилию, 
имя и отчество автора, 
факультет.

Работы на конкурс 
принимаются до 20 ап
реля 1978 года по адре
су: 634010, г. Томск-10, 
hp. Ленина, 36, ТГУ, 
комитет ВЛКСМ.

Дополнительные све
дения можно получить 
в комитете ВЛКСМ ТГУ.

Ю. БАРАБЛИНА, 
президент КИДа при 
комитете комсомола.
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60-ЛЕТИЮ ВЛКСМ;

Заряд инициативы
ИДЕТ ПОХОД СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

ПОД ДЕВИЗОМ: «СТУДЕНЧЕСТВО, ДЕРЗАЮ
ЩЕЕ, СТРОЯЩЕЕ, — ОТЕЧЕСТВО НАДЕЕТСЯ 
НА НАС!».

Приближается знамена
тельная дата для всей мо
лодежи — 25 апреля, когда 
в Москве начнет работу 
XVIII съезд комсомола. 
Какими же достижениями 
и какими проблемами 
встретит это важное собы
тие комсомольская органи
зация факультета приклад
ной математики?

Сегодня среди факультет
ских организаций универ
ситета . ФПМ — крупней
шая. Огромная потребность 
страны в специалпстах- 
прикладниках вызвала ре
кордно быстрый рост на
шего факультета, за три 
года число комсомольцев 
выросло в два раза. Отсю
да идут многие наши про
блемы — ведь нужно вы
рабатывать новые формы и 
методы работы. И, навер
ное, можно отметить, что 
определенных достижений 
мы смогли добиться.

По итогам зимней сессии 
успеваемость и особенно 
качественная ; успеваемость 
значительно повысилась, 
восемь групп добились 
100-процентной успеваемо

сти. В этом сыграли свою 
роль и проведение слета 
отличников, и постоянные 
заботы учебной комиссии, 
которая улучшила свою ра
боту.

На хорошем уровне на
ходится научно-исследова
тельская работа студентов. 
В прошлом году свидетель
ством этого была золотая 
медаль Академии наук 
СССР, в этом году — дип
лом на Всероссийской вы
ставке во Владимире. До
билась успеха на универ
ситетской о.\импиаде по 
математике наша команда, 
впервые победившая наше
го основного соперника —- 
команду мехмата. Это ста
ло возможным только в ре
зультате большой помощи 
старших товарищей — пар
тийной организации фа
культета и деканата.

Но успокаиваться рано. 
Повышение успеваемости и 
качества знаний остается 
главной заботой комсо
мольской организации. Мы 
надеемся, что предсъездов
ская вахта под девизом 
«К XVIII съезду ВЛКСМ—

без отстающих!», на кото
рую с 5 апреля становятся 
все группы факультета, по
может закрепить достигну
тое и добиться улучшения 
результатов нашего основ
ного труда.

Приближение комсо
мольского форума факуль
тет отметил проведением 
комсомольского субботни
ка в честь XVIII съезда 
ВЛКСМ, который прошел 
на стадионе «Труд». Осо
бенно хорошо поработали 
группы 1151, 1161. Этот 
субботник стал проявлени
ем тех хороших трудовых 
традиций, которые сложи
лись на факультете. Пере
довыми отрядами «Универ
сала» являются наши ССО 
«Адалина»' и «Синильга», 
отлично поработала брига
да в «Голубой стреле». 
Успешно формируются от
ряды на целину-78.

Важным делом для нас 
является шефство над пио
нерской и комсомольской 
организациями школы
№ 16. В школе работают 
несколько кружков, прове
дена олимпиада по матема
тике, много пионерских 
сборов. В Маркеловскую 
школу, над которой шефст
вует комсомолия универси
тета, выезжала с концер

том факультетская агит
бригада, передана библио
течка.

Новым интересным де
лом стало заключение 
договора о совместной ра
боте с факультетом при
кладной математики —про
цессов ■управления Ленин
градского госуниверситета 
им. А. А. Жданова. В дого
воре предусмотрено подве
дение итогов соревнования 
меисду комсомольскими ор
ганизациями, обмен докла
дами на на'учные студен
ческие конференции, об
мен информацией о фор
мах и методах работы, о 
жизни факультетов,

И в работе всех др-угих 
секторов чувствуется
стремление отметить при
ближение XVIII съезда 
ВЛКСМ творческим, ини
циативным подходом к де
лу. К выполнению реше
ний съезда • комсомольцы 
ФПМ приступят с большим 
зарядом инициативы и 
энергии, набранным на пред
съездовской вахте, и, руко
водствуясь этими решения
ми, исправят недостатки, 
существующие еще в на
шей работе.

А. КНИГИН,
■ секретарь бюро ВЛКСМ 

ФПМ

Все отлично понимают: черчение — это огром
ный труд и мастерство, Сложную науку точных ли
ний осваивают студенты многих факультетов уни
верситета, К их услугам удобный чертежный здл, 

НА СНИМКЕ: первокурсница 071 гр. ФТФ Ира 
Магель в чертежном зале за работой над сбороч
ным чертежом регулятора.

Ира с интересом относится к черчению, как и к 
другим предметам. И позади уже одна успешная 
сессия (сданная на «хорошо» и «отлично»).

Фото В. Кулаковой.

БОГАТСТВО НЕ ТОЛЬКО 
Т В О Е . . .

Чтобы жизнь каждого была заполнена общест
венно значимым — девиз областного комсомоль
ского собрания «Свободное время — общественное 
достояние», которое проходит сейчас в университе
те.

Большая предварительная работа должна вы
явить резервы времени членов группы, затем на 
собрании намечается план таких групповых меро
приятий, которые бы с пользой для всех и каждого 
в отдельности заполнили эти резервы. Цель 
— добиться органического единства групповых 
мероприятий и индивидуальной программы каждо
го комсомольца.

Собрание прошло во многих подразделениях уни
верситета. Сегодня мы рассказываем о том, как 
организуют свободное время девушки 842-й груп
пы ХФ.

У девушек 842-й груп
пы химического факуль
тета свободного времени 
совсем мало. Судите са
ми; Наташа Высевкова 
уже второй год секретарь 
бюро факультета, Таня 
Чистякова — комсорг, 
Лена Кулинич — комис
сар общежития № 7, На
таша Терехова — старос
та группы. В этом ма
леньком дружном коллек
тиве десять девушек, и 
все они ведут обществен
ную работу. Кроме то
го, они четверокурсники, 
это тоже о чем-то гово-. 
рит.

Но даже то время, ко
торое остается у них сво
бодным, они всегда прово
дят вместе. Вместе идут 
в кино, в театр, а потом 
все вместе обсуждают, 
делятся впечатлениями.

Хороший организатор 
в группе Лена Кулинич. 
Сама она увлекается 
поэзией, любит музыку. 
Это она организовала ве
чер лютневой музыки, ко
торым девушки остались 
очень довольны. Сейчас 
в группе готовится вечер 
поэзии, посвященный 
творчеству М. Цветаевой.

Увлечения у всех раз
ные, но девушки стремят
ся, чтобы они обязатель
но обогащали и других. 
Наташа Терехова — 
спортсменка, она занима
ется баскетболом и ведет 
спортивную секцию в од
ном из ПТУ города. Лена

Бужинская руководит 
кружком аналитической 
химии...

' Вместе девушки учатся 
всего один год. Но вни
мание, с которым они от
носятся друг к другу, 
забота о жизни группы, 
факультета, помогли им 
организовать сплоченный, 
дружный коллектив. Во 
всех делах девушки всег
да вместе. В конкурсе 
талантов, проходившем 
недавно на факультете, 
ояи приняли самое ак
тивное участие. Своей 
друн{бой девушки очень 
дорожат. Она поможет 
им в учебе. Группа одна 
нз сильных на факульте
те. В соцсоревновании за
нимает I место среди чет
вертых курсов.

Во всем этом никак 
нельзя увидеть случай
ность. В группе каждый 
отвечает за всех и не ос
тается равнодушным к 
жизни своих сокурсников.

Параллельная 848-я 
группа отстает. И девуш
ки дружно решают: надо 
помочь, вызвать их на 
соцсоревнование, сов
местно проводить меро
приятия. И так коллек
тивно решаются все важ
ные дела,-

Вот такими представи
лись мне девчата во вре
мя нашей встречи на од
ном из комсомольских со
браний группы.

О. НИКУЛКИНА, 
наш корр.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ
Бюро ВЛКСМ ФФ, 

обсудив материал «Успе
ваемость—величина неаб
страктная», опубликован
ный в газете «За совет
скую науку» 9 марта, 
признало критику спра
ведливой.

Решено на ближайшем 
заседании бюро заслу
шать материалы о работе 
УВК факультета.

В дальнейшем плани
руется на каждом заседа
нии бюро рассматривать 
материалы о положении

учебных дел на факуль
тете в целом,, о прошед
ших заседаниях УВК и 
их решениях. Указано на 
необходимость усиления 
учебной работы в груп
пах.

Будут учтены и крити

ческие замечания по 
ганизации собрания.

В. КИРНОС, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ ФФ.

ор-

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ шіііпишшіііт и п ы шіппишиіітшшіішіішііітшіііііііішіііііітіішііишііп

В ПРЕДДВЕРИИ СЕССИИ
л. с. МИЛОВИДОВА,
зам. декана БПФ:

Весенний семестр на 
БПФ особый. Большинство 
студентов университета от
мечают только середину 
семестра, а биологи уже 
готовятся сдавать экзаме
ны. На IV и V курсах с 24 
апреля начинается весен
няя экзаменационная сес
сия. У пятикурсников она 
последняя за годы учебы в 
университете. А У IV кур
са предпоследняя, перед 
длительной производствен
ной практикой. В эти пред
сессионные дни студенты 
IV курса сдают еще один 
важный жизненный экза
мен — подводят итог сво
ей научной работы — за
щищают курсовые. Первые 
результаты хорошие, пока 
только «пять» и «четыре».

У студентов младщих 
курсов основной задачей 
является успешная сдача 
коллоквиумов, контрольных 
работ и «тысяч» по ино
странному языку. В целом 
большинство студентов 
факультета занимается ус
пешно. Ежемесячное подве
дение итогов и обсуждение 
их в группах является по
ложительным моментом в 
воспитательной работе на 
факультете. Учебная комис
сия и деканат в этом се
местре поставили основную 
задачу — равняться на хо
рошо успевающих студен
тов. В решениях -учебной 
комиссии и распоряжениях 
деканата выносятся благо
дарности хорошо успеваю
щим и занимающимся боль
шой общественной работой 
студентам.

Так, в феврале были 
названы лучшими 42 сту
дента факультета. В марте

их число увеличилось. Мно
гие студенты хороших ус
пехов достигают большим 
трудолюбием, настойчиво
стью, а главное — сознани-. 
ем своего долга. Среди луч
ших студентов хочется на
звать: Е. Балабанову, Н.
Лощинского, В. Большако
ва, И. Тихонову, Е. Бабен
ко, В. Беличенко, Е. Засен- 
ко, Е. Лаврову, О. Шери- 
ну, А. Кузички'на, Т. Вол
кову, М. Гордеева, Е. Ку- 
перт, О. Бонину, Г. Копте
ву, Е. Венгеровскую, Е. 
Лагшіину, В. Пяк, Е. Сусли
ну, Е. Слезко, Г. Елисееву; 
И. Чухрей.

И очень обидно, что на 
факультете есть группы
студентов, которые плохо 
работают в семестре, полу
чают двойки на контроль
ных работах и коллоквиу
мах, пропускают занятия
без уважительной причи
ны, а в результате из сес
сии в сессию пол-учают 
двойки и являются задол- 
женниками. Снижают успе
ваемость, мешают другим
студентам. Ими постоянно 
должен заниматься деканат, 
кураторы, учебная комис
сия.

А почему, по какому
праву они отрывают столь
ко .времени у преподавате
лей, которые должны зани
маться с .ними дополни
тельно? Может быть, упо
минание в газете заставит 
их задуматься, какой же 
специалист из них получит
ся?

Это И. Киц, С. Слезкина, 
Л. Плехунова, Л. Полетав- 
кина, О. Нехорошева, С. 
Пушкарев, В Шеер, Т. Су- 
кач, Н. Усова, Т. Ширяева.

Не пора ли перестать 
им тянуть факультет назад?

А. А. АЛФЕРОВ,
зам. декана ЭФ;
Контроутьные точки за 

март показали следующие 
результаты: по экѳномиче-
ской статистике из 49 че
ловек не аттестованы двое, 
по финансам из 49 — 11. 
По вычислительным маши
нам и программированию 
из 80 — 15. По английско
му языку из 150 — 27 че
ловек.

По двум последним пред
метам, видимо, иных ре
зультатов можно было и не 
ждать, т. к. посещаемость 
их была совершенно неудо
влетворительной. Много 
пропусков и по физвоспита- 
нию. Например, студентка 
944 гр. Т. Щербакова толь
ко за март пропустила 46 
часов!

Не было еще контроль
ной точки по математике, 
но преподаватели всех ма
тематических дисциплин 
неоднократно обращали 
внимание деканата на не
высокую успеваемость сту
дентов. Достаточно вспом
нить, с каким трудом да
лась первокурсникам мате
матика в зимнюю экзаме
национную сессию. Из 50 
студентов 22 получили «не- 
уды»,

В общем, хотя факультет 
занял 5-е место в универ
ситете по итогам зимней 
сессии, успокаиваться не 
приходится. Необходимо, 
чтобы всё общественные 
организации университета, 
а главное, сами студенты

уже сейчас активно нача
ли работать, чтобы уверен
но подойти- к весенней сес
сии.

М. Н. МЕРЗЛЯКОВА,
зам. декана РФФ:
Некоторые итоги мож

но подвести пока только 
по первому курсу. Конт
рольные коллоквиумы по
казали, что наблюдается 
тесная связь между теку
щей успеваемостью и тру
довой дисциплиной сту
дентов — посещаемостью, 
выполнением домашни.х 
заданий. Отлично работа
ют такие студенты, как 
А. Масленникова и Е. 
Шарыгина из 771-й 
группы, Н. Кужель и А. 
Свирякина нз 772-й, В. 
Салимов и В. Лазарев 
из 777-й.

В то же время пропус
ки занятий в течение се
местра такими студента
ми, как А. Касперский и 
С. Соловьев из 772-й 
группы, В. Ганин и М. 
Сузов из 771-й, М. Жук 
из 775-й, А. Радионов 
из 777-й привели к тому, 
что они оказались не ат
тестованными по мате
матическому анализу и 
физике. Деканату и обще
ственным организациям 
предстоит большая рабо
та, чтобы к началу зачет
ной сессии поправить де
ла отстающих студентов.

Можно также отметить 
успешную сдачу экзаме
на по английскому языку 
студентами IV курса. 
Сколо 80 процентов сту
дентов получили только 
хорошие и отличные 
оценки.
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УЧЕНЫЕ — НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Для успешной борьбы с 

ними недостаточно знания 
только биологии их раз
вития, экологии. Для того, 
чтобы управлять поведени
ем этих вредителей, а так
же полезных обществен
ных насекомых, с 28 по 31 
марта состоялся серьезный 
обмен мнениями специалис
тов страны, работающих в 
этой интересной и практи
чески важной области био
логии.

Группа энтомологов НИИ 
ББ последнее десятилетие 
занимается поведенческими 
реакциями насекомых
(вредных и полезных), по
этому выбор места прове
дения первого в мире по

ВСЕСОЮЗНЫЙ 
СИМПОЗКУН
знтомологов

Из общего числа видов 
животных, населяющих 
землю, на долю насекомых 
приходится 70 процентов.
Сельское хозяйство нашей 
страны несет ежегодные 
потери порядка 4,5 млрд, 
руб. от насекомых-вредите- 
лей. Это без учета потерь 
от вредителей леса!

КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ=1

добного си.мпозиума не слу
чаен.

Ориентация — восприя
тие внешней среды. Из 
внешней среды поступают 
стимулы. Одни насекомые 
воспринимают эти стимулы 
при помощи .зрения, другие 
с помощью органов обоня
ния, третьи ориентируются 
по солнцу и т. д.

Изучение биогеоценоза 
во всем его сложном вза
имодействии живого и не
живого — дело. чрезвычай
но сложное, требующее 
глубокого знания объекта, 
умелого наблюдения его в 
природе. Возникающие
сложные межвидовые взаи
моотношения группы видов, 
механизм социальной орга

низации живых форм — не 
просто изучение только 
ориентации насекомых, а 
изучение истинного , поло
жения поставленных задач 
с использованием не только 
чисто биологических прие
мов, но и умелого приме
нения математических, фи
зических и химических ме
тодик.

Все эти и другие вопро
сы по ориентации насеко
мых были поставлены и ре
шены в докладах к. б. н. 
Г. Ф. Плеханова (Томск), 
к. б. н. В. Б. Купрессовой 
(Томск), в выступлениях и 
обсуждениях докладов 
докт. биол. наук И. В. Сте- 
баева (Новосибирск).

Горячие дискуссии вы

звали доклады И. В. Стеба- 
ева, Н. Н. Соболева (Ново- 
сибрск) «Расселение саран
човых (опасный вредитель) 
в системе микроландшаф
тов и вопрос о ландшафт
ной ориентации», Н. В. Ко
ростелевой, Г. Ф. Плехано
ва (Томск) «Дальняя и 
ближняя ориентация кома
ров» (в плане Госкомитета), 
В. Буда, А. Скиркявичюс 
(Вильнюс) «Пространствен
ная структура пахучего 
ферамона, выделяемого на
секомыми», Ж. И. Резнико
вой (Новосибирск) «Про
странственная ориентация и 
способность муравьев усва
ивать логическую структу
ру задачи» и др.

Развитие работ' по пове

дению насекомых чрезвы
чайно важно не только для 
решения узких практиче
ских задач — разработке 
информационных методов 
борьбы с вредными насеко
мыми, это новое в развитии 
геобиоценологии.

В заключение работы 
симпозиума встала необхо
димость выработки методи
ческих указаний, сборников 
для изучения поведенческих 
реакций насекомых во мно
гих ландшафтах, чтобы 
перейти по-новому к пони
манию биоценологических 
связей в природе.

Л. СУКОВАТОВА,
наш корр.

пндемня творчества к веселья
Давно ходят легенды о 

неистощимой жизнерадост
ности и особой утонченно
сти одесского юмора. Од
нако не мудрено, что од
ним из центров юмора, осо
бенно студенческого, скоро 
станут называть и Томск. 
Явное доказательство это
му — уже.вошедшие в тра
дицию конкурсы студенче
ских театров миниатюр, 
четвертый год отмечающие 
1 апреля в нашем городе.

В этом году конкурс со
брал много гостей: тринад
цатью театрами было 
представлено 6 сибирских 
городов: Кемерово, Крас
ноярск, Новокузнецк, Ново
сибирск. Томск, Тюмень и 
несколько показательных 
номеров представил моло
дой СТЭМ из Омска.

Как передать ту атмос
феру трех конкурсных кон
цертов, когда СТЭМы были 
готовы на все, чтобы пре
взойти соперников, пове
селить зрителей и понра
виться жюри! А счастлив
чик-зритель, использовав
ший значительную часть 
своего остроумия, чтобы 
достать билет и добраться 
до ДК «Авангард», оставив 
за собой груду завистников 
и ряд сломанных от пере
грузки троллейбусов 3-го 
маршрута, был готов от все
го своего чувства юмора 
откликнуться на веселые 
шутки артистов?!

Как рассказать об остро
умных спектаклях, где вся 
прелесть в молодом задоре, 
в метком слове, необычном 
жесте, неповторимой мими

ке! Здесь, навернбе, лучше 
всего оправдывается посло
вица: «Лучше один раз
увидеть...».

Кроме того, театров бы
ло 13 {самое подходящее 
число для первого апреля), 
а в пашей газете всего 4 
полосы. Поэтому позвольте 
несколько слов лишь о те
атрах ТГУ, и конечно, о по
бедителях.

Итак, день первый. На 
сцене — «Софит» ТГУ ФФ. 
Для справки — софит — 
театральный осветительный 
прибор. Освеыщние дейст
вительно было великолеп
ное, однако, студенческая 
жизнь осталась во мраке. 
Увлекшись яркими басен
ными аллегориями, «Со
фит» показал серьезную, но 
и серьезно перегруженную 
программу, которая в об- 
щем-то могла бы подойти 
любому ■ самодеятельному 
театру, но вряд ли отвеча
ла духу студенческого, на
поминая абстрактную сати
ру на общечеловеческие по
роки.

Хотя надо отметить, что 
«Софит» отличался от неко
торых других театров, 
прежде всего серьезной 
тематикой и поиском сво
его не стандартного реше
ния задач СТЭМ.

День второй. Утром пока
зал свою программу «Тени 
Запада» наш «Бонифас» 
(ИФ). Темой его выступле
ния были жизнь в странах 
капитала с ■ ее резкими 
контрастами, деятельнос
тью ФБР, бесчинствами

хунты в Чили. Зрителю им
понировало и оригинальное 
оформление спектакля, и 
тщательность отделки. Од
нако, переход от юмористи
ческого направления дру
гих театров на высокий 
язык политической сатиры, 
не прошел даром. Также 
несколько смущал рыже
гривый львенок Бонифас, 
лукаво улыбавшийся с кон
цертных костюмов артис
тов.

День второй. Вечер. «Эс- 
тус» (БПФ) попутно с кон
курсным выступлением от
метил свое пятилетие, сде
лав сам себе и другим по
дарок — пародии на дру- 
зей-сопернпков, правда, не 
совсем понятные для непо
священного зрителя.

«Эстус» выступил удач
ней других театров ТГУ. 
Очевидно, и более высокое 
мастерство, и своеобразных! 
выбор близкой ему гемы ■— 
охраны природы, интерес
ное авторское творчество.
С. Гуреев был признан луч
шим автором на конкурсе, 
а Р. Дашевский — лучшим 
исполнителем мужской ро
ли. Все это позволило «Эс- 
тусу» занять почетное III 
место.

А вот победителями, увы, 
стали не томичи. Первое 
место по праву завоевал 
«То да се» Красноярского 
института цветных метал
лов. Жюри отметило остро
умие. целостность про
граммы, широкий охват 
тем: здесь был и экзамен, 
и общежитие, и пробле

мы хгскусства, и политиче
ская пятиминутка. Кстати, 
премию за лучшую жен
скую роль также получила 
артистка этого СТЭМа.

На втором месте 
«Мультипликсер» Тюмен
ского индустриального ин
ститута, которому долго ап
лодировали за «фильм» о 
похождениях Остапа Бен
дера в одном из тюменских 
вузов.

Конкурс закончился. Ь 
понедельник, 3 апреля, со
стоялся последний, заіслю- 
чительный, концерт. Театры 
разъехались, их ждут вы
ступления, продолжение 
поисков.

Да, СТЭМ ищет. Ищет 
своіг стиль, свое лицо (не 
путать с портретом • Бонц- 
фаса), новые темы ц хіовые 
формы. СТЭМы уще не

удовлетворяют только’ «веч
ные темы» неудобоваримых 
пирожков, буйства в обще
житии, аудиторий, перего- 
реженньхх столом эхсзаме- 
натора. Студенческие те
атры уже претендуют на 
охват всей жизни, от без
обидного юмора идут к бое
вой сатире. Это очень хо
рошо. Но это стремление, 
как кажется, не Должно от
рываться от родной студен
ческой почвы, которая 
вскормила и вспоила СТЭМ. 
Ведь именно студенческий 
задор, ярко вырахсенное 
собственное отношение к 
явлениям жизни отличает 
самодеятельные студенче
ские театры,

Ц еще хочется пожелать 
СТЭМу больше талантли
вых авторов, чтобы каждый 
театр разительно отлхгчался

от другого, прежде всего и 
по репертуару, отмечающе
му сегодняшний ритм жиа-. 
нхх. Чтобы не сталкивались, 
на конкурсы театры с оди
наковыми остроумными, на 
известными ххліх несколько, 
устаревшимхі миниатюрами,

СТЭМ ищет. И это залог 
новых веселых встреч, не- 
обьхчньхх замыслов, свежих 
мыслей.

И, может быть, скоро бу
дут ходить по стране леген
ды о томских первоапрель
ских хрморинах, будут пе
ресказывать шутки сибир- 
скх-хх студентов. А все 
СТЭМы ТГУ будут назы
вать неизменными лауреа
тами юморин.

Г. КРУЧЕВСКАЯ. 
наш корр.

НА СНИМКЕ А. Левина: 
выступает «Эстус».

ВСТРЕЧИ С ФРАНЦИЕЙ
С ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО КЛУБА

Олег Федотов, председа
тель французского клуба, 
поднял РУКУ, требуя тищх-х- 
ны:

— Здравствуйте, дорогие 
друзья. Мы рады приветст
вовать вас в нашем клубе. 
Прослушайте программу 
сегодняшнего вечера...

Так началось очередное, 
четвертое заседание.

Клуб, как видите, еще 
совсем молод, и от всего 
в нем веет свежестью и но
визной. А идея его созда
ния зародилась в сентябре 
1977 г., когда преподавате
ли кафедры французского 
языка П. А. Карле и В. А. 
Самсонова решили органи
зовать систематические ве
чера-встречи, которые по
зволили бы студентам, 
изучахощим французский 
язык, лучше познакомиться 
с Франхіщей, ее историей, 
достопримечательностя м и, 
людьми.

Первое заседание іслуба

открыла зав. кафедрой 
французского языка Том
ского педагогического ин
ститута- . Л. А. Дуванова. 
Она поделилась своими 
впечатлеііиями о Франции, 
где провела 2 года.

Гостями очередхюго засе
дания были В. А. Самсо
нова и студент ФПМ А. 
Книгин, которые недавно 
вернулись из девятидневной 
поездки по Франции.

С увлечением мы слуша
ли жхгвой, увлекательный, 
полный юмора коммента
рий Алексея, которым он 
сопровождал фильм, сня
тый ребятами. И, хотя 
фильм этот был во многом 
несовершенен с точки зре
ния кинематографии, все с 
большим интересом раз-' 
глядывали достопримеча
тельности Франции и час
тенько мелькающие в кад
ре улыбающиеся русские 
лица. Кто-то даже несколь
ко огорчился: уж очень хо

телось увидеть истинного 
француза. Но именно эти 
знакомые лица помогли 
создать впечатленххе, что хі 
мы, сидящие в тесной, пе
реполненной аудиторхіи, со
вершаем увлекательное тур
не по Франции.

В программе вечера был 
еще один очень ответствен
ный момент, отнестись к 
которому нужно было со 
всей серьезностью. Пред
стояло выбрать гимн, клуба, 
которым впоследствии бу
дут отхсрьхвать все заседа
ния. На суд собравщихся 
было представлено четыре 
песни. Спорили много, но 
к единому мнению так и не 
пришли. И жюри, чтобы 
не навязывать свыше авгус
тейшую волю, решило оста
вить вопрос открьхтьхм.

Учитывая пожелания 
участников, следующее за
седание задумано провести 
в форме вечера: с музы
кой, песнями, танцами. Это

позволит сделать заседания 
іслуба более интересными, 
поможет созданию друже
ской, непринужденной ат
мосферы, А после танцев 
можно будет рассказать о 
популярных французских 
певцах, композиторах, ак
терах, просто поговорххть, 
поспорить о музыке, искус
стве, кино. И много еще 
можно устроить увлека
тельных встреч с Францией 
и ее людьми.

Ведь поиски еще только 
начались. И только от нас 
зависхгт, буд’ут ли заседа
ния французского клуба со- 

■держательными, ххнтересны- 
ми встречами.

Л. МАРТЫНОВА, 
ФилФ.

Праздничность, свет, улыбки
внесла в музеи палеонтоло- 
гихх помещенная здесь вы
ставка детского творчества 
(организатор — ГТФ).

Соприкоснувшись с рабо
тами ребят от 3,5 до 15 лет, 
понимаешь, как безгранич
на и неистощима детская 
фантазия. Здесь можно бы
ло увххдеть золотую рыбку 
из сухих листьев, шерстя
ного Чебурашку, искусно 
сплетенные из бумаги лап
ти, трех очень симпатич
ных розовых поросят из 
ЯХХЧНОЙ скорлупы X! т. д.

Все работы были инте
ресны своей хіскренностью, 
детским неповторимым ви- 
деххием мира. Более всего 
обратилхі на себя внххмание 
макеты «Утро хха озере» 
(В. Харин, 9 лет) и «Полу
станок» (К. Ахганьев), ри
сунки Л. Окишевой (9 лет), 
готовые изделия восьми
классницы Е. Романовой.

В хшиге отзывов остались 
такххе слова: «Очень гхнте- 
ресно ознакомиться с твор
чеством детей. Узнать, ка

кими красками, оттенками 
онхх воспринимают мир». 
«Детское творчество всегда 
вносит в наши взрослые ду- 
шіх нечто светлое и доб
рое». А студенты 251-й 
группьх «почувствовали, 
что наши преподаватели не 
просто преподаватели, а 
еще и папы, мамы, хоро
шие воспитатели».

На закрытии выставки 
ее участнхгкам были от 
взрослых вручены неболь
шие подарки. В дни рабо
ты выставкх! много слов 
благодарности прозвучало 
в адрес сотрудхгххка кафед
ры метеорологии и клгхма- 
тологии В. С. Гудошнико- 
вой, главного организатора
ЭКСПОЗХХЦРХХХ.

Очеііь прхіятно, что такие 
выставки становятся в унхх- 
верситете уже традхгцией, 
так как это —• пусть не
большой, но праздник XX для 
детеі”і, IX для родителей.

Н, ВОЛКОВА, 
наш корр.

:КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ



100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ВСТРЕЧА С Ю НОСТЬЮ  Т О М С К И Е  И С Т О К И
Любители словесности 

и логоса, покинувшие сте
ны альма матер п год, п 
много-много лет назад, 
собрались 28 марта на 
свой традиционный вечер 
встречи.

Главным подарком по
добных вечеров являет
ся-, конечно же, обще
ние. Не только ■ одно
курсников друг с дру
гом, но также — разны.х 
поно.пений, и каждого 
ііыпусиппка — со своей 
юностью...

И в этот вечер госте
приимный Дом ученых 
объединил россыпь моло
дежи сегодняшнего
филфака и поседевших 
солидных людей, с юно
шеским волнением вгля
дывающихся в лица в на
дежде увидеть своих со
курсников, друзей...

Как всегда при встре
чах выпускников, вся ат
мосфера вечера была про
никнута особой задушев
ностью. Она сквозила и в 
неофициальной части — 
в воспоминаниях и ожив
ленных разговорах, и в 
теплом приветствии дека
па Н. Н. Киселева вы
пускникам, и в большом 
концерте, подготовленном 
студентами.

Филфак всегда блистал 
талантами. И радостно, 
конечно, было выпускни
кам, увидевшим и празд
ничный номер стенгазе
ты, II новую концертную 
программу, почувство
вать, что «порох еще 
есть...». Разнообразие но
меров, остроумие, яр
кость... Филологи традн- 
ціія.м верны, нм следуют 
и — новая струя на фа
культете — журналисты, 
которые активно участво
вали в подготовке вечера.

Зрители с удовольстви
ем аплодировали зажи
гательной «Барыне», ли- 
ричеоким песням в ис
полнении Галагановых, 
драматичной литератур
но-художественной компо
зиции на темы стихов

П. Васильева. Н наконец, 
— рок-опере, посвящен
ной чтению, в которой 
блеснули вокалом солис
ты Н. Паньков, А. Фор- 
тес, С. Егоров, II npo3Byj 
чал довольно слаженный 
вокально - инструменталь
ный ансамбль, недавно 
созданный на факультете 
(руководитель В. Кули
ков).

Но больше всего апло
дисментов выпало на до
лю любимых артистов 
филфака прошлых лет, 
(В. Заряновой, С. Торце
вой, Б. Овценова).

О многом говорилось в 
этот вечер: и о филоло
гической преемственно
сти, и о тех далеких сту
денческих годах, когда 
все были юны...

Жаль, что не всем уда
лось приехать. Но многие 
из тех, кого не было с на
ми в этот день, все-таки 
создали «эффект присут
ствия» — своими светлы
ми письмами, пожелания
ми. пришедшими со всех 
концов страны.

География выпускников 
факультета широкая — 
Казахстан, Западная Си
бирь, Дальний Восток, 
Москва, Украина. Но где 
бы ни трудились, они, как 
сказал ректор универси
тета А. П. Бычков, «ни
когда еще не посрамили 
ни земли русской, ни 
ТГУ».

Ну, а следующая встре
ча филологов состоится в 
торжественный год 100- 
летия _ университета. 
Ждем! \

А. ПОДВАЛЕНЧУК, 
ФилФ.

Новосибирск, Академго
родок. Золотодолинская 
улица. Здесь, в лесу, как и 
весь городок, стоит дом 
организатора и председате
ля (ныне почетного) СО 
АН СССР академика Миха
ила Алексеевича Лаврен
тьева.

Каждое утро в девять 
тридцать к дому из тайга 
приходит красавица-белка, 
знает, ее ждут лакомства.

В доме, ставшем достоя
нием истории, размещена 
экспозиция готовящегося к 
открытию музея истории 
Сибирского отделения Ака
демии наук.

Первая комната — преды
стория. Здесь старые фоли
анты, повествующие о дав
них экспедициях Академии 
в Сибирь. Но основное вни
мание справедливо уделено 
делам томских ученых.

Со следами потрат во 
времени — была в работе, 
а не пылилась в забвении! 
— первая книга «Томских 
университетских известий». 
Рядом «Общественные клас
сы» академика С. И. Солн
цева. Книга вышла в год 
Октября в Томске, в быт
ность Сергея Ивановича 
профессором нашего уни
верситета, и имела в свое 
время большой успех. Не 
будучи тогда марксистом, 
университетский профессор 
сделал тем не менее по
пытку использовать в книге 
идеи марксистского учения 
о классах.

В натуре — что за музей 
без оізигиналов! — пред
ставлены несколько науч
ных и учебных приборов, 
долгий век служивших на
шему университету. С фо
тографий смотрят профес
сора университета П. Н. 
Крылов, С. И. Коржинский. 
В. В. Сапожников, Ф:- Э. 
Молин, Б. К. Шишкин, 
В. В. Ревердатто. В. В. Са
пожников не успел, а все 
остальные стали либо за
служенными деятелями на
уки, либо членами-коррес-

пондентами, либо академи
ками.

Переходим к стенду о 
начале Западно-Сибирского 
академического филиала. 
На почетном месте — ксе
рокопия телеграммы воен
ных лет. Директор музея, 
новосибирский историк, 
бывший школьник из На- 
рыма Сергей Александро
вич Красильников выбрал 
ее из множества просмот
ренных документов в Том
ском архиве. Почему?

В телеграмме содержится 
просьба-распоряжение сроч
но направить в Новоси
бирск томских профессоров 
Кузнецова и Коровина для 
решения вопросов создания 
академического филиала. 
Подпись под телеграммой 
«ОБКОМ КАДРЫ МАЛЬ
ЦЕВ» расшифровывается 
так —■ секретарь Новоси
бирского обкома партии 
по кадрам Александр Федо
рович Мальцев. Было весь
ма кстати, что делами соз
дания филиала веддл вос
питанник нашего универси
тета, активный обществен
ник, бывший декан химфа
ка университета, доцент 
А. Ф. Мальцев. (Спустя го
ды, работая в Госкомитете 
Совета Министров по науке 
и технике и хорошо зная 
потенциал томской науки, 
Александр Федорович вы
ступит активным сторонни
ком открытия НИИ ПММ, 
НИИ ББ и проблемных ла
бораторий университета).

Но вернемся к стендам 
музея. Идет рассказ об от
крытиях геологов Западно- 
Сибирского филиала Ака
демии наук. Имена акаде
миков Ю. А. и В. А. Кузне
цовых. члена-корреспонден- 
та Ф. Н. Шахова, доктора 
наук Г. Л. Поспелова так
же связаны с Томским 
университетом. Ф. Н. Ша
хов был преподавателем. 
Ю. А. Кузнецов по оконча
нии университета был в 
нем первым аспирантом. И

уже старшим ассистентом 
будущий академик вместе 
со своим братом студентом 
Валерием Кузнецовым п 
другими геологами был в 
1930 году переведен в но
вый Сибирский геолого
разведочный институт.

Разносторонне талантли
вый аспирант Геннадий По
спелов занимался в универ
ситетском литературном 
кружке, а наша многоти
ражка во второй пятилетке 
не единожды печатала его 
стихи.

Сотрудник музея химик 
Светлана Подузова выспра
шивает подробности о до
стижениях томских ученых, 
А затем доверительно, но 
не без иронии, задает воп
рос —■ а что, вся наука 
Сибири начиналась в Том
ске?

Без особой опасности 
прослыть «квасными пат
риотами» ответим так — 
вся не вся, но близко к 
этому.

Широко известны слова 
академика Сергея Иванови
ча Вавилова — за Томском 
числится небывалый ■ под
виг, подвиг внедрения на
уки и техники в необъят
ные области Урала и Си
бири.

В разговор вступает на
учный работник из Академ
городка Владимир Араджи- 
они. Как выпускник, он 
знал, что заслуги Томского 
университета перед наукой, 
и не только перед ней, ве
лики, но, чтобы — настоль
ко, не думал.

Это не так уж и удиви
тельно. И если хотите, од
на из причин недостаточ
ной осведомленности вы
пускников — в том, что 
музея собственной истории 
форпост науки и первое 
высшее учебное заведение 
азиатской части России — 
Томский университет — не 
имеет.

Но, наверное, и самые 
отъявленные скептики не 
возьмутся категорически

заявлять, что его и не бу
дет. Будет! Когда? Со вре
менем, которое довольно 
полно можно определить 
как быстротечное и скорое. 
Тем более, что уже немало 
лет в -университетском му
зее В. В. Куйбышева по
степенно пополняется фонд 
вуза. То есть не что иное, 
как фонд истории Томского 
университета. У вас нет для 
него материалов?

Кстати, в будущем му
зее можно ведь будет рас
сказать еще о многих на
учных заслугах университе
та перед страной. Ну, ска
жем, хотя бы о делах, не
посредственно связанных с 
Академией наук. В начале 
века на средства Академии 
наук в Томском универси
тете под руководством 
профессора Ф. Я. Капусти
на была создана и дейст
вовала сейсмологическая 
станция. (Фото Ф. Я. Ка
пустина есть в музее Ака
демгородка).

В годы первой мировой 
войны профессор нашего 
университета П. П. Орлов 
возглавлял экспедицию 
Академии наук по исследо
ванию полезных ископае
мых в Сибири.

В начале тридцатых го
дов преподаватели универ
ситета активно участвовали 
в Кузбасской геофизиче
ской экспедиции Академии 
наук. Астрономическими 
работами руководил про
фессор Н. Н. Горячев.

В 1936 году по заданию 
АН СССР в СФТИ под ру
ководством профессора 
В. Н. Кессениха в предель
но' сжатые сроки была 
сконструирована и постро
ена ставшая первой в стра
не регулярно действующая 
ионосферная станция.

А сколько наших быв
ших студентов и препода
вателей стали академиками!

Так что дело за создани
ем музея, ну и, конечно 
же, — новых славных дел.

В. НИЛОВ, наш корр.

ВЕСТИ ИЗ «СКАТа»:

ПОДЛЕДНЫЕ
ПОГРУЖЕНИЯ

в воскресенье на Ку
рье состоялись очередные 
подледные погружения. 
Мы используем последние 
недели до таяния льда 
для того, чтобы наши под
водники смогли лучше 
овладеть техникой погру

жении в усложненных ус
ловиях. Это вам не от
крытая речная гладь, по
этому здесь на первом 
месте и исправность ап
паратов, и техника безо
пасности, и личный опыт 
пловца.

Кто-то окажет, мол, что 
интересного там, подо 
льдом, где темень кругом 
да ил на дне? Но' так мо
гут сказать лишь те, кто 
не болен подводным ми
ром, загадками его глу

бин, необычностью ощу
щений, которые можно 
приписать, разве что, 
фантастике.

Относительно теплые 
последние денечки позво
лили испытать радость и 
трудность подледных по
гружений не 4—5 плов
цам, как зимой, а 10 и 
больше. Рвение проявля
ют и новички, с нетерпе
нием ожидающие своего 
часа.

Рядом с нашей майной

были майны «Атлантиды» 
(ТИСИ) и «Афалины» 
(ТПИ). Стало привычным 
нанесение дружеских вя- 
эитоів в соседние майны— 
перекрещиваются подвод
ные пути-дорожки. Подго
товка и проведение под
ледных погружений зани
мают сейчас основное 
внимание и силы экспе- 
днционников клуба.

Н. КИРИНДАС, 
БПФ, член клуба 

«СКАТ».

НА ГЛАВНЫХ 
СОРЕВНО
ВАНИЯХ 
СЕЗОНА

с  зонального первенства 
«скатовцы», подводники 
ТГУ привезли бронзовые 
медали.

Успешней всех выступи
ли Саша Кочетков, Марина 
Чунаева, Петя Тимченко, 
Оля Таубер, Женя Подузов 
и Аюда ІІІиманович, кото
рые на зоне Кубка СССР 
получили путевки в г. Мос
кву на Кубок СССР.

Кубок СССР — самые 
крупные соревнования се
зона. На них обычно уста
навливаются рекорды мира 
и Советского Союза, выяв
ляются новые имена, идет

упорная и интересная 
борьба между давними со
перниками. Сюда приезжа
ет весь «цвет» подводного 
спорта страны.

Томичи готовились к 
этим стартам с большой 
ответственностью, плавая 
два раза в день, ведь, кро
ме О. Таубер и Е. Подузо
ва, остальные спортсмены 
ехали на столь. крупные 
соревнования первый раз в 
своей спортивной жизни. 
А за две недели до начала 
старта спортсмены со сво
им мастером спорта СССР 
Александром Шумковым 
поехали в г. Электросталь, 
где имеется отличный пяти- 
десятиметроБый бассейн, 
столь необходимый для то
го, чтобы, как говорят, 
спортсменам приплаваться.

И вот. после окончания 
сборов, спортсмены в Мос
кве. Их встретил превос
ходный бассейн ЦК ВМФ 
СССР, который отвечал 

, всем требованиям соревно
ваний столь высокого ран
га.

После торжественного

открытия начались сорев
нования.

Предварительные заплы
вы на дистанции 50 метров 
и ныряние, 400 м плавание 
в ластах мужчины и жен
щины, Не совсем удачно 
выступает Марина Чунаева, 
но надо отметить, что Ма
рина — самый молодой 
член команды, она учится 
в 9-м классе.

Аюда Шиманович и Оля 
Таубер проплыли дистан
цию 400 м плав, в ласт, по 
своим личным рекордам и 
показали результат выше 
4 мин. (норматив мастера 
спорта СССР — 4.03 сек.).

Не совсем удачно высту
пают и ребята. Выделяется 
лишь результат 10-классни- 
ка Саши Кочеткова —■ 
3.34.6.

А вечером Аюда и Оля 
опять превысили свои лич
ные достижения на дистан
ции 1 500 м плав, в ласт. 
Особенно высок результат 
Аюдмилы — 15.40.3 —■ это 
новый рекорд области сре
ди женщин. Петр Тимчен
ко, проплыв дистанцию

1 500 м пл. в ластах за 
15.00.3, также установил 
личный рекорд.

Результаты Е. Подузова 
на дистанции 100 м пл. в л. 
■— 44.25 и А. Кочеткова на 
дистанции 200 м пл. в л. 
— 1.39.6 — тоже новый ре
корд Томской области сре
ди мужчин. Успешно про
плыли они дистанцию 800 м 
пл. в л. — за 7.28.

Итогом этих соревнова
ний для томской команды 
явилось то, что 4 человека 
(Е. Подузов, А. Шиманович, 
А. Кочетков, О. Таубер) 
вошли в число 16-ти луч
ших спортсменов, показав 
при этом результат, значи
тельно выше норматива 
мастера спорта СССР. 
Этим они завоевали себе 
право поехать на личный 
чемпионат СССР, который 
состоится, в г. Днепродзер
жинске в июне этого года. 
А сейчас спортсмены гото
вятся к новым стартам.

В. ЖДАНОВ, 
председатель клуба 

«СКАТ».
.ВЕСТИ ИЗ «СКАТа»

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

У двери душевой...
Дорогая редакция! Бы

ли ли вы хоть раз в об
щежитии № 6 в половине 
одиннадцатого? Наверное, 
нет. А если бы оказались 
в это время там, то стали 
бы свидетелями такой 
сцены. Стоят девушки и 
юноши у дверей душевых 
и просят техничку А. В. 
Петерс разрешить им вы
мыться, Но их старания 
убедить ее совершенно на
прасны. «Я имею право 
закрыть его в 11 часов, и 
все, баста. И не просите, 
не умоляйте, сказала — 
не пущу. Вы уйдете, а 
мне еще убирать» (цити
руем ее слова). Но ведь 
в запасе еще почти пол
часа...

Не можем мы и пости
рать после половины 
одиннадцатого, т. к. и по- 
стирочные у нас тоже ра
ботают до половины один
надцатого. А если до 
этого времени не успе
ешь выстирать, задер
жишься в прачечной, 
А. В. Петерс может ос
корбить, накричать, 
швырнуть чистое белье 
на пол.

Просим вас помочь нам 
и каким-либо образом 
упорядочить работу душе
вых и прачечных.

Мы просим, чтобы ду
шевые и прачечные рабо
тали хотя бы с половины 
восьмого и до 24 часов.

Жильцы общежития
№  6 .

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
На очередном занятии журналистского отделения 

ФОН — экскурсия на радиостудию. Сбор в «ЗСН» 
(пятница, 20 ч. 30 мин.).
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