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ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА

I ^'  В ЧЕСТЬ 
Международного 
ДНЯ СТУДЕНТОВ

Приближается 17 ноября — 
Международный день студен
тов.

О том, как собираются встре
тить свой праздник студенты 
ТГУ. мы попросили рассказать 
заместителя секретаря комите
та комсомола по идеологичес
кой работе Володю ЗЫКИНА.

ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ
— По нашей задуміке, — го-, 

порвт Володя, — вся начавшая
ся неделя должна пройти под 
знаком дня студентов. Во всех 
общежитиях ТГУ пройдут 
встречи с комсомольцами ТГУ, 
побывавшими за рубежом. 
Алексей Книгин поделится впе- 
чатления.ми о встречах с мо
лодежью Франции, Юля Бара- 
блина расскажет о встречах с 
польской молодежью.

17 ноября по инициативе 
студентов истфака и химфака 
на этих факультетах пройдут 
митинги, будут приняты пись
ма протеста против решения 
США о производстве неіітрои- 
ноГі бомібы и письма, требую
щие немедленного освобожде

ния прогрессивного певца, 
большого друга СССР Дина , 
Рийа.

18 ноября в ДК ТПИ состо
ится фестиваль студенческой 
песни, подготовленный ко.мите- 
тами ТПИ и ТГУ.

Фестиваль проводится в пя
тый раз, в этом году ТГУ будет 
представлен програ.ммой, подго
товленной студентами ЭФ.

Таковы наши планы, но что
бы неделя студента прошла ин
тересно, необходима инициати
ва и участие всех студентов
университета.

С.
Беседу вел 

КОЗЫНКИН, 
наш корр.

ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ
19 ноября советский 

народ и его Вооружен
ные Силы отмечают День 
ракетных войск и артил
лерии, чествуют ракетчи
ков и артиллеристов, 
ученых и техников — со
здателей могучего артил
лерийского и ракетного 
оружия.

19 ноября в 1942 году 
многотысячные залпы 

орудий, минометов и ре
активных установок воз
вестили всему миру о на- 
,чале исторического контр
наступления советских 
войск под Сталинградом, 
которому суждено было 
стать началом коренного 
перелома в ходе Великой 
Отечественной войны и 
всей второй мировой 

войны.
В 1944 году в ознаме

нование выдающихся за
слуг советских артилле
ристов в борьбе с немец
ко-фашистскими захват
чиками было установлено 
ежегодное празднование 

Дня артиллерии.
Двадцать леи спустя^ 

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР 
этот праздник стал отме
чаться как День ракет
ных войск и артиллерии.

Изменение в названии

праздника отразило глу
бокие преобразования, 
происшедшие за послево
енные годы в техниче
ском оснащении армии 
и флота, создание нового 
вида Советских Воору
женных Сил — ракетных 
войск стратегического на
значения.

Славный боевой путь 
советской артиллерии не
отделим от героической 
истории народа, его доб
лестных Вооруженных 
Сил, созданных и выпе
стованных Коммунисти
ческой партией.
1 Наша партия, последо
вательно проводя миро
любивую внешнюю поли
тику, постоянно забо
тится об укреплении обо
роноспособности страны, 
боевой мощи Советских 
Воруженных Сил.

Формирование первых 
артиллерийских частей и 
подрцзделщіий Красной 
Армии началось под не
посредственным руковод
ством В. И. Ленина. Он 
глубоко вникал в работу 
военных заводов, подго
товку кадров, в вопросы 
боевого использования 
артиллерии.

Артиллерийские части
и подразделения молодой 

і

Красной Армии показа
ли свои высокие боевые 
качества в сражениях е 
войсками белогвцрдей^ 
цев и интервентов.

Суровым испытанием 
для Советского многона
ционального государства 
и его Вооруженных Сил 
была Великая Отечест
венная война.

Воины - артиллеристы 
навеки себя прославили 
в кровопролитных боях в 
первоначальный период 
войны в сражениях под 
Москвой, Сталинградом, 
Курском, в битве в Бело
руссии, в освобождении 
народов Европы, в битве 
за Берлин.

На фронтах Великой 
Отечественной войны во 
всей полноте раскрылись 
замечательные морально
боевые качества совет
ских артиллеристов — 
беспредельная предан
ность Родине, мужество, 
боевое мастерство, дис- 
циплннирова н и о с т ь, 
стремление выполнить 
боевую задачу в любых 
условиях.

За героизм и воинское 
мастерство, проявленные 
в боях, более 1800 ар
тиллеристам присвоено

звание Героя Советского 
Союза, 1 миллион 600 
тысяч человек награжде
ны орденами и медалями. 
Свыше 500 артиллерий
ских частей и соединений 
стали гвардейскими.

В послевоенные годы 
воины-ракетчики и ар
тиллеристы продолжают 
славные боевые традиции 
советских артиллеристов, 
приумножают их на по
лях учений и в боевой 
учебе.

От всей души поздрав 
ляем сотрудников уни 
верситета, бывших артил 
леристов, минометчиков 
артиллерийских развед 
чиков, связистов И. А 
Вылцана, Н. К. Минина 
В. В. Хахлова, В. М. Тю 
люпо , А. П. Кудинова 
Н. М. Моисеева, В. П 
Фадина, Н. П. Нечухрн 
на, М. А. Сурина, И. В 
Устюгова, А. В. Обожина 
П. Д. Князева, В. П. Ра 
зина, А. Л. Ременсона 
Г. А. Заврина, В. П. Сте 
Панова с праздником, же 
лаем крепкого сибирско 
го здоровья, успехов в 
работе и счастья в жиз
ни.

И. ПЛЕХАНОВ, 
преподаватель воен

ной кафедры.

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ 
СОБРАНИИ КОЛЛЕКТИВА 
УНИВЕРСИТЕТА

Торжественно и ве
личаво звучит Гимн, 
славящий наше могу
чее государство, отме
чающее в этом году 
свою 61-ю годовщину. 
Славный путь труже
ника, ученого, ваииа- 
оовободителл прошло 
оно за эти годы.

О дости?кениях со- 
вегскоіго народа и, в 
частности, том-ичей н 
нашего университета 
рассказывал прорек
тор) по учебной работе 
А. Н. Кудинов в CBoejM 
докладе на торжест
венном собрании, пос
вященном іоібнлею на
шей Родины.

Приятно было слу
шать студентам и сот
рудникам университета 
сообщение о то.м, что, 
за последний год абсо
лютная успеваемость 
повысилась на 2 про
цента (93,4 проц.), ка
чественная на 1,5 
проц. (46,2 проц.). 
Гордостью университе
та являются 17 имен- 
йых стипендиатов н 
около 600 отличников. 
Учеными нашего уни
верситета в этом году 
представлено и защи
щено 6 докторских и 
60 кандидатских дис
сертаций. Заметно по
высился ур-сівень мас
терства и самодеятель
ных коллективов уни
верситета. Один из 
них — эстрадный ор
кестр «ТГУ-62» нака
нуне празднования 
60-летия ВЛКСМ стал 
лауреатом и обладате
лем Большого Приза 
Горьковского фестива

ля «Студенческие рит
мы-78».

Аплодисм е н т а м и 
встретили собравшие
ся сообіцение о наг
раждении трех членов 
о-ркестра Почетными 
знаками ВЦСПС.

Они совсем не похо
жи друг на друга: 
серьезный В. Аракче
ев — преподаватель 
ЮФ; добродушный и 
основательный во 
всем В. Захаров—на
учный сотрудник НИН 
ПММ: энергичный А. 
Ратнер — бессменный 
руководитель орке,сг- 
ра, научный сотрудник 
СФТИ. Но уже более 
десяти лет их объеди
няет любовь к музыке. 
Они пришли в оркестр, 
когда он делал свои 
первые шаги. И ор
кестр стал для них • 
родным детищем, кото
рому они отдавали все 
свое время,' силы и 
умение. Слава пришла 
позже. А внач.але ор
кестранты по крупи-  ̂
цам собирали и берег
ли опыт. Для них каж
дая репетиция, каж
дый концерт—стремле

ние к постоянному со
вершенству, проникно
вение в глубины му
зыки, позна-ние ее. И 
ветераны оркестра 
учат молодежь оркест
ра теріпеливс'.му и бе
режному отношению к 
музыке, преданой люб
ви к ней.

Заключительным ак
кордом торжественно
го , собрания был кон
церт эстрадного орке
стра «ТГУ-62».

16 ноября в конференц-зале (главный корпус) 
состоится собрание комсомольского актива уни
верситета.

Приглашаются члены комсомольского бюро фа
культетов и групкомсорги.

Начало в 20 ча'с. 15 мин.
КОМИТЕТ ВЛКСМ ТГУ.

Алой праздничной волной прокатился по стране 61-й Октябрь. Университет принял активное участие в демонстрации Фото В. Калинина.
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ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА:

Социалистическое сорев
нование в комсомольской 
организации . нашего уни
верситета организовано 
между факультетами, ком
сомольскими организациями 
за звание «Лучший фа
культет университета» и 
между группами за право 
называться «Лучшая груп
па университета».

Сейчас подведены итоги 
социалистического соревно
вания, итоги всей нашей 
работы за прошедший год. 
При подведении, , итогов 
учитывалась деятельность 
комсомольских организа
ций по следующим на
правлениям — учебно-на
учная, идеологическая, ра
бота в общежитиях, спор-

НАЗЫВАЕМ ЛУЧШИХ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП

тивная, успехи в III трудо
вом семестре.

Лучшими , факультетами 
названы: ХФ (секретарь
Н. Высевкова), ЮФ (секре
тарь Ю. Чертовских), 
ФилФ (секретарь Н. Нес
терова).

Переходящее Красное 
знамя опять осталось у 
химиков. ЮФ и ФилФ на
граждаются переходящими 
вымпелами и грамотами ко
митета ВЛКСМ умкверси-' 
тета.

Наиболее слабо работа

велась на РФФ, ,ФФ, ФТФ. 
У этих факультетов соот
ветственно наиболее низ
кие показатели.

Лучшие группы универ
ситета: I курс — 373 гр. 
(комсорг Н. Волков), II 
курс — 062 гр. (комсорг
Л. Генин), III курс — 952 
гр. (комсорг Л. Буланбае- 
ва), IV курс — 643 гр. 
(комсорг Н. Черепанова).

При подведении итогов 
на лучшую группу универ
ситета основное внимание 
уделялось показателям по

научно-учебной работе.
Качественная успеваемость 
в четырех наших лучших 
группах не ниже 65 про
центов. Но выпускники
университета должны иметь 
определенные навыки в по
литической и организацион
ной работе. Поэтому учи
тывались также обществен
ная работа в группах, уча
стие их в жизни факульте
та, университета, хотя ус
певаемость осталась опре- 
деляіощим показателем^ 
Например, на IV курсе ос

новными соперниками бы
ли 842 гр. и 643 гр. По
казатели по общественно- 
политической деятельности 
лучше у 842 гр., но По ка
чественной успеваемости, 
количеству отличников они 
уступают 643 гр. Наша за
дача, прежде всего — по
вышение уровня подготовки 
специалиста. Поэто.му луч
шей признана 643 гр.

Лучшая группа IV курса 
награждается льготными 
путевками для туристиче
ской поездки по стране, а 
лучшая группа III курса— 
льготными путевками для 
поездки по Сибири.

Н. ЗОЛОТУХИНА, 
член комитета ВЛКСМ.

АТТЕСТАЦИЯ 
НА ЗРЕЛОСТЬ

Общественно - полити
ческая аттестация позво
ляет оценить труд, уче
бу, нравственные пози
ции. общественную ак
тивность комсомольца. 
Именно поэтому с каж
дым годом в нашем уни
верситете уделяется все 
большее внимание со
вершенствованию форм и 
методов ее проведения. 
Особое место при про
ведении аттестации за
нимает общественно-по
литическая практика, по- 
зво.тяющая формиро
вать у будущих специа
листов навыки организа
тора. В прошлом учеб
ном году совет по ОПП 
и комитет ВЛКСМ внес
ли изменения в си
стему общественно-поли
тической практики. Бы
ла введена единая фор
ма «Зачетной книжки 
по ленинскому зачету и 
общественно - политиче
ской практике студен
тов ТГУ ».

После анализа итогов 
"предварительной ат
тестации прошлого учеб
ного года было решено 
ввести критерий оценок, 
что позволяет более диф
ференцированно оцени
вать учебно-производст
венную и общественно- 
политическую деятель
ность студента. Оценка
за ОПП выставляется по 
трехбалльной системе 
(«отлично», «зачет» и 
«незачет»), на ее осно
ве -И с учетом учебно
производственной дея

тельности выставляется 
итоговая оценка по ле
нинскому зачету (отлич
ник ленинского зачета 
4-0 ,2 , отличник ленин
ского зачета 4-0,1 , ле
нинский зачет, незачет).

Годовая аттестация 
теперь проходит в октяб
ре. Это поможет учесть 
итоги второго семестра, 
летней сессии и III тру
дового. 33 процента сту
дентов нашего универ
ситета являются отлич
никами ленинского заче
та, 6,5 процента студен
тов в ходе аттестации 
получили «незачет». Ор
ганизованно прошла ат
тестация на ИФ, БПФ, 
ХФ и ММФ, чего нель
зя сказать о ГГФ. К не
достаткам проведения 
ОПА следует отнести от
сутствие лекций по тео
ретическому курсу по 
ОПП. В некоторых груп
пах все еще формально 
подходят к проведению 
аттестации.

К. д ы ч к о , 
член комитета ВЛКСМ.

НЕОБЫЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ ЗА ЧАШКОЙ КОФЕ В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ

Открываю дверь ко
митета ВЛКСМ: среди
комнаты — столы, на
крытые красной ска
тертью, огромная чаша 
яблок, торты, кофе; не
громко звучит музыка. 
Входящих приветливо 
встречают секретарь ко
митета комсомола В. 
Мальцев и зам. секре
таря А, Книгин.

Гостями этого необыч
ного заседания стали ле
нинские и именные сти
пендиаты университета. 
Вот входят немного сму
щенные таким теплым 
приемом Е. Суслина 
(БПФ) — делегат XVIII 
съезда ВЛКСМ, член бю
ро обкома комсомола, 
Е. Долгих (ФПМК) — 
народный депутат Киров
ского райсовета, И. Ча- 
нос (ХФ) — постоянный 
и активный боец ССО, 
Н. Боброва (ФТФ) — 
член партбюро факульте
та, и другие.

Целью этой первой 
встречи стал разговор о 
роли отличника в учеб
ном процессе, о том, как 
семнадцати стипендиатам 
стать ядром, костяком 
университетского студен
чества.

То ли обстановка рас
полагала, то ли ребята 
собрались такие, но раз
говор с самого начала 
стал очень непринужден
ным и искренним. А го
ворили о самом разном. 
Например, что могут 
сделать отличники в по
вышении успеваемости 
на своих факультетах. 
Среди стипендиатов в

основном студенты IV— 
V курсов, значит, им 
есть чем поделиться. А 
в какой форме это луч
ше сделать? Может быть, 
через встречи с і и  II 
курсами, где рассказы
вать о своей подготовке 
к семинарам, практиче
ским занятиям, экзаме
нам? Или через учебно- 
воспитательную комис
сию, ведь с УВК больше 
знакомы неуспевающие, 
чем отличники? А тогда 
как организовать эту по
мощь? И вообще, как 
должна работать УВК?

А чем в группе дол
жен заниматься учебный 
сектор?

Преподавателей (от их 
имени говорил зам. сек
ретаря парткома Ю. В. 
Куперт) беспокоит то, 
что в университете до
вольно большая часть 
студентов — троечники. 
Как воспитать у этих 
потенциальных посред
ственных специалис
тов сознание того, 
что они при поступ
лении кого-то оттолкну
ли, что, может быть, за
нимают чужое место? По 
мнению А. Книгина, ос
новную работу надо на
править не на «вытяги
вание» из сессии в сес
сию. двоечников, а на 
воспитание у средних 
студентов больших ду
ховных запросов, воспи
тание интеллигентности, 
общей культуры.

Много говорили ребя
та и о подготовке к сес
сии, о том, что здесь 
может сделать коллектив

отличников. Е. Монарх 
(ММФ) считает, что 
нужны консультации по 
комнатам; Е. Суслина — 
что нужно подготовить 
общежития, т. е. про
длить работу читальных 
залов, позаботиться о ли
тературе и т. д. Нужны 
и экраны сессии. А у 
физико-техников практи
куется прогноз сессии — 
группы выставляют на 
экран вероятные оценки 
за предстоящие экзаме
ны и потом после сда
чи сравнивают их с ре
альными. Сразу видно, 
кто сдал ниже своих воз
можностей.

Шел разговор и о ка
честве преподавания, и о 
роли куратора в группе, 
и о раб(|)аке, и о влия
нии специфики факуль
тета на общественную 
работу студентов.

Но особенно взволно
ванно обсуждался вопрос 
об общественной работе 
отличников.

Не нужно объяснять и 
доказывать, как сложно 
и трудно это сочетание, 
особенно, если не прос
то учишься, а занима
ешься научной работой. 
И в то же время нельзя 
замыкаться в рамках 
учебы, иначе не будешь 
хорошим специалистом, 
гражданином.

Очень заинтересован
но говорили ребята о 
первокурсниках, ведь 
они идут за нами, они— 
наша смена, от них во 
многом зависят успехи и 
неудачи факультетов. 
Как известно, в универ

ситет приходят в основ
ном сильные и способ
ные абитуриенты. У мно
гих из них за плечами 
не только школа, но и 
часто техникум, годы ра- 
боты, армия. И боль
шинство имеет немалый 
опыт , комсомольской ра
боты. Но на I курсе мы 
их в эту работу втяги
вать боимся ■— пусть на
учатся учиться. А на вто
ром привлекать их к де
лам университета уже 
труднее — привыкли, 
что работают другие. Ви
димо, студентов надо 
приобщать к комсомоль
ской работе прямо с пер
вых дней учебы.

...Три часа пролетели, 
как один миг, кофевар
ка устала варить кофе, 
а разговор все не исся
кал. Стипендиаты даже 
взяли домашнее задание; 
что и как нужно сделать 
к 100-летнему юбилею 
университета по боль
шей пропаганде его ис
тории. И, кроме этого — 
подумать, каким должен 
стать орган отличников 
(назовем его условно 
«штаб» или «совет», 
кстати, придумать ему 
название— тоже задание 
на дом).

В декабре стипендиа
ты соберутся снова, . и, 
надеюсь, опАь состоит
ся разговор — доброже
лательный, откровен
ный и плодотворный, те
перь уже с глубоко про
думанными предложе
ния и рекомендациями.

Н. ВОЛКОВА, 
наш корр.

ГОТОВНОСТЬ 
к ТРУДНОМУ 
ПОИСКУ
Одна из замечатель

ных традиций Томского 
университета — внима
ние к новым направле
ниям в науке — во мно
гом определила развитие 
его факультетов и НИИ. 
Показательна в этом от
ношении история радио
физики в ТГУ.

В 1923 году на физи
ко-математическом фа
культете университета 
открывается первая в 
Сибири радиоспециали
зация.

Два года спустя за
ключается договор о сов
местной научной работе 
с Нижегородской ра
диолабораторией им. 
В. И. Ленина, оказавшей 
томичам серьезную под
держку. В Томском уни

верситете создается пер
вая в Сибпри стационар
ная коротковолновая ра
диостанция.

1936 год. Открытие 
первой в стране. Томской 
ионосферной станции.

1949 год. Всего два 
года назад на открытии 
Международного кон
гресса по сверхвысокоча
стотным колебательным 
контурам и антеннам Луи 
де Бройль говорил о 
«замечательной технике 
сверхвысоЕОчастот и ы х 
контуров и антенн, ...ко
торая ежедневно приво
дит к новым и порази
тельным результатам». 
В Томском университете 
разрабатываются лекци
онные курсы по физике 
и технике СВЧ, ведется

подготовка специалистов 
в этой области.

1953 год. В несколь
ких ведущих вузах стра
ны организуются радио
физические факультеты. 
Томский университет в 
их числе. Подготовку 
специалистов по радио
физическим специализа
циям ведут к этому вре
мени . три его кафедры: 
радиофизики, электро
магнитных колебаний и 
диэлектриков и полу
проводников — тесно 
связанные: с научными 
лабораториями СФТИ. 
Ученые ТГУ, и прежде 
всего В. Н. Кессених, 
А. Б. Сапожников, Б. П. 
Кашкин, К. А. Водопья
нов, построили подготов
ку радиофизиков с та
ким расчетом, чтобы она 
опережала развитие со
ответствующих отраслей 
техники. .

С тех пор. прошло 25 
лет. За это время РФФ 
подготовил для народно
го хозяйства около 2500 
специалистов. Каждый 
девятый из них стал кан

дидатом наук, более 30 
защитили докторские 
диссертации. Среди вы
пускников РФФ — лау
реаты Государственных 
премий и премий Ленин
ского комсомола.

На факультете возник 
ряд новых специализа
ций, в том числе по фи
зике магнитных явлений, 
по вакуумной и полу
проводниковой электро
нике СВЧ, по квантовой 
электронике, оптико
электронным приборам.

Специализации по 
электронно- вычислитель, 
ной технике, по при
кладной математике и 
кибернетике послужили 
основой для создания 
нового факультета в 
университете — факуль
тета прикладной матема
тики и кибернетики. Воз
никновение и развитие 
этих специализаций опи
ралось на тесный союз 
кафедр и научных лабо
раторий СФТИ. Оно пи
талось энтузиазмом ра
диофизиков В. А. Прес- 
нова, М. А. Кривова,

А. С. Хлыстова, А. Д. 
Закревского, Г. А. Мед
ведева, Ф. П. и В. П. 
Тарасенко, Э С. Воро- 
бейчикова, В. В. Дегтя
рева, В. Н. Детинко, 
Ф. М. Клементьева и 
других, многие из кото
рых стали профессорами 
и работают как в уни
верситете, так и в дру
гих вузах и НИИ Союза.

Все это говорит о 
том, что замечательная 
традиция ученых и сту
дентов университета вы
держала проверку вре
менем, действительно 

,стала чертой универси
тетского характера, пе
решедшей к многотысяч
ной семье его выпуск
ников. I

Каждую осень в лабо
ратории СФТИ и ИОА 
СО АН СССР приходят 
студенты III и IV курсов 
РФФ и под руководст
вом научных сотрудни
ков и преподавателей 
включаются в научные 
исследования.

Ежегодно направляют
ся студенты V и VI кур

сов в НИИ для про
хождения производ
ственной практики и вы
полнения дипломных ра
бот. Ежегодно на науч
ную студенческую кон
ференцию студенты РФФ 
представляют болёе 80 
докладов. Часть из них 
дедается на английском 
языке. 9 студентов-ра- 
диофизиков награждены 
медалями МВ и ССО 
СССР и около 50 —дип
ломами Всесоюзных и 
республиканских смотров 
и конкурсов. Так форми
руются навыки научно- 
исследовательской рабо
ты, воспитывается чувст
во нового. И замечатель
ная традиция переходит 
к новой смене специали- 
стов-исследователей, ко
торых ждут НИИ и пред
приятия, ждут неразре
шенные задачи.

Пусть же звание вы
пускника университета 
говорит о готовности к 
трудной работе и инте
ресному поиску.' :

Г. ПОНОМАРЕВ, 
декан РФФ.

ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА



16 ноября 1978 года «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ*

комсомола 
И стенные газеты

в  мае был объявлен 
конкурс на лучшую стен
газету, посвященную 60. 
летию ВЛКСМ. И вот,

, наконец, наступили дни 
подведения его итогов, 
дни проверки зрелости 

редколлегий и бюро* 
ВЛКСМ ффсультетов.' 

Однако, чтение и анализ 
номеров стенгазет пре
вратился для членов жю
ри из праздника в тяже
лую и нерадостную рабо
ту. ■' ; I

Неприятные сюрпризы 
начались сразу же. Толь
ко пять газет: «Гумани
тарий» (ФилФ), «Лето
пись (ИФ), «Гравитон» 
(ФФ), «Биос» (БПФ) и 
«Пламя» (ХФ) вышли в 
срок, к 29 октября. Ос
тальные в этот момент 
находились только в ра
боте. Это выглядело бо
лее чем непонятно на 
фоне всеобщей предъ
юбилейной недели комсо
молии ТГУ.

Может, редколлегии 
готовили материалы о 
проведении этой недели 
на факультете? Нет. 
Только в газете химиков 
он был опубликован. В 
остальных газетах его не 
была . О чем же писа
лось в этих номерах?

В каждом выпуске 
стенгазеты любой мате
риал в идеале должен 
быть связан с юбилеем - 
комсомола: и третий
трудовой семестр, и лет
няя практика, и комсо
мольская жизнь факуль
тета. К сожалению, ни в 
одной газете вы такой 
связи не найдете.
/ «Оптимум» (ЭФ) и 
«Орбита» (ФТФ), напри
мер,- ограничились лишь 
титульным листом и пе
редовицей. Очень боль
шая красивая газета 
сделана на ГГФ к 15-ле
тию «Прометея». Эта те
ма преобладает в газете. 
Юбилею комсомола про- 
метеевцы отвели весьма 
скромное место. Редкол
легия «Пламени» выбра
ла «простой и надеж
ный» путь: в стенгазете, 
кроме приветствия ЦК 
КПСС комсомолу и обя
зательств факультета, 
опубликована небольшая 
информация о митицге, 
посвященном 60-летию 
ВЛКСМ.

Обещающе. звучит за
головок «Ритм сердца 
факультета» (стенгазета 
ЮФ «Советский юрист»). 
Читаем заметку о работе 
комсомольского бюро, 
материалы о 652-й, 
674-й, 683-й группах, 
УВК. еще одну заметку 
о работе комсомольского 
бюро, почти дословно со
впадающую с первой. 
Пожалуй, лишь материал 
о трудностях шефского 
отряда, написанный
проблемно и интересно, 
запоминается читателю.

В номере «Биоса» 
практически весь мате
риал посвящен 60-летию 
комсомола. Очень хоро
ша подборка об истории 
факультетской комсомо
лии. Но как материал 
подан?! Яркий, режущий 
глаза фон, опечатки.

плохое редактирование 
текста. В газете практи
чески не сказано о сего
дняшних делах и проб
лемах комсомольской ор
ганизации.

Неплохие материалы 
к 60-летию ВЛКСМ 
есть в «Гравитоне», од
нако, хорошо оформлен
ные большие публика
ции, посвященные юби
лею СФТИ и творческой 
деятельности профессора 
Н. А. Прилежаевой, их 
«забивают».

Остро, проблемно по
ставлены вопросы рабо
ты факультетской ком
сомолии в «Минимаксе» 
(«О студенческом само
управлении»). Однако и 
здесь материалы не увя
заны с 60-летием 
ВЛКСМ.

Газета историков тема- 
тически распадается на 
две части: отлично на
писаны очерки о ветера
нах, истории комсомола 
факультета, проблемно 
подан материал о ны
нешних делах; значи
тельно слабее выглядит 
другая половина номера. 
Из всех помещенных там 
материалов внимание 
привлекают, пожалуй, 
два: о предпрактике и 
военной подготовке.

Отличились филологи, 
выпустив два номера в 
предъюбилейный месяц. 
Правда, второй выпуск 
больше посвящен перво
курсникам, чем комсо
мольской работе.

Слова упрека следует 
сказать в адрес «Совет
ского математикаі»
(ММФ). Хорошую в 
прошлом газету лихора
дит не первый год. И 
нынче вы не найдете 
праздничного выпуска 
мехматян — его просто 
нет.

Конкурс номеров стен- 
газет, посвященных 60- 
летию Ленинского ком
сомола, завершен. Пер
вое место разделили га
зеты «Летопись» (ред. 
Г. Мельникова) и «Гума
нитарий» (ред. С. И. 
Ольгович), второе — 
«Гравитон» (ред. В. 
Зельмеж) и «Минимакс» 
(ред. О. Атаулина), тре
тье место занял «Биос» 
(ред. Н. Федченко).

Неприятно удивил 
«Прометей». Традицион
но сильная, умеющая по
дать материал с нужной 
позиции редколлегия 
красной нитью проводит 
в своем последнем номе
ре мысль о юбилее, к 
сожалению, не 60-лет-^ 
нем (комсомола), а 15- 
летнем («Прометея»).

Итоги конкурса пока
зали, таким образом, не
достаток политической 
зрелости, идейности, не 
только и не столько ред
коллегий, сколько ком
сомольских бюро ,фа-' 
культетов. Складьшается 
впечатление, что в бюро 
забыли о своем печат
ном органе, одном из 
важнейших участков ра
боты с комсомольцами.

С. ДОЗМОРОВ, 
в. ГОРЮНОВ, 

члены жюри.

Журналист в силу спе
цифики своей работы 
сталкивается с проблема
ми многих отраслей нау
ки и народного хозяйст
ва и поэтому знание ме
ханизма современного 
производства ему просто 
необходимо. Учитывая 
это, в учебный план от
деления журналистики 
включены предметы: 
«Основы экономики от
раслей народного хозяй
ства СССР» и «Науч
ные основы управления 
и планирования народ
ного хозяйства СССР».

НА СНИМКЕ: идет
семинар по «Основам 
экономики» в группе 
1365, ФилФ, отделение 
журналистики.

Фото В. Калинина.

:
4йЬ :

УЧЕБА И МОРАЛЬ

ПРАВО НА БЕЗО ТВЕТСТВЕННО СТЬ?
ПРОДОЛЖАЕМ ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ С. КСЕНЦА «ЭТИКА ТРУДОВОГО ДИАЛОГА»

Трудовой диалог сту
дента и преподавателя. 
Эта многогранная проб
лема уже не раз подни
малась в нашей газете 
(статьи С. Ксенца «Эти
ка трудового диалога», 
Ю. Паскаля «Это не 
мелочи!»). Хочется рас
смотреть ее еще в одном 
плане.

Вспоминаю такой слу
чай. Был День учителя. 
Студенты ФилФ решили 
поздравить преподавате
лей. Вывесили красоч
ное приглашение на са
модеятельный концерт. В 
назначенный час препо
даватели собрались. Из 
студентов не пришел ни
кто.

Что это, глупая шут
ка? Нет. Концерт гото
вили, искренне хотели 
доставить радость пре
подавателям. Просто в 
последний м,омент что- 
то не сработало, сорва
лось. А заранее преду
предить или прийти из
виниться такта и 
совести не хватило. Сра
ботал тот, почти безот
казный нравственный ме
ханизм, который позво
ляет студентам без осо
бых мучений не являть
ся на обязательные кон
сультации, неделями, а 
то и месяцами, тянуть со 
сдачей письменных ра
бот и отчетов.

Столкнулись ответст
венность преподавателя 
перед студентами и пол
ная безответственность 
студентов. Трудовой ди
алог студента и препо
давателя оказался не
уравновешенным и с 
точки зрения прав и 
обязанностей партнеров;

И больше прав, ока
залось, захватил студент, 
причем, этак помалень
ку, «тихой сапой».

Так, если преподава- 
тель обязан обеспечи
вать высокий уровень 
знаний студентов, нор
мальное течение учебно
го процесса, то студент, 
оказывается, считает 
своим полным правом 
нарушать это течение. 
Ну, например, опазды
вать на лекцию, явить
ся на семинар ко второ
му часу, извинившись, 
что «задержался», во

обще , не пойти, потому, 
что у него и своих лич
ных дел хватает.

Студент присвоил се
бе право всласть ото
спаться на лекции, пос
ле бессонной ночи или 
«из принципа». Может 
не подготовиться к за
нятию и на вопрос пре
подавателя с некоторой 
даже обидой ответить: 
«Не готов» и «пояс
нить»: «У меня Петров 
учебник забрал», или 
«Я вчера на дне рожде
ния был». А представь
те, что преподаватель на 
лекции оправдывается, 
что «не ту монографию 
в НВ подняли» или «до
цент Егоров конспекты 
не вернул». Смешно, по
тому что так никогда не 
бывает.

Или вот еще: студент, 
оказывается, считает сво
им правом сдавать экза
мены, когда он хочет, а 
преподавателя полагает 
обязанным в любое удоб
ное для студента время 
принимать. И препода
тель часами ждет в пус
той аудитории, когда 
студент до конца про
листает учебник, допи
шет шпаргалку и явится 
сдавать, или посылает 
старосту, комсорга, ку
ратора разыскивать сту
дентов в закоулках об
щежития, в недрах на- 
учки.

А что творится в пе
риод защиты дипломов? 
Сердобольные препода
ватели, назначенные на
учными руководителями 
и рецензентами, похоже 
больше беспокоятся об 
участи дипломника, чем 
он сам. И часто «забот
ливый» студент прино
сит на отзыв дипломную 
работу’ преподавателю на 
дом... в последний ве
чер перед защитой. Что 
уж тут, ведь нужен ра
боте отзыв, и к утру он 
будет.

Конечно, ведь препо
даватель это обязан де
лать. Ему государство 
зарплату выплачивает. 
А мы тоже люди — у 
нас и учеба, и общест
венная работа, и личная 
жизнь, хоть, как ни 
бейся, всего не успеешь.

Но послушайте, ведь

и у преподавателя есть 
личная жизнь — семья, 
дети. Плюс учебная ра- 

(бота, общественная, на
учная.

А студент — и его 
государство не обдели
ло: трудоустраиваться не 
заставляет, предоставля
ет разные льготы, сти
пендию платит, мальчи
ков даже на службу в ар
мию эти 5 лет не берет. 
Учись студент!

Только часто студент 
принимает это как дол
жное дополнение к сво
ей свободе, считает се
бя совершенно незави
симым и ни перед кем 
не ответственным.

И живет, как хочет. 
Учится, «как бог на ду
шу положит».

И при этом хочет, 
чтоб его уважали, счи
тались с ' его достоинст
вом.

Право на уважение — 
законное право человека. 
Однако, что должен ду
мать преподаватель о 
студенте, когда тот со
знательно, с умным ви
дом несет чепуху на эк
замене? Или когда сту
дентка Рогиня (был та
кой случай в зимнюю 
сессию на ФилФ) пря
чет свой экзаменацион
ный билет в валенок, 
выдумывает новые во
просы и убеждает пре
подавателя, что «поте
ряла билет». Или когда 
другая наша студентка 
О. Бакланова подделы
вает в зачетной книжке 
подпись преподавателя. 
На одном экзамене у 
нас преподаватель, раз
решивший даже пользо
ваться официальными 
шпаргалками, два раза 
вытаскивал из-под сту
дента учебник.

Не унижение ли это 
достоинства человека им 
самим? Может ли такой 
человек считать себя че
стным, культурным, ин
теллигентным, наконец?

И чем-то наивным, 
детским отдает от этих 
поступков. Обмануть, 
выдумать сногсшибатель
ный метод использова
ния шпаргалки, весе
ло в кругу друзей вспо

минать «острые» ощуще
ния, пережитые на эк
замене, хвастаться хо
рошей оценкой по пред
мету, который «ну, по
нимаешь, абсолютно не 
знал». Ну этот предмет 
«абсолютно не знал», 
другой. Так что же, 
учймся' ради оценок? 
Что такое высшее обра
зование — совокупность 
оценок в зачетной книж
ке или абзац в дипломе? 
Зачем надо 5 лет пи
сать шпаргалки и пере
живать «африканские 
страсти» на экзамене, 
чтобы потом, кроме оце
нок и кучи микроскопи
чески исписанных шпар- 
■галок, ничего не оста
лось, а на производстве, 
в школе, в лаборатории 
все изучать заново, дня
ми и ночами, потому что 
жизнь, практика при
прет к стене?..

И еще: преподаватель 
и студент — трудовой 
диалог, и отношения 
между ними должны оп
ределяться не чисто 
человеческими симпатия
ми и антипатиями, но и 
их положением в учеб
ном процессе. Я не со
бираюсь разбирать ка
чество лекций и поведе
ние преподавателей. Не 
об этом сейчас речь. 
Речь о студенте. О его 
поведении, об его отно
шении 'к  учебному про
цессу, к преподавателю 
как представителю этого 
процесса. Поэтому, пусть 
тебе, студент, не нра
вится, как преподава
тель читает лекцию, это 
не позволяет тебе де
монстративно опаздывать 
на лекции, громко ком
ментировать каждое сло
во, .«принципиально» 
спать. Это просто не
культурно и бесполезно.

И мне кажется, каж
дый преподаватель име
ет право первым войти 
в корпус, а не пережи
дать веселую встречную 
толпу студентов. И, при
дя на занятия, увидеть 
приготовленную к рабо
те доску и стул- и пол
ную бодрствующую ау
диторию.

Г. КРУЧЕВСКАЯ, 
ФилФ.

ПОСЛЕДНИЙ 
ЗВОНОК 
У ЮРИСТОВ

Последняя пере
кличка. Мы необычно

притихшие, до конца 
не осознавшие всего 
происходфдего, (при
нимаем поздравления 
и напутствия перво
курсников.

А четыре года на
зад мы были такими 
же, как они, боялись 
первой сессии, с лю

бопытством пригляды
вались к старшекурс
никам, разучивали 
студенческие песни.

А вот, выступает 
наш собственный, 
курсовой театр мини
атюр, которому без 
году неделя. И даже 
недавно организова

лась хоровая капелла.
В каждой песне, в 

каждой сценке узна
ем себя — смеемся и 
вспоминаем, вспоми
наем. Заглядываем 
вперед — прогнози-^ 
руем распределение. 
И, конечно же, тан
цуем. Мелодично по

званивают маленькие 
звоночки на груди у 
каждого выпускника 
— частички нашего 
последнего звонка.

И хочется сказать 
большое спасибо I 
курсу и нашим одно
курсникам Н. Бублик, 
Л. Лобановой, М. Ро-

манчуковой, Л. Яков
левой, И. Медниковой, 
Ю. Евтюхнну, А. Ру- 
чушкину, И. Самосу- 
дову, Н. Черепанову, 
А. Вощинину, Т. Хри
стенко за прекрасную 
организацию этого 
праздника.

Т. ВИЦКЕ, ЮФ.



ВСТРЕЧИ В «ЗСН»

РАССКАЗ ОБ АВСТРАЛИИ

НА СНИМКА5С; члены обще
ственной редакции слушают рас
сказ В. А. Морякиной.

Фото В. Калинина.

В нашей газете уже 
сообщалось, что в авгус
те этого года в Австра
лии, в Сиднее, состоял
ся 20-й конгресс садово
дов. Одним из участни
ков конгресса была В. А. 
Морякина, директор Си. 
бирского Ботанического 
сада при ТГУ. В прошед
ший четверг в редакции 
газеты состоялась встре
ча студентов и препода
вателей с В. А. Моряки
ной. -Она рассказала о 
работе конгресса, о его 
делегатах, поделилась, 
впечатлениями об Авст
ралии.

...Август в Австралии 
— последний месяц зи
мы, пора цветения, и для 
ботаника самое благодат
ное время.

Валентина Андреевна 
рассказала о многих ин

тересных растениях. В 
Австралии насчитывает
ся около 580 видов ака
ций, из 12 тысяч видов 
растений Австралии три 
четверти встречаются 
только на этом самом 
удаленном и малонасе
ленном материке.

Было интересно уз
нать, что в Австралии 
хлеб белый, как вата, и 
перед употреблением его 
нужно поджаривать, а 
шампиньоны — это обыч
ное блюдо австралийцев.

Дополнением к расска
зу были цветные слайды. 
Рассказ В. А. Моряки
ной очень всем понра
вился. В заключение Ва
лентина Андреевна отве
тила на самые разнооб
разные вопросы.

Г. ФЕРЕФЕРОВА, 
слушатель ФОПа.

ккпд» СВОБОДНОГО в р е м е н и :

ЭТО ВОШЛО
в ТРАДИЦИЮ

Стихи, наверное, лю
бят все. Но филологи 
все же как-то по-особо
му. У них на факуль
тете уже стало тради
цией проводить ежегод
но конкурс чтецов, в 
котором могут попробо
вать свои силы все пер
вокурсники, серьезно 
ицтересующиеся поэзи
ей.

Вечером 30 октября в 
одной из аудиторий 
третьего корпуса можно 
было услышать стихо
творения поэтов наибо- 

' лее полюбившихся сту
дентам. Прозвучали на 
конкурсе произведения 
М. Лермонтова, Р. Рож
дественского, Е. Евту
шенко, С. Есенина, 
М. Цветаевой и других. 
Каждый из участников 
вечера стремился как 
можно лучше и ярче пе

редать чувства автора, 
прибавляя к ним и что- 
то свое, личное, сокро
венное.

Внимательно слушали 
их однокурсники и стар
шие товарищи: препода
ватель кафедры рус
ской и зарубежной ли
тературы М. В. Грица- 
нова, актер, руководи
тель Художественного 
театра ФилФ А. А. Лу
кин, студентки старших 
курсов И. Лисовская и 
Т, Горюшкина.

М. Костюковой (1384 
гр.). Л'. Мунгаловой и 
Е. Вязниковой (1381 
гр.), как победителям 
конкурса, были вручены 
памятные подарки.

В конце вечера вы
ступил А. А. Лукин. И 
каждому из присутст
вующих на этом кон
курсе запомнились его 
слова: «Любите поэ
зию! Она вам еще не 
раз пригодится в жиз
ни».

Н. ГОЛОВАЦКАЯ, 
слушатель ФОПа. \

СКАЛОЛАЗЫ
ЗАКРЫВАЮТ
СЕЗОН

7 —8 н'оя,6ря прохо-1 
ДИЛИ соревнования по 
спортивному скалолаза-) 
нию среди начинающих 
альпинистов осеннего
пополнения секции аль
пинизма ТГУ,

Цель подобных сорев
нований — отбор кан
дидатов в группу под
готовки сборной ТГУ по 
спортивному скалолаза
нию.

По традиции флаг 
был поднят в живопис
ном местечке на берегу 
реки Томи, неподалеку 
от железнодорожной
станции Тутальская, Ке
меровской области. Пра
вый берег здесь пред, 
ставляет собой скаль
ный массив значитель
ной высоты и протяжен
ности. Он известен сре
ди скалолазов Томска,

Юрги, Новосибирска под 
названием Ближние ска
лы (другой, более уда
ленный от станции мас
сив, называют Дальни
ми скалами).

Соревнования прово
дились по двум видам: 
парная гонка и индиви
дуальное лазание. По 
сумме баллов сильней
шими стали: мужчины— 
М. Хабибуллин (ММФ), 
А. Пузанов (БПФ), И. 
Гертнер (ГГФ), женщины 
— О. Иванцова, Л. Бу- 
кацик (обе ГГФ), Хоро
шие возможности у О. 
Масленникова (ММФ), 
А. Коваленко (ФТФ), 
Н. Бехтиной и Ю. Шипи
ловой (ГГФ) и других.

В. в о з н ю к ,
председатель бюро 
секции альпинизма 

ТГУ.

ФИЗИКИ
и
ЛИРИКИ
Очарование поэзией ца

рило в радиофизическом 
клубе Дома ученых на 
встрече с авторами из
дательства ЦК ВЛКСМ 
«Молодая гвардия» Ни
колаем Старшиновым, 
Аллой Коркиной, Вален
тином Устиновым, Алек
сандром Щупловым, Сте
паном Залевским и Вла
димиром Ведякиным.

Вместе с гостями из Мо
сквы, Молдавии и Ка
релии радиофизики теп
ло встретили томских по
этов и среди них выпу
скников; РФФ ТГУ 
Станислава Федотова и 
ТИАСУРа — Михаила 
Андреева.

Не буду пересказывать 
прозвучавшие поэтиче
ские строки. Стихи со
здаются не для прозаи
ческих переложений.] 

Скажу лишь, что слуша
тели были взволновакы 
соприкосновением с По
эзией.

Более благодатна для 
рассказа тема о графо
манах. О них после пре

красных своих стихов по
ведал клубу Николай 
Старшинов. Как реда
ктор альманаха «Поэ
зия», он получает на не
деле порядка сорока бан
деролей. Однажды, прав, 
да, пришла тяжелая по
сылка из Томска, но в 
пей, к большому огорче
нию тещи Николая Кон
стантиновича, ничего, 
кроме рукописей не ока. 
залось.

Жаль, что вам, чита
тель, никогда не узнать 
стихов старичка бухгал
тера, бывшего на про
тяжении ряда лет на
стырным корреспонден
том Старшинова. Бух

галтер, безусловно, отме
чен талантом, но не раз
решал публиковать его 
творения под рубрикой 
юмористических, поелику 
считал их сугубо серьез
ными и лирико-героиче
скими, чего, увы, не мог 
за ними признать редак
тор. Да и как это сде
лать, ежели глаза люби
мой в стихах бухгалтера 
«тараканами шарили», 

кожа у нее «цвета шоко
лада и вкусна, как шо
колад», а ушла она, лю
бимая, «копчиком ви-' 

ляя»...
Встреча в клубе уда

лась на славу.
В. КАПОРСКИЙ,

П ЕР В А Я  Р У С С К А Я  Г А З Е Т А
Октябрьское заседа

ние клуба библиофилов 
при Научной библиоте
ке университета нача
лось с доклада А. Д. Дан- 
зановой «Первая русская 
газета».

Во вступлении док- 
•падчик отметил, что ис
тория первых в мире 
«газет» еще не написа
на. Можно полагать, что 
газетой как культурной 
традицией человечество 
обязано древнему Риму. 
В 59 г. до и. э. консул 
Юлий Цезарь приказал 
регулярно вывешивать на 
форуме краткие протоко
лы заседаний сената и 
сообщения о событиях 
римской жизни. Копии 
.этих бюллетеней, вы
полненные писцами, рас
сылались по другим 
городам.

Слово «газета» проис
ходит от наименования

мелкой серебряной моне
ты, за которую продава
лись в Венеции 16 века 
листки с сообщениями о 
политических новостях.
ценах на товары, при
бытии кораблей и т. п., 
издававшиеся специаль
ным бюро информации. 
Первая печатная газета 
средневековья вышла в 
Бельгии в 1605 году. А 
первая ежедневная га
зета лишь в 1702 г. в 
Лондоне.

Старейший сохранив
шийся экземпляр рус
ской рукописной газеты 
московского царского 
двора «Куранты» отно
сится к 1621 году. Ее со
ставляли дьяки Посоль
ского приказа как сводку 
иностранных новостей 
для царя. Печатная газе
та «Ведомости» появн- 
■лась в 1702 г. по указу 
Петра I. Тираж «Ведо

мостей», издававшихся 
попеременно в Москве и 
Петербурге, колебался от 
200 до 4000 экз., а перио
дичность выхода и объем 
определялись количест
вом накопившейся внут
ренней и зарубежной ин
формации. В 1728 году 
эту газету сменили 
«Санкт-Петербугские ве

домости», выпускавшиеся 
Академией наук. На вы
ставке были представле
ны наиболее ранние эк
земпляры изданий,- хра
нящихся в Научной биб
лиотеке «Санкт-Петер
бургские ведомости» за 
1796 г. и «Томские- гу
бернские ведомости» за 
1866 г. — первая газета, 
выходившая в нашем го
роде.

Выступление В. И. 
Суздальского было по
священо архиву и биб
лиотеке В. В. Гарденина

(1882—1976), известного 
театрального режиссера, 
работавшего в Томске в 
1940—1941 гг. и с 
1947 по 1955 гг.

Занимаясь историей 
театральной жизни Том
ска, В. И. Суздальский 
собрал разнообразные m3j- 
териалы о творческой 
деятельности Гарденина 
в этот период. Докладчик 
иллюстрировал свой рас
сказ редкими фотогра
фиями, программами 
спектаклей, поставлен
ных Гардениным в Том
ском драматическом те
атре и Б народном театре 
при Томском Доме уче
ных, а также фрагмен
том неопубликованных 
мемуаров Гарденина, опи
сывающим его встречи с 
выдающейся итальянской 
артисткой Э. Дузе.

Б. ПОИЗНЕР, 
доцент.

«КПД» СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

«МУШКЕТЕРЫ»

ЗАЩИЩАЮТ
СПОРТИВНУЮ
ЧЕСТЬ ТГУ

28—30 октября в го
роде Усть-Каменогорске 
проходило открытое пер
венство Восточно-Казах'I 
станской области по фех
тованию. В соревновани
ях приняли участие 
сборные команды Семи
палатинска, ДСО «Кай- 
рат», Усть-Каменогор
ского педагогического и 
строительно - дорожного 
институтов, специализи
рованной детско-юноше
ской спортивной школы 
Усть-Каменогорска и 
команда Томского уни
верситета.

На турнир съехалось 
около 120 фехтовальщи
ков, из которых 8 — ма
стера спорта СССР, ос
тальные — кандидаты в 
мастера спорта и спорт
смены - перворазрядники.

Открыли соревнования 
выступления саблистов. 
Нашу команду в этом ви
де оружия представ
ляли А. Давыдов и С. 
Кривяков. Успешно пре
одолев первую ступень,' 
они, к сожалению', не 
смогли пробиться дальше. 
В итоге- соответственно 3 
и 11 места.

Большего успеха смог
ли добиться шпажисты. 
Кандидат в мастера спор
та А. Бондаренко воше.л 
в финал и занял 6-е ме
сто. Это большое дости
жение для томских спорт
сменов, ведь 1-е место в 
фехтовании на шпагах 
на этих соревнованиях 
занял мастер спорта 
В. Скорневский, член 
сборной команды СССР. 
Красиво фехтовал в этот 
день еще один томский 
шпажист С. Павлов. Его 
бои доставляли удоволь
ствие своей техничностью 
и зрелищностью не 
только зрителям, но 
и судьям, и участникам 
турнира. Увы, сильный 
состав полуфинала, в ко
тором были мастера

спорта и кандидаты в
мастера спорта, не позво
лил Сергею выйти в
финал.

Очень удачно выступи
ли на этом первенстве 
наши девушки-рапирист
ки. Две из них, Е. Зе
ленцова и Л. Алиткина, 
вошли в финал. Особен
но хочется отметить 
Е. Зеленцову, занявшую 
второе место. Получив в 
ходе соревнования серь
езную травму, Лена су
мела преодолеть боль, 
продолжить ісостязаниіі 

и занять призовое место.
Завершали первенство 

.'командные соревнования. 
Хорошо работали в них 
шпажист А. Борисов, ра
пиристки Е. Зеленцова, 
О. Вагнер, Л. Миронович. 
Именно их действия поз
волили команде Томско
го университета занять 
общее второе место.

Прошедшие соревнова
ния показали, что в не
которых видах оружия, 
особенно в женской ра
пире и шпаге, наши фех
товальщики вплотную 
подошли к мастерскому 
уровню. Но для того, что
бы преодолеть этот ру
беж, необходимо, в пер
вую очередь, регулярно 
участвовать в турнирах, 
с сильным мастерским 
составом. К сожалений, 
эта возможность у том
ских спортсменов бывает 
очень редко. Мы наде
емся, что областные 
спортивные организации 
поддержат фехтовальщи
ков на пути их спортив
ного совершенствования.

А. ДАВЫДОВ, 
тренер.

Реда«тор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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