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УЧЕНЫЕ ТГУ — ГОРОДУ И ОБЛАСТИ

А ГОД КОНЧАЕТСЯ!..
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ СОРЕВНОВАНИЯ ФАКУЛЬТЕТОВ

Администрация и 
общественные органи
зации РФФ BHHMaTejkb- 
но проанализировали 
причины традиционного 
отставания факультета, 
убедились в необходи
мости более ответствен
но относиться к уча
стию в социалистиче
ском соревновании уни
верситета. Результат 
сказался быстро; по 
итогам десяти месяцев 
заслуженный и силь
ный коллектив РФФ 
впервые за долгие вре
мена вплотную прибли
зился к группе лидеров 
и стал реально претен
довать на достойное ме
сто в социалистическом 
соревновании факульте
тов университета.

Остальные претен
денты на роль годовых 
лауреатов университе’̂ - 
ского соревнования 
привычны. Это коллек
тивы ГГФ, ЮФ, ИФ. 
БПФ, ЭФ.

После почти двух
летнего бессменного .чи- 
дерства на второе ме
сто перешли юристы. 
Но их ресурсы, их воз
можности и шансы в 
борьбе за Красное 
знамя весьма значи
тельны.

Одно из последних 
мест, занятое ХФ в 
прошлогоднем соревно- 
кіании факульітетов, 
выглядело неожиданно
стью и объяснялось 
худшими показателями 
по защитам диссер
таций. На этот 
год химики запланиро

вали 14 защит и 17 
представлений канди
датских диссертаций, 
что немногим меньше, 
чем суммарные обяза
тельства всех других 
учебных подразделе
ний. Обязательства, 
принятые коллективом 
ХФ, были весьма на
пряженными и выпол
нение их гарантировало 
этому подразделению 
высокое место в годо
вом соревновании. Об
щеуниверситетские обя
зательства принимались 
с естественным учетом 
высоких заявочных 
цифр химиков.

Но до конца года ос
тается чуть больше ме
сяца, а химический 
факультет не можег 
похвастаться выполне
нием и половины за
планированных защит 
и предетавлений.

Впрочем, следует от
метить единетвенную 
на факультетах защиту 
докторской диссертации 
химиками. Это обстоя
тельство обеспечило ХФ 
первое место по разде
лу «Учебно-методиче
ская работа и повыше
ние квалификации». 
Однако слабые показа
тели факультета по 
подготовке специали
стов, НИР, обществен
но-политической работе 
не позволяют ХФ под
няться выше девятого 
места.

Довольно прочно на 
последнем месте обо
сновались филологи.

Правда, судя по обяза
тельствам, взятым на 
этот год, они и не 
претендовали на боль- 
шееГ Последние места 
занимает этот факуль
тет и на отдельных 
участках соревнования, 
в частности, по НИР и 
учебно - методичесѵюіі 
работе.

Год кончается, но 
далеко не все показа
тели выглядят благо
получными. Едва ли 
успеют выполнить
свои обязательства по 
представлению диссер
таций и числу прочи
танных населению лек
ций историки.

Не слишком хорошо 
обстоят дела на многих 
факультетах с пред
ставлением в печать 
статей. Так, биологи 
сдали в печать 65 ста
тей из 94 по обяза
тельствам, математики 
—77 из 118, химики— 
86 из 116.

Юристы защитили 
всего 3 из 7 заплани
рованных ими диссер
таций.

Напротив, не внуша
ет опасений показате.чь 
прочитанных студентам 
новых учебных курсов. 
Все в порядке и с вы
полнением хоздоговор
ных работ, и с доклада
ми на конференциях 
различных уровней.

В. РОДОС,
В. ЗИНЧЕНКО, 

члены производствен
но-массовой КОМИССИИ 
МК ТГУ.

Лѳкционнснпрапаганди- 
стская- деятельность — 
важное эиено в работе 
кафедр общественных на
ук.

Активное участие в 
распространении общест
венно-политических и на- 
учіных знаний за истекший 
период (октябрь — но
ябрь) приняли сотрудііи- 
ки кафедры научного ком
мунизма.

'Старшим преподавате
лем «афедры В. А. Габру- 
сенко были прочитаны 
лекции на тему «Религи
озные секты Томской об-' 
ласти» в школе-интерна
те № 33 и управления 
водоканализации. В. Л. 
Габрусенко принимает по
стоянное участие в рабо
те факультета научного 
атеизма при народном 
университете Дома куль
туры «Авангард».

Ассистент В. Е. Кра
сина прочла три лекции 
на тему «Идеологическая 
борьба на современном 
этапе» на предприятиях 
города. 20 октября в сту-

ВАЖНОЕ 
ЗВЕНО В 
РАБОТЕ

денческом общежитии Хо 6 
была проведена беседа 
«За круглым столом» о 
Конституции СССР. В ней 
приняли участие доценты 
Д. Н. Приходько, В. Г. 
Мосолов, Г. И. Петрова, 
аопіирант Н. И. Аіошев.

16 октября преподава
тель кафедры научного 
коммунизма А. П. Треть
яков выступал по телеви
дению с лекцией «Дружба 
народов — великое завое
вание и характерная чер
та развитого социализма», 
ассистеит 3. М. Кузнецо
ва приняла участие в 
беседе по телевидению в 
устном журнале «Атеи
стические диалоги».

Доцент кафедры исто
рии КПСС Б. Я. Баяноа 
выступил с лекцией 
«Идеологическая борьба 
на современном этапе»

перед учителями. В ок
тябре были прочитаны 
четыре лекции доцентом 
кафедры истории КПСС 
Н. П. Нечухриным по 
темам: «Международное
положение» и «КПСС— 
руководящая сила совет
ского общества» в Вер.х- 
нвкетском районе и на 
предприятиях города.

Преподаватель кафедры 
политэкономии доцент 
В. П. Слепцова выступила 
с лекцией «Аграрная по
литика КПСС» в универ
ситете марксизма-лениниз
ма и вычислительном 
центре ТГУ. Также были 
прочитаны лекции ,доц. 
Г. С. Бельской «Экономи
ческая стратегия партии 
иа современном этане», 
ассистентом Б. В. Были
ным «Перспективы раз
вития Томской области в 
10-й пятилетке» и асс.ч- 
стентом Е. И. Пельдяко- 
вым «Узловые проблемы 
развития экономики» на 
промышленных предприя
тиях города.

Р. СЛАВНИНА, 
наш корр.

п о з д 
р а в 
л я е м !
Министерство выс

шего и среднего специ
ального образевання 
СССР, ЦК ВЛКСМ н 
Президиум веНТО 
подвели итоги Всесо
юзного конкурса 1977

— 1978 учебного года 
на лучшую научную 
студенческую работу, 
посвященного 60-ле
тию ВЛКСМ.

По итогам конкурса 
медалью «За лучшую 
студенческую научную 
работу» награжден вы
пускник механико-ма
тематического факуль
тета ТГУ С. И. Пырх, 
ныне аспирант ММФ. 
Его научный руководи
тель В. И. Зинченко 
награжден дипломом 
МВиССО СССР и ЦК

ВЛКСМ.
Дипломами МВиССО 

СССР и ЦК ВЛКСМ 
награждены вьгаускни- 
цы биолого-почвенного 
факультета Т. А. За- 
мощина (научный руко
водитель В. И. Гридне
ва) и филологического 
факультета—О. В. Вол
кова (научный руково
дитель А. П. Казар- 
кин).

Поздравляем победи
телей конкурса и их 
научных руководителей 
с успехом!

На комсомольском

активе

университета
На состоявшемся 16 нояб

ря собрании комсомольского 
актива университета обсуж
далась работа нашей комсо
мольской организации в год 
60-летия ВЛКСМ.

В центре внимания были 
вопросы учебы, трудового се
местра, отчетно-выборной 
кампании, . аттестации по 
ОПП.

Секретарь комитета
ВЛКСМ В. Мальцев отме
тил, что снижение качест
венной успеваемости в весен
нюю сессию по сравнению с 
зимней (с 50,3 проц. до 
46,2 проц.) — результат не

доработки комсомольской 
организации.

Активная работа в этэм 
плане (которая является не
обходимым, Г'-.авным звеном 
в деятельности вузовского 
комсомола) должнц начинать
ся с активного интереса к 
первокурсникам. Здесь важ
но использовать положи
тельный опыт, накопленный 
на отдельных факультетах 
(например, на ММФ).

■Вызывает озабоченность 
тот факт, что сейчас, в сере
дине семестра, уже около 3 
проц, студентов имеют за
долженности. Куда же смот

рят комсомольские органи
зации факультетов?

Хотя успешная деятель
ность ЗССО «'Универсал» 
летом овидетельстаует о 
большом запасе трудовой ак- 
пивности у наших студентов, 
воспитательная работа в 
этом плане ведется еще не
достаточно. Так, отсутствие 
организоБанности и трудо
любия проявили недавно сту
денты РФФ и ФПМК, кото
рым бьшо поручено подгото
вить Дворец спорта к обла
стному слету ССО и которые 
в назначенный день (14 но
ября) не пришли выпол.иить 
задание.

Обсуждая отчетно-выбор
ную ікампанию, выступавшие 
отметили ее организованный 
характер. Правда, не совсем 
удобно, как-отметила Н. Ха- 
ханова (зам.секр. ксімс. бюро 
ММФ), проводить отчетно- 
выборное собрание перед 
аттестацией по ОПП —вновь 
выбранным комісоргам труд
но судить об общественной, 
работе каждого комсомоль
ца в группе.

К. Дычіко, член комитета 
ВЛКСМ, рассказал об ито
гах аттестации. Оообенііо 
удачно она прошла на БПФ, 
ИФ, МіМФ и ХФ. Однако 
очень низкий процент неат- 
теставанных (6, 5) настора
живает — возможно, в не
которых группах оценка ра
боты товарищей проходит 
недостаточно принципиально.

■Важным условием, по мне
нию студентки ФилФ А. Ш'И- 
гаповой, для неформального 
проведения аттестации явля
ется предварительная іюцго- 
товка к ней, продуманная 
организация.

В разговоре о комсомоль
ской жизни были затронуты 
и вопросы формирования 
коллектива в группах перво
курсников, и задачи уни
верситетского КИДа в деле 
интернационального воспита
ния студентов.

Члены ікомитета ВЛКСМ, 
все участники собрания от 
души поздравили тех, кто в 
юбилейный год и в учебе и 
в общественной работе ока
зался впереди. Грамоты бы

ли вручены комсоргам побе
дивших в соцсоревновании 
групп. Переходящее Красное 
знамя осталось у к о м с о ій о л ь- 
ской организации ХФ.

Решая организационные 
дела, актив постановил в 
связи с производственной 
необходимостью вывести из 
соіетава комитета ВЛКСЛІ 
М. Беляева, Н. Пчелинцеву, 
А. Копылова, О. Кокорину, 
А. Гофмана.

Общим голосованием в ко
митет введены:

К. ДЬЯЧКО (студ. ХФ)— 
ответственный за ОПП,

А. КНИГИН (студ. ФПМК) 
— зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ по учебно-научной 
работе, '

О. МАКСИМОВА (студ. 
ХФ) — ответственная .ча 
лекционную пропаганду,

С. КОЛОГРИВОВ (асе. 
каф. іполитзкономии) 
секретарь коме, органи.зацми
М.Н.С.,

С. КОПЫЛОВ (студ 
РФФ) — ответственный за 
ПИРС,
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О НЕДЕЛЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СТУДЕНТОВ

«Нет»—

нейтронному

безумию!
— Только при боль

шой сплоченности студен
ческое движение может 
внести заметный 
в борьбу всех прогрессив
ных сил планеты за мир, 
свободу и справедливость.

Так начала свое вы
ступление Наташа Пак 
(студ. ХФ), открывая ми
тинг солидарности, посвя
щенный Международному 
дню студентов. В митинге 
приняли участие студен
ты ХФ, ФПМК, ГГФ, 
срТФ.

Инициаторы — хими
ки. На их факультете бы
ла проведена неделя со
лидарности. В группах 
прочитаны лекции, знако
мящие с историей Меж
дународного союза сту
дентов. Сразу после аре
ста прогрессивного певца

Дина Рида студенты фа
культета отправили теле
грамму в «Комсомоль
скую правду» в защиту 
певца. А сколько было 
радости, когда пришло 
известие о том, что Дин 
Рид и его друзья снова 
на свободе.

Собравшиеся-на митин
ге единодушно . заявили 
свой протест решению 
пірезидентіа США Д. Кар
тера о производстве ней
тронной бомбы. «Нет» — 
произволу властей
США», «Нет» — нейтрон
ному безумию!» — гневно 
звучат выступления при
сутствующих.

Общий настрой собрав
шихся в этот день в хол
ле общежития № 7 отра
жали и яркие ' плакаты, 
лозунги, призывающие к 

вклад борьбе за мир, эмблема 
МСС, красный свет фона
рей, песни Дина Рида. 
Небольшая, разыгранная 
студентами сценка проде
монстрировала легкомыс
ленное отношение буржу
азных кругов Запада 
к проблемам мира, разо
ружения, разрядки меж
дународной напряженно
сти.

В заключение участни
ки митинга поставили 
свои поідписй под письмом 
президенту Картеру, вы
ражающим протест
против производства нейт
ронной бомбы.

О. АТЮШОВА,
О. АДУШКИНА,

Э. ЗИГАНШИНА, ХФ.

« МЫ НЕСЕМ НАУКИ СВЕТЛОЙ ЗНАМЯ! »  -

іэто девиз V фести
валя студенческой пес
ни, проходившего 18 
ноября в ДК ТПИ.

В празднике песен о 
дружбе, мире, свободе, 
посвященном Дню сту
дентов, участвовали 
четыре факультета 
ТПИ, которые и бйли 
организаторами, и
клуб политической 
песни, ТГУ.

Первое выстуяле.чие, 
давшее настрой фести
валю, — выступление 
студентов МСФ ТПИ ' 

Зрители, еще уса  ̂
живающиеся и при- 
СтрЬиВающиеся, мгно
венно смолкли при 
первых словах "ес:ни 
С. Туликова «Россия.», 
и вслед; «Песне един-

Хары скаіі- 
«Пока мы 

мы не побе-

ства» В. 
дировали: 
едины 
димы!».

На каждом фестива
ле два жюри; офици
альное и зрительный 
зал. В решении при
судить главный приз 
участникам МСФ оба 
жюіри были едины. 
Большинство участни
ков было представле
но УОПФ и ТЭФ но- 
литехиического инсти
тута. Тема их компо- 

. зиций — борьба людей 
мира за свободу и р;ч- 
венство на всех конти
нентах.

Исполнители ГРФ 
ТПИ вошли в тройку 
призеров. Зрители бы
ли благодарны за пег-

ни любимого молоде
жью В. Окуджавы и 
поддержали знакомый 
припев: «Возьмемся
за руки, друзья, чтоб 
не пропасть поодиноч
ке...».

Клуб оолитической 
пеони ТГУ образован 
в 1977 году. В том же 
году студенты 741 
группы ЭФ О. Вес
па льчая, И. Голубцова, 
В. Кулаков, Г. Еськи- 
на, О. Чиркова, Г. Ба
ранова, Ю. Зелььен- 
ский стали дипломанта
ми фестиваля студенче
ской песни в Новоси
бирске. В этот раз 
неудача — в число 
призеров не вошли.

Главное в студенче
ских фестивалях— по

беда песни, дружбы. 
А это было на нынеш
нем празднике. Было 
студенческое единство. 
Но деталь: исполни
тели и болельщики 
ТГУ насчитывали 15 
человек, хотя по усло
виям конкурса намеча
лось в три раза боль
ше. Понятно, что вы
игрывать нужно ііе 
количеством, но ведь и 
количество говорит об 
отношении к тако:ѵіу 
делу, как защита чести 
ТГУ. А защищать ее 
есть кому! Все мы об 
ЭТО.М прекрасно знаем. 
Необходимо желание и 
немного самолюбия!

М. ГРЕЗНЕВА,
С. КОЗЫНКИН, 

наши корры.

«Каждый, кто честен,

встань с нами вместе»

освобождение и одобряли роли молодежи в общест
ого деятельность по борь- венно-политичеокой жизни 
бе за свободу 
человека.

и ппава стран в связи с
^ необходимостью борьбы с

и им-
сту-

антиікоммунизмом
После митинга прошли периализмом. 

манифестация и концерт В заключение вечера17 ноября в общежитии-стиваля в Гаване
№ 4 состоялся традицк- дѳнтка ТМИ Л. Серкова. художественной самоде.ч- было принято письмо 
онный митинг историкоЕ, Участники митинга об- тельности, подготовленный президенту США г. Карте- 
посвящѳнный Междупа- ратились с письмом к из- студентами НФ. Главный ру с требованием запре- 
по-днсімѵ дню студентов, івестному Гмерикансксму пафос выступлений — тить проиаводсгво ией- 
На нем выступили доцент пеицу и общественному призыв к укреплению ин- тронной бомбы.
С В Вольфсон и участ- деятелю Д. Риду, в кото- тернациональной дружбы. Е. КОНОВАЛОВА, 
ница-Международного фе- ром приветствовали его студенчества, повышению наш корр.

................................................................................................................. ...............................
п о  ИТОГАМ КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ

КОММУНИСТЫ 70-Х

«Рыцарь наук математических... »

Молодость ищет идеал 
везде — на страницах 
газет, любимых книг, 
в залах театров и кино. 
Но что может быть луч
ше, нагляднее, ярче, чем 
прн.мер человека, кото
рый живет и работает 
рядом?

— Если бы меПя спро
сили, чью судьбу взять 
за образец, короче — де
лать жизнь с кого? — 
я бы ответил: делайте ее 
с коммуниста, честней
шего и убежденнейшего 
человека — Евстолии Ни
колаевны Аравийской, — 
сказал ректор нашего 
университета А. П. Быч
ков на торжественном 
заседании ученого совета 
ТГУ, посвященном юби
лею Евстолии Николаев
ны.

На днях университет с гордостью отмечал 
юбилей^ одного из своих старейших работни
ков — коммуниста доцента Евстолии Нико
лаевны Аравийской. По материалам интерес
ного разговора, состоявшегося на. ученом со
вете университета, и написан этот неболь
шой очерк.

Непросто быть педаго
гом. Ученики Евстолии 
Николаевны (а общее их 
количество за годы пре
подавательской деятель
ности подсчитать практи
чески невозможно) вспо
минают о своем Учителе;

анализа находят 
свое отражение.

в нем

61 год из восьмидеся
ти лет жизни Е. Н. Ара
вийская отдала нашему 
университету. И каких 

• лет! Простое перечисле
ние занимаемых ею дол.-ж- 
ностей, научных трудов, 
ученых званий, трудовых 
наград заняло бы не 
один десяток страниц 
машинописного текста.

...А в начале жизнен
ного пути была револю
ция, гражданская война. 
Колчаковщина. Разруха. 
Россию лихорадило, как 
больного сыпным тифом.

— Не было электриче
ства, вода замерзала в 
квартирах, в городе было 
10 000 тифозных боль
ных, но занятия в уни
верситете не прекраща
лись, — вспоминает Ев- 
столия Николаевна об 
этом суровом времени.

Университет она окон
чила успешно и была ос
тавлена на кафедре ма
тематики для подготовки 
к преподавательской дея
тельности.

•— При • спокойной ма
нере чтения, без броских 
внешних эффектов, она 
буквально покоряла слу
шателя стройностью по
вествования, содержа
тельностью рассказа, 
строгой доказательностью.

— Мы слушали ее 
лекции, и нам казалось, 
что преподаватель имен
но сейчас, вместе с нами 
занимается исследовани
ем данного вопроса. Так 
последовательно, углуб
ленно, заинтересованно 
излагала Евстолия Нико
лаевна свой предмет.

— Атмосфера творче
ства, поиска не позволя.та 
быть невнимательным на 
ее лекциях.

И своих учеников она 
приучает следить за но
винками специальной ли
тературы, идти в ногу со 
временем.

Многообразны и науч
ные интересы Е. Н. Ара
вийской. Вначале она
занималась вопросами 
дифференциальной гео
метрии, а затем увлек
лась проблемами теории 
чисел. С 1934 года и по 
настоящее время Евсто
лия Николаевна занима
ется изучением свойств 
функций нескольких ком
плексных переменных. 
Результаты научной ра
боты неоднократно докла
дывались на всесоюзных 
конференциях по теории 
функций, на математиче
ских съездах и неизмен
но получали одобрение.

Более полувека работы 
со студентами. Да еще 
в эпоху НТР — эпоху 
стремительного движения 
вперед, расцвета и разви
тия наук!

— Несмотря на то, 
что Евстолия Николаевна
читает свои курс около 
55-ти лет, все современ
ные методы, принципы, 
термины математического

Трудно переоценить 
заслуги Е. Н. Аравийской 
в жизни механико-мате
матического факультета.

Достаточно сказать, 
что она была зав. кафед
рой математического ана
лиза, затем в течение 
23-х лет — заведующей 
кафедрой общей матема
тики. Эта кафедра еже
годно осуществляет лек
ции и практические заня
тия в 30 и более потоках 
восьми факультетов.
Важнейшие лекционные 

курсы, читаемые на этой

кафедре, Евстолия Нико
лаевна осуществляла 
сама.

В 1944 году Е. Н. Ара
вийская становится чле
ном Коммунистической 
партии Советского Союза. 
Идейная убежденность, 
принципиальность, энер
гия страстность выдвину
ли ее в ряды лучших 
коммунистов универси
тета. Она была секрета
рем партийной организа
ции ММФ, лектором 
Томского обкома КПСС, 
членом парткома ТГУ. 
И сейчас Евстолия Нико
лаевна — непременный 
и деятельный участник 
нашей общественной жиз
ни.

«Живым олицетворени
ем истории фаікультета», 
«рыцарем наук математи
ческих», «совестью фа
культета» — с любовью 
и большим уважением на
зывают Е. Н. Аравийскую 
ее коллеги и учениии.

— Она действовала на 
нас, как катализатор, ■ — 
вспоминает доцент В. И. 
Кан. — Если мы хоть 
чуточку начинали сни
жать к себе требования, 
Евстолия Николаевна од
ним взглядом, словом по
казывала нам несостоя
тельность занимаемой по
зиции.

Такой это человек. Пе
дагог. Коммунист. Уче
ный. Е. КУТОЛИНА, 

наш корр.
РАССКАЗЫВАЕМ О ВЕТЕРАНАХ ТГУ

ПЕРЕКЛИЧКА
ФАКУЛЬТЕТОВ

А. Т. РООТ.

зам. декана ММФ:

— Большая часть семест
ра позади, и уже можно 
подводить некоторые ито
ги и говорить о перспек
тивах в предстоящей сес
сии.

Можно отметить в об
щем неплохую дисципли
ну и посещаемость заня
тий студентами I курса. 
Что же касается успехов 
в учебе, они гораздо ни
же, чем хотелось бы. Осо
бое беспокойство вызыва
ет 481-я группа, многие 
студенты .которой считают 
возможным явиться на за
нятия, не подготовившись 
к ним. Тяжелое положение 
сложилось здесь с изуче- 
ниелі курса истории 
КПСС.

Студенты II курса в 
связи с участием в уборке 
урожая прозанимались 
практически месяц. Нуж
но отметить, что из-за 
большого перерыва II 
курс с большим трудом 
втягивается в учебный 
процеос, и положение на 
нем вызывает серьезную 
тревогу. К тому же неко
торые второкурсники 
(С. Бергер — 471 гр.,
В. Казанцев — 471 гр., 
А. Портнягина — 474 гр. 
и др.) систематически на
рушают дисциплину и 
имеют очень низкую теку
щую успеваемость.

На Ш курсе положе
ние дел несколько лучше, 
но тем не менее у неко
торых студентов начало 
учебного года несколько 
затянулось из-за несвое
временной , ликвидации 
задолженностей. Так, наи
большее количество про
пущенных занятий в 461 
гр. (Н. Ушаков, Д. Ву- 
даин, Т. Козлова, Н. Ко- 
лотов, Г. Азаренко). Не

лучше положение у сту
дентов 465 группы.

Тревогу вызывает IV 
курс, где довольно значи
тельное количество про
пусков занятий. И здесь 
выделяются группы меха
ников 454-я и 455-я (сту
денты А. Юнусов — 455 
гр., А. Еременко — 455 
рр., В. Рогович — 451 
гр. и другие).

Необходимо заметить, 
что на качестве обучения 
весьма неблагоприятно 
сказываются занятия 
М'МФ во вторую смену. 
Тем не менее деканат фа
культета и общественкые 
организации приложат 
максимум усилий для ус
пешного окончания учеб
ного семестра.

В. А. МЕЩЕРЯКОВ,

зам. декана РФФ:

— Контрольные и коллок
виумы на первом курса 
уже прошли. И несмотря 
на то, что молодому по
колению радиофизикоз 
недривычна новая форма 
оценки знаний (коллок
виумы) и более высокие, 
по сравнению со школь
ными, требования препо
давателей, ответы ребят 
позволяют нам надеяться 
на хорошие результаты в’ 
зимнюю сессию.

А вот на II курсе о 
результатах пока еще го
ворить нечего. Виной то
му позднее начало учебно
го семестра.

Контрольные работы 
«а III —IV курсах только 
начались. Студенты Ш и 
IV курсов поздно присту
пили к выполінению кур
совых работ. Здесь есть 
и объективные и субъек
тивные причины, о - кото
рых говорилось на совете 
РФФ и на собрании акти
ва факультета.

-Г
>
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ссцелииа»
С ОБЛАСТНОГО СЛЕТА СТУДЕНЧЕСКИХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ

— Смотрите, вон тз, в 
буденовках, девушки из 
отряда «Ритм».

— А эти откуда?
— Видишь надпись на

куртке: «Квант». А вон
— «Ионра»...

Непросто разобраться в 
этом море стройотрядов, 
аких курток! заполнив
шем Дворец спорта. Здесь 
собрались в этот вечер, 
17 .ноября, те, кто лето.м 
достойно нес студенче
скую . трудовую вахту в 
честь 60-летия комсомола, 
в честь XI Всемирного 
фестиваля мо^лодежи и 
студентов на Кубе.

Но зеленый цвет — не 
единственный в зале. Зо
лотом горят буквы свето
вого табло: «Комсомоль-
сктій привет участника.ч

областного слета студен
ческих отрядов!». Торже
ственную линейку, объе
динившую все отряды, 
венчает алый ряд 13 зна
мен областного ССО.

Студенчеокий строитель
ный отряд. Томокой обла
сти освоил в этом году 19 
млн. рублей, из них — 9 
млн. на обустройстве неф
тяных и газовых место
рождений. На счету строй
отрядовцев — множество 
добрых дел: операции
«Долг»' (помощь семьям 
ветеранов войны), «Чебу
рашка» (помощь детским 
садам), «Корнеплоды», 
движения «Олимпийские 
игры — не только для 
оликіпийцеів», « Сельской
школе — комсомольскую 
заботу», бюро добрых ус

луг, концерты агитбригад, 
работа с подростками.

Об этом рапортовал 
на линейке командир об
ластного ССО Олег Боро
дин.

Первый секретарь ОК 
ВЛКСМ Ю. М. Сажнез, 
объявляя итоги соревно
вания отрядов, от дучи 
поздравил победителей: 
ІЗ'ОСО «Ш'ектр»
(ТИАСУР, I место), 
ЗССО «Универсал» (ТГУ, 
II место), РССО «Строи
тель» (ТИСИ, III м.). Сре
ди лучших линейных от
рядов названы нашг:, 
(университетские «Гем
ма» и «Искра».

л е с е  «Искра» стал 
передовиком движения 
«Студенческим объектам 
— Знак качества», ини

циатором .которого явился 
«Универсал».

Аплодисментами при
ветствовали бойцы строй
отрядов известие о том, что 
в числе гостей на слет 
прибыл дважды Герой 
Советского Союза летчик- 
іносмонавт Н. Н. Рука
вишников. Поздравляя от
ряды, он говорил о высо
ком, прекрасном назначе
нии каждого из нас — 
трудиться на благо Роди
ны.

И на линейке, и в яр
кой, оригинальной «живой 
газете» немало говорилось 
в этот вечер о славных 
традициях комсомола. Се
годняшнему парню 3 
стройотрядовской форлте 
близки корчагинцы, строи
тели Комсомольска. Маг

нитки... И неслучайно в 
этот день на слет, где 
так много юных лиц, при
шла комсомолка 40-х го
дов, доцент ТПИ Тамара 
Юрьевна Могилевская, 
работавшая в студенче
ских трудовых бригадах в 
годы войны. И нѳслучаіі- 
но в пеоне девушек из 
отряда « Ритм » (ТГ П И)
звучат такие слова:

«На нас буденовки 
целинные.

И будет стыдно 
нам отстать»

Кстати, делегаты -от 
Томского областного ССС 
взяли с собой на фести
валь в Гавану сувенир- 
кукла, одетая в форму 
отряда «Ритм» (стройот
рядовский костюм и буде
новка). Участник фестива

ля . студент ТИАСУРа 
В, Пархомчик сообщил 
слету, что этот сувенир 
был подарен второму се
кретарю Компартии Кубы 
Раулю Кастро.

Да, слет ССО — это 
время итогов, . это празд 
ник, это песни, конкурсы, 
танцы. Воспоминания о 
лете и обмен опытом. Это 
последняя точка прошед
шего трудового семестра. 
И равнение сил на се
местр следующий.

Здравствуй, целина-791 
Е. ТИМОХИНА, 

наш корр.
НА СНИМКЕ справа: 

летчик-космонавт Н. Н. 
Рукавишников приветству
ет делегатов областного 
слета ССО.

Фото В. Калинина.

Ж ИЛ ЧЕЛОВЕК — с 
виду хороший, чест

ный, умный, может, даже 
внешне симпатичный — 
все считали его таким. И 
всячески этот человек 
скрывал, что мелочен и 
циничен, эгоистичен и 
практичен. Может, сам 
внутри боролся со своими 
пороками, а может, про
сто не хотел показывать 
свое истинное «я». Но 
сейчас речь пойдет не о 
нем.

В одно из воскресений 
после репетиции литера
турно-художественного . те
атра студент 1373-й груп
пы Б. Привалихин
(ФилФ) вернулся в ВИН, 
вспомнив о забытых в 
аудитории перчатках. 
Было уже поздно, и вах
тер его не впустила. То
гда он влез в окно. А ко
гда была вызвана охрана, 
вел себя нагло, обругал 
вахтера — пожилую жен
щину...

И вот собрание группы. 
Он стоит . перед своими 
ііоиар'нщами, уверениыі^і 
в том, что ему, Борису 
Привалихину, отличнику 
и активному общественни
ку оправдаться будет не
трудно. Чистосердечно 
признает свою ошибку (?!) 
— «не нужно было лезть 
в окно» и «начинать ссо
ру потом». Вдруг радостно 
вспоминает (как аргу
мент, его оправдываю
щий), что он извинился 
перед ней еще до того, 
как поступила докладная. 
Сам он явно считал свой 
проступок случайностью.

Но группа неожиданно 
для него восприняла по- 
иному изйестие о проис
шедшем.

Т. Котова:
— Он просто человека 

в человеке не видит и до 
конца еще не понял, что 
сделал.

Е. Малых:
— Привалихин разде

лил мир на две части: в 
одной — он и ему подоб
ные, в другой — «серые 
лошадки».

И. Мямикеева:
— От него всего мож

но ожидать. И этот посту

пок не случайность.
Т. Килина:
— Он делал все, чтобы 

унизить и оскорбить дру
гого и тем самым утвер
дить свое «я».

М. Сыромятникова;
— Я сама слышала ею

слова: «Я поддерживаю
отношения с теми, кто 
мне нужен».

в эдакого «супермена». 
В университете понял — 
долго его «система» рабо
тать не будет (оказалось, 
умных и способных здесь 
немало). Но поведение 
свое не изменил. Просто не 
смог. Игра в «суперме
на» превратилась в его 
жизненную позицию. Он в 
одно крепко уверовал:

он, Привалихин. а группа
— лишь фон, оттеняющий 
такую «видную лич
ность». С ними-то разгово
ра не .было, а «молчание
— знак согласия». 

Привык Боря к этой
тиши и благодати, почув
ствовал себя на опреде
ленной высоте (ведь две 
сессии сданы на «отлич

И откуда ни возьмись, 
появляются сомнения, а 
не слишком ли строго по
дошли к Привалихину, 
поддержав высказанное в 
гневе предложение об ис
ключении его из комсомо
ла? А не лучше ли огра
ничиться строгим выгово
ром? Ведь он — все ік-е 
«активист» и т.д. и т.п.

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

НЕСЛУЧАЙНАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ,
или история о забытых перчатках

Слова товарищей пол
ны негодования. Как же 
он мог оскорбить женщи
ну, втрое старше его? От
куда такой цинизм у восі 
питанного в интеллигент
ной семье человека? И 
теперь ему приходится не 
столько оправдываться в 
проступке, сколько объ
яснять те взгляды, кото
рыми он руководствуетс.ч 
в жизни.

В школе Борис почув
ствовал, что способнее 
многих ребят в классе. 
Полагал, имеет право 
несколько презрительно 
относиться к тем, кто сла
бее учится, и еще — к 
тем, кто не из интелли
гентной семьи (у него-то 
папа — доцент как-ни
как!). Характеристика, 
данная классным руково
дителем для поступления 
в вуз, не заставила его 
задуматься, посмотреть на 
себя со cTojpoHbi («На
стойчив в достижении це
ли, особенно в случае 
совпадения общественных 
интересов с личны.мн. 
Несколько эгоистичен и 
самолюбив»). Нет, глав
ное в ней было — похва
лы: «хорошие организа
торские способности», 
«добросовестное отноше
ние к делу» и т.п.

Он сам признался на 
собрании, что часто воз
никало желание поиграть

нужно приложить все си
лы, чтобы добиться свое
го «места под солнцем».

Очень скоро Б. Прива
лихин становится студен
том, «добросовестно отно
сящимся к учебе», участ
вующим в общественной 
жизни факультета. Коро
че, на виду. И был он 
твердо уверен, что лидер
ство его общепризнанно. 
Поэтому очень удивился, 
когда узнал, какое мнение 
о нем сложилось в груп
пе. Те, кого он презирал, 
считал «серыми», поняли, 
чего добивается отличник 
Привалихин. Да и трудно 
было не заметить явно 
завышенную самооценку 
Бориса, откровенный ци
низм, высокомерие по 
отношению к товарищам. 
Эти качества он скрывать 
и не собирался;

Но, сознавая, что такое 
Привалихин, группа не за
била тревогу. Беспокои
лись преподаватели, кото
рые вели семинары, кура
тор группы. По их ини
циативе Б. Прнвалііхин 
был вызван в прошлом 
учебном году на заседа
ние кафедры. Но вызов 
этот, видно, не подейство
вал на него. Подумаешь, 
сделали замечание препо
даватели, зато в группе 
— все нормально, ■ отно
шения прежние: он — это

но» ) и уже смело мог 
прервать выступающего 
на семинаре товарища, 
презрительно хмыкнуть, 
если тот высказывается 
иначе, или просто отмах
нуться — дескать, что 
ты вообще-то понимаешь.

Но все-таки этот момент 
наступил. Теперь нужно 
отвечать за свое поведе
ние. Он почувствовал, 
что перед ним коллектив, 
который может и осудить, 
и наказать. И собрание 
стало, казалось бы, тем 
самым давно назревшим 
принципиальным разгово
ром.

Были попытки разо
браться во всем н найти 
ответ на вопрос: «Почему 
существуют такие люди». 
Были и выступление ку
ратора группы Т. Г. Пло- 
хотнюк, и слова декана 
факультета Н. Н. Киселе
ва о том, что такие соб
рания важны прежде всст 
го для самих студентов, 
для тех, кто наблюдает 
со стороны, не пытаясь 
вмешиваться.

Но вот ведь парадокс 
— чем дальше шло соб
рание, тем все неуверен
нее и неувереннее стано
вились высказывания. Ка
залось, что группа, кото
рая только что говорила 
от души, руководствуясь 
своими чувствами и пере
живаниями, «одумалась».

Тут же волна колеба
ний подхватила основную 
часть группы, и раздались 
голоса в защиту Прива- 
лихина.

Теперь Борис снова 
узнал свою группу. Ну 
вот, все стало на свои 
места. И по-прежнему 
уверенный. Боря Прива
лихин покровительственно 
вещает:

— Мне немножко не
приятно. Как это у вас 
все выскочило? Не ожи
дал я. Всегда у нас так' 
один упал, все подбежали 
и запинали.

Прямо так и сказа.'і. 
Слегка пороптав, прогло
тили и это. И дружно, 
кроме трех человек, кото
рые были за исключение, 
проголосовали за строгий 
выговор комсомольцу, чьи 
понятия в корне расхо
дятся с принципами ком
сомола.

И после всего этого на 
аттестации по ОШІ 
Привалихину ставят оцен
ку «отлично». А что? 
Формально — все верно: 
экзамены в прошлом го
ду сдал на пятерки, об
щественную работу вел. 
Что еще? И забыли, что 
весь год он оскорблял их 
высокомерием, неподоба
юще вел себя на комсо
мольских собраниях, за
были и о вызове на за

седание кафедры, и о его 
последнем безобразном 
поступке — обо всем, что 
говорили на собрании.

Правда, узнав, что этот 
факт известен «ЗСН», 
срочно переаттестовали 
Привалихина. Но «зачет» 
ему все же поставили.

Как часто мы судим о 
человеке лишь с внешней 
стороны, не видим, что 
современное мещанство 
научилось за благоприят
ной формой скрывать 
свое гнилое содержание! 
Как часто мы прощаем 
непрощаемые вещи, толь
ко чтобы сохранить свое 
благополучие, и не ведаем, 
что сами постепенно ска
тываемся на позиции ме
щан. Почему боимся сор
вать красивую оболочку с 
косности, царьеризма, 
пошлости!

И растет потихоньку на 
наших глазах сначала про
сто высокомерный чело,- 
век, потом крепкий праг
матик, а иногда и карье
рист.

Хорошо, если на его 
пути встретятся принци
пиальные люди, которые 
смогут сделать весомое 
замечание, смогут проти
востоять, бороться против 
чуждых нашему обществу 
моральных принципов. А 
если вот такие слабые, 
сомневрющиеся, которые 
против явного выражения 
цинизма, высокомерия, 
побоятся возмутиться (а, 
может быть, просто и не 
захотят, придерживаясь 
принципа «Моя хата с 
краю»)?...

И живут они каждый 
сам по себе. И живут 
вместе с ними такие же 
привалихины, только ме
нее откровенные, наподо
бие того, о котором мы 
упомянули в самом нача
ле статьи.

И все-таки хочется на
деяться, что серьезный, 
нужный разговор в группе 
не прошел даром, что 
каждый задумается над 
своей жизненной позицией 
человека, комсомольца, 
гражданина.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.



г
I

п е р в ы й  с н е г
Фотоэтюд В. Кулаковой. Г .

Патентно - информационный 
отде.т У'нивероитета отметил но
воселье. Две прекрасные про
сторные комнаты в зданиі-г на
учной библиотеки занимает он 
теперь.

Разработчики, научные сот
рудники имеют свободный до
ступ к патентной и HaynHO-Te-x- 
нической литературе.

В патентном фонде имеются 
советские бюллетени «Откры
тия, иэобіретения, промышлен
ные образцы, товарные 'знаки» 
с 1941 г.; объединенный выпуск 
бюллетеней «Изобретения за 
рубежом» с 1975 г.; имеется 
ісправочно-поисковый аппарат

В о'тделе можно получить 
консультации по вопросам по
иска на новизну, проведению 
патентных иоследоваиий, кото
рым на современном этапе раз
вития науки и техники прида
ется все возрастающее значение.

XXV съезд КПСС поставил 
перед разработчиками новой 
техники важнейшую задачу: 
«создаваемые машины, обору

дование, приборы и технологи
ческие процессы по своим тех
нико-экономическим показате
лям на единицу производи
тельности и другого полезного 
эффекта должны превосходить 
лучшие отечественные и миро
вые достижения».

Организация, ответственная 
за проведение патентных ис-слс- 
дований, представляет выше
стоящей организации одновре
менно с предложениями к про
екту плана НИР, ОКР и ПКР 
результаты патентных исследо
ваний по обоснованию новой 
тематики и проект плана про
ведения патентных исследова
ний на различных стадиях на
учных исследований и разрабо
ток.

Группа научно-технической 
информации отдела осуществля
ет регистрацию научно-іисследо- 
вательских и опытно-конструк- 
тораиих работ и представляет 
по ним отчет во Всесоюзный 
Научно-Технический Центр 
(ВНТИЦентр).

Кроме того, даются консуль
тации по правильному сформ.че- 
нию рукописей на депонирова
ние, составление отчетов на за
конченные НИР.

В отделе можно получи .̂ ь 
информацию о предстоящих 
конференциях, совещаниях, вы
ставках. Ведется подписка на 
«Сборник рефератов НИР и 
ОКР», в котором по.мйца.'отся 
рефераты выполненных НИР и 
ОКР или их самостоятельных 
этапов (стадий), докторских и 
кандидатских диссертаций, а 
также «Бюллетень регистрации 
НИР и ОКР», в котором публи
куется наименование тем, 
включенных в планы работ на
учно-исследовательских учреж
дений страны. В отделе можно 
заказать «опии отчетов, диссер
таций, статей, рефераты кото
рых опубликованы в «Бюллете
не...».

А. МАГДЕБУРГЕР, 
инженер патентно-информаци

онного отдела.

КПД еВОБОДНОГО в р е м е н и

ПРОБЛЕМЫ КЛУБНОЙ РАБОТЫ

...А ЛАБОРАТОРИИ НЕ БЫЛО И НЕТ!
«Никого, мне кажется, 

не смогут оставить равно
душным фотовыставки 
«Гелиоса». Это мастерст
во, это умение показать 
мир через фотографию».

«Наверное, это трудно 
— запоминать объекти
вом. Потому что это уже 
не только- для тебя — для 
всех...».

«...Каждая фотография 
здесь — встречи с чело
веком, его мироощущен'н- 
ем. Еще раз спасибо запа
ши щедрые души!» — та
кие записи появились в 
книге отзывов на фотозы- 
стапке, прошедшей в 
феврале этого года. Мы 
воспринимаем их как ши
рокое признание возыояг- 
ностей клуба среди сту
дентов и сотрудников 
университета. 'Учитывая 
это, хотелось бы поде
литься творческими п.іа- 
нами гелиооовцѳв на бу
дущее. Одним из главных 
достоинств клуба мы счи
таем возможность творче
ского общения. И основой 
такого общения являютец 
собрания клуба, когда он 
превращается в дискусси
онный, где можно узнать 
мнение товарищей о тво
ей работе и о новинках 
фотографической техники, 
увидеть работы друзей, 
познакомиться с обзором 
нового журнала, поспо
рить о течениях в фото
графии, узнать рецепт

нового проявителя.
А какое огромное бо

гатство дает возможность 
общения со студентами 
других факультетов! Что 
касается контактов с дру
гими фотоклубами, то о.чи 
установлены, и необходи
мо укреплять их, обмени
ваться экспозициями фо
тографий.

Основным направлеііье.м 
работы мы по-прежнему 
считаем создание хрони;:и 
жизни университета.

«Гелиосу» удалось ре
шить проблему становле
ния клуба к сентябрю 
1977 года. ‘ И вот тогда 
мы вплотную подошли к 
необходимости решения 
задачи воспитания новых 
членов, т.е. задачи созда
ния долгоживущего клу
ба. Решению ее должно 
было способствовать от
крытие на ФОПе отделе
ния «Фотография».

Это предложение нашло 
поддержку у обществен
ных организаций и дека
ната ФОПа.

К началу 1978 года мы 
уже имели заявление о 
передаче помещения в 
общежитии № 8 под фо
толабораторию, которое 
подписал проректор по 
АХЧ С, А. Хоч, и разра
ботанный курс лекций и 
практических занятий.

С другой стороны, вы
ставка по итогам фотокон
курса «Широка страна

моя родная» показала, 
что в университете много 
нтелающих заниматься 
фотографией и не меньше 
желающих помочь клубу. 
Как в последствии показа
ло анкетирование слуша
телей ФОПа, многие сту
денты считают умение фо
тографировать необходи
мым для работы по из
бранной профессии.

На первую лекцию в 
феврале 1978 года при
шло 200 человек. Занятия 
шли, а лабораторий не 
было, ряды фоповцев тая
ли. В клубной лаборато
рии, где едва вмещаются 
два рабочих места, занят 
тия проводить невозмож
но. По инициативе «Гс- 
лиоса» был подписан до
кумент. рассказывающий 
о сложившейся ситуации, 
с просьбой помочь полу
чить необходимое помеще
ние. С ним были озна
комлены партком, проф
ком, комитет ВЛКСМ и 
проректор по АХЧ.

В течение семестра мы 
выслушивали обещания 
зам. проректора по АХЧ 
П. Д, Костюченко, испраз- 
но передавая их слушате
лям отделения ФОІІа, ра
зыскивали два уже под
писанных заявления о пе
редаче помещения «Ге
лиосу», потерявшихся в 
длительном путешествии 
поинстанциЯ'М.

Учебный год закончился

у фоповцев устным заче
том и разочарованием у 
гелиосовцев — работа от
деления ФОПа, хоть и :че 
по нашей вине, была сор
вана.

Первого сентября члены 
совета клуба вновь пред 
принимают попытки полу
чить помещение. И вот 
еще одно заявление, под
писанное ректором уни
верситета. И опять неуда
ча: помещение, предназна
ченное для нас, с разре
шения П, Д. Костюченко, 
заселили. На прошлой не
деле состоялся разговор 
в парткоме, там намерены 
нас поддержать. И опять 
все упирается в нежела
ние помощника проректо
ра по АХЧ П. Д. Костю
ченко вплотную заняться 
решением этого вопроса. 
А решать его надо не
медленно, пока не ушли 
из университета ребята, 
составляющие, основное 
ядро куба, готовые по
мочь оборудовать лабора
торию для практических 
занятий.

И тогда каж,дый, кто 
умеет держать в руках 
фотоаппарат, сможет 
стать членом фотоклуба 
«Гелиос», принять уча
стие в его работе, необхо
димость и польза которой 
очевидны.

И. ПОЛОВЦЕВ,
А. ЧЕБОТАРЕВ, 

члены совета клуба.

СПОРТ
ВАШ
д р у г !

В нашем городе суще
ствует немало групп здо
ровья — почти при всех 
вузах, крупных заводах и 
учреждениях, не говоря 
уже о спортивных органи
зациях.

Успешно восьмой год 
работает группа здоровья 
при спорткорпусе универ
ситета. Занятия в ней

ведет старший преподава
тель кафедры физкульту
ры ТГУ Алла Георгиевна 
Шамшур.

Великий французский 
мыслитель Ж.-Ж. Руссо 
однажды сказал: «Ходьба, 
любое движение оживля
ют, одушевляют и побуж
дают мои мысли. Если я 
не двигаюсь, я почти не мо
гу мыслить. Необходимо, 
чтобы мое тело всегда на
ходилось в движении, 
только тогда мой ум до
стигает высоты, и я в со
стоянии мыслить».

Вполне солидарные с 
этим мнением, собираемся 
мы четыре раза в неде
лю на наши занятия. Мы

— это женщины и муж
чины от 20 до 70 лет 
научные работники, препо
даватели и служащие уни
верситета. Полчаса мы за
нимаемся лечебной гим
настикой и полчаса —
различными подвижными 
играми (бадминтон и др.). 
Все это—верное средство 
против старости, излиш
ней полноты, инфаркта.

И хотя некоторым из 
нас уже за 60, всем чле
нам группы спорт помога
ет трудиться, быть всегда 
в форме. Ему мы обяза 
Ны запасом энергии, бод
рости.

Если с годами пришла 
одышка, пошаливает серд
це, резко снизилась рабо

тоспособность — все по
правимо. Приходите в лю
бую группу здоровья. По
советовавшись с врачом, 
начинайте тренировку. 
Возьмите за правило хо
дить пешком на работу и 
с работы. Постарайтесь 
выбрать время (20 — 30 
минут) для прогулки пос
ле обеда и перед сном. 
Начать можно сегодня, 
завтра, в любой момент.

Физкультура, спортив
ные игры, лыжи, туристи
ческие походы... и вы по
чувствуете, что спорт — 
ваш друг.

С. ШИФРИС, 
ст. преп., член группы 

здоровья ТГУ.

КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

ЭСТАФЕТА, ЭСТАФЕТА!..
Если ’спросить любого, 

'кто интересуется лыжный 
спортом: «Какая гонка
Вам больше всего нравит
ся?», то большинство от
ветит не задумываясь: 
«Конечно же, эстафета!».

Да, эстафета заставляет 
волноваться всех: и участ
ников, и болельщиков. 
Эстафетная команда—это 
единый, слаженный кол
лектив. Вот готовится к 
старту первой этап, а та
кое впечатление, что го
товятся бежать все, кто 
помогает в смазке лыж, 
кто уікатывает стаіртовуіо 
лыжню... И все дружесі.'н 
поддерживают своего
«стартера». Ведь от его 
выступления во многом за
висит успех всей команды.

В прошедшее воскре
сенье эстафетные страсти 
кипели в районе большо
го трамплина, на Степа- 
Аовке. Здесь проводил от
крытие лыжного сезона 
томский совет СДСО «Бу
ревестник». Старт приня
ли лучшие лыжники фа
культетов всех вузов го
рода. Интересными и тя
желыми получились эти 
соревнования. Резкое по
тепление заставило и тре
неров, и спортсменов по
ломать голову над смаз
кой лыж. В воздухе бук
вально витала фраза: 
«Чем смазать»?

Но вот секундомеры 
пущены и жен’окие коман
ды начали борьбу. Сразу 
же стало видно, кто как 
намазал лыжи: у одних 
участниц они проскаль
зывали, у других—бук
вально липли к лыжие. 
Но боролись все до конца. 
Все призовые места в

женской эстафете заня.лн 
представительницы фа
культетов ТПИ. Лучшей 
у униівеірситетских лыжниц 
была .команда ФПМК— 
IV место. У лыжниц ГГФ 
девятое место.

И снова взмах флажка 
и «стартеры» тридцати 
трех мужских ко.манд рва
нулись к победе. Здесь 
все отдавали предпочте
ние командам факультета 
физкультуры ТГПИ. Но 
наши физико-техники 
вполне могли вмешаться в 
спор за призовые места, 
ведь в прошлом году они 
были вторыми.

Так и получилось: уже 
на первом подъеме впе
ред выходит студент ФТФ 
А. Ищенко и начинает 
убегать от основного ка
равана лыжников. На фи
нише он был первым. 
Есть 30 сек. отыгранного 
времени! А В. Пархомен
ко и В. Пудовкин отлично 
развили уіерех своего 
товарища. В итоге первое 
место с разрывом в 2 мин. 
13 сек.

Второе и третье места 
у факультета физкульту
ры ТГПИ, а четвертое у 
радиофизиков универси
тета.

Еще одна наша коман
да вошла в число десяти 
лучших—-это лыжники 
БПФ, занявшие восьмое 
место.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

Вниманию членов факультетских штабов «КП».

24 ноября в комитете ВЛКСМ состоится «Учеба 
комсомольского прожектора». Начало в 20 ч. 15 мин.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК, 
УНИВЕРСИТЕТ,

III у ч е б н ы й  к о р п у с ,
КОМНАТА № 1, 

РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 
9-26-24.

г. Томск, типография издательства «Красное знаі
К307828 Заказ № 3498


