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25 МАРТА” 
на выборы І 

в Верховный 
Совет РСФСР! I
ЕДИНОДУШНО 

ПРОГОЛОСУЕМ 
ЗА НАШЕГО 
КАНДИДАТА 

ЛЕОНИДА
НИКОЛАЕВИЧА

ЕФРЕМОВА!
ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В ЧИСЛЕ АКТИВНЫХ 
ПРОПАГАНДИСТОВ

Среди кафедр универ
ситета, проводящих

большую лекционно-про
пагандистскую работу в 
городе и области, — ка
федра новой и новейшей 
истории одна из актив
нейших.

С начала года лектора
ми этой кафедры прочи
тано уже 120 лекций 
(вместо 105 запланиро
ванных на семестр).

Самые напряженные 
социалистические обяза
тельства приняты доцен
тами Н. С. Черкасовым и 
С. В. Вольфсоном — по 
30 лекций. Но уже сейчас 
эти цифры значительно 
перевыполнены. Н. С. 
Черкасов прочитал 45, а 
С. В. Вольфсон — 41 лек
цию.

Этих преподавателей 
слушают рабочие заво
дов, учащиеся технику
мов, студенты вузов, по
сетители обллектория. 
Многочисленные аудито
рии собирают их лекции 
и в районах области, в

вахтенных поселках неф
тяников.

Выступления Николая 
Сергеевича и Савелия 
Владимировича пользу
ются большой популяр
ностью потому, что все
гда высококвалифициро
ванно подготовлены, свя
заны с важнейшими со
бытиями дня, лекторы 
рассказывают об итогах 
трех лет 10-й цятилет- 
ки, советско-американ
ских отношениях, агрес
сивной внешней полити
ке Пекина, международ
ных отношениях на 
Ближнем Востоке.

Большую методиче
скую работу ведёт среди 
лекторов города зав. ка
федрой профессор С. С. 
Григорцевич. Он высту
пает перед пропаганди
стами области, в вечер
ней! университете марк
сизма-ленинизма при 
Томском обкоме КПСС и 
его филиалах в Колпа- 
шеве и Асине.

Н. СЧАСТНАЯ.

Совсем скоро пятикур-і 
сники химического фа.> 
культета станут молоды
ми специалистами. И ос
танутся позади воспоми
нания о любимых (препо
давателях и их лекциях, 
о бессонных сессионных 
ночах, о первой отметке в 
зачетке и о самом послед
нем и ответственном эк
замене — защите дипло
ма. А впереди заводы и 
стройки Западной Сиби
ри, научно-производст
венные объединения и 
лаборатории НИИ.

НА СНИМКЕ: идет рас
пределение. В. Семенчук 
(856 гр.) ставит свою под
пись в плане распределе
ния молодых специали
стов ТГУ.

ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!

Должна быть кровная заинтересованность
с  ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА УНИВЕРСИТЕТА

Пока нет еще в коридорах 
учебных корпусов сообщений 
о том, сколько дней осталось 
до сессии, но ежедневно идет 
тот кропотливый процесс усво
ения знаний, который в конеч
ном итоге и скажется на ре
зультатах сессии. О том, как 
же контролировать его, на
правлять, какое участие в нем 
должен принимать профсоюз
ный актив группы, и шла речь 
в аудитории, где собрались 
представители профсоюзных 
бюро факультетов, ответствен
ные за учебные сектора и 
профорги групп.

Учеба для студента — это его 
труд, поэтому организация 
учебного процесса — дело не 
только ректората, деканатов, но 
и студенческого профсоюза. В 
своем выступлении В. Шакун, 
член профкома, приводил ин
тересные данные. Оказывает
ся, согласно отчетам, работу 
эту ведут треугольники групп, 
или так называемые учебные 
сектора, за посещаемостью 
следят старосты. Провинившие
ся заслушиваются треугольни
ком группы. Взыскания обычно 
объявляются как выговор, в 
особо серьезных случаях выно
сится решение ходатайствовать 
о снятии со стипендии. Отдель
но вопросы учебы на гр>щпо- 
вом собрании профгрупорг не 
ставит. Работа в сессию сво
дится практически к нулю. 
Лишь в 475-й группе ММФ об
суждается состояние успевае
мости после каждого экзаме
на.

До 80 проц, профгрупоргов 
не участвуют в назначении на 
стипендию, оставив эту функ
цию целиком в ведении дека
ната. Не выполняют они и та

ких своих обязанностей, как 
контроль за обеспечением нор
мальных условий для занятий.

Профсоюзные бюро факуль
тетов также недостаточно кон
тролируют деятельность проф
оргов по организации учебного 
процесса. Даже имеющийся 
опыт такой работы никак не 
обобщается и не распространя
ется. Помощь старшекурсников 
младшим курсам осуществля
ется только на БПФ. Никаких 
общественных мер порицания, 
кроме выговора и снятия со 
стипендии, не применяется.

О положительном опыте ра
боты рассказала профорг луч
шей на ФПМК группы 11-62 
И. Казимирова.

Вся работа сосредоточена в 
р^ках учебной комиссии. В 
нее входят хорошо успеваю
щие. На учебном собрании ат
тестуется каждый студент 
группы. По мере надобности со
бирают 1—2 раза в месяц ле
тучки. На них речь идет о 
должниках. Комиссия же ве
дет учет посещаемости и тот, 
кто набирает 10 пропусков, ли
шается балла по ОПП за несо
блюдение трудовой дисципли
ны. До экстренных мер дело не 
доходило, со стипендии не сни
мали никого. Третью сессию 
группа сдает без завалов. Год от 
года растет качественная успе
ваемость, в зимнюю сессию 
она достигла 58 проц.

По итогам каждого месяца 
лучшему по успеваемости вру
чается мандат победителя соц
соревнования.

О том, какую работу прово
дит профсоюзное бюро ФПМК 
рассказала В. Веломытцева.

В вузе действенным средст
вом борьбы за качество знаний

является соревнование. Прохо
дит оно в рамках конкурса на 
лучшую группу, но на каждом 
факультете существует своя 
особая система подведения ито
гов. На ММФ, например, вве
дены коэффициенты, баллы. 
Методика подведения итогов 
осталаась такой, как и была 
еще в 60-е годы. Между луч
шими группами разных фа
культетов имеется существен
ный разрыв. На ИФ, например, 
процент качественной успевае
мости равен 70, а на РФФ—30.

Основным принципом пред
ложенной В. Постолом новой 
методики соревнования (кста
ти, она разработана сотрудни
ками социологической лабора
тории ТГУ) является принцип 
соревнования групп с одина
ковыми силами. На общем ус
пехе группы сказывается ре
зультат работы каждого сту
дента. И коллектив, и каждый 
его член должны сами исполь
зовать свои внутренние ре
зервы.

Проректор по учебе А. Н. 
Кудинов еще раз подчеркнул, 
как велика и многогранна 
роль профсоюзов в вузе. Под 
их контролем назначение и 
снятие со стипендии, жилищ
ные условия, санаторно-ку
рортное лечение. Но на деле 
права эти используются не
умело и неэффективно. Необхо
димо в (первую очередь не
формально организовать сорев
нование, взять под особый кон
троль самостоятельную работу 
студентов, особое внимание об
ратить на организацию быта 
студентов.

Е. КОНОВАЛОВА, 
наш корр.
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А ЧТО ПОСЕЕШЬ В СЕМЕСТРЕ — ПОЖНЕШЬ В СЕССИЮ (1-я и 3-я стр.).

,4 ДЕПУТАТ НАЗЫВАЕТ ПРОБЛЕМУ: ТОМСКУ НУЖЕН ДВОРЕЦ СТУДЕН
ТОВ (стр. 2-я).

А  ОН в ы л  ПАТРИОТОМ СИБИРИ (стр. 3-я).

А  ТСО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ УНИВЕРСИТЕТА (стр. 3-я).

ВНИМАНИЮ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА!
22 марта 1979 года в 20.15 час. в конференц-зале 

(главного корпуса) состоится собрание комсомоль
ского актива университета.

На повестке дня — очередные задачи комсомоль
ской организации ТГУ.

Приглашаются члены бюро ВЛКСМ факультетов, 
комсорги студенческих групп.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
_ "ѴТ*’ -f-' .  ̂ -гч тг -  w

ZZ марта 1979 года.

Беспредельно преданный математике

П. П. Куфарев в последние годы жизни.
Фото П. Кондратьева.

18 марта исполнилось 
70 лет со дня рождения 
основателя й многолетне
го руководителя Томской 
школы комплексного ана
лиза, заслуженного дея
теля науки РСФСР, док
тора физико-математи
ческих наук профессора 
Павла Парфеньевича Ку- 
фарева.

16 марта в университе
те состоялись научные 
чтения, посвященные па
мяти видного ученого.

В зале портрет П. П. 
Куфарева, окруженный 
живыми цветами. За сто
лом президиума те, кто 
проработал много лет с 
Павлом Парфеньевичем: 
профессор 3. И. Кле
ментьев, доцент Е. Д. То-

милов, профессор доктор 
Р. Н. Щербаков, ученики 
П. П. Куфарева — доцент 
ТГУ в . в . Черников и 
ректор Тюменского уни
верситета, профессор док
тор И. Л. Александров, 
представители обществен
ности.

Тепло, взволнованно 
поделились своими мыс- 
.чями о Павле Парфенье- 
виче 3._ И. Клементь
ев, Е. Д. Томилов и Р. Н. 
Щербаков. В их воспоми
наниях перед собравши
мися предстал Ученый, 
Воспитатель и Человек, 
чуткий и отзывчивый, 
беспредельно преданный 
математике и Сибири.

За время научной дея
тельности Павел Пар-

феньевич опубликовал 47 
статей, из них 11 совме
стно со своими ученика
ми. Выступивший на 
собрании ученик П. П. 
Куфарева доцент ММФ 
В. А. Штанько отметил, 
что Павел Парфеньевич 
был соавтором, вклады
вавшим львиную долю 
труда и идей в написан
ную работу. Его статьи, 
имя в научном мире име- 
.ли большой авторитет. 
Ученого П. П. Куфарева 
ценили не только у нас в 
стране, но и за рубежом.

Под руководством Пав
ла Парфеньевича 33 ас
пиранта и соискателя 
стали кандидатами физи
ко-математических наук, 
причем трое из них впо

следствии стали доктора
ми физико-математиче
ских наук.

Родина высоко оцени
ла труд профессора П. П. 
Куфарева, наградив его 
двумя орденами Трудово
го Красного Знамени, ме
далью «За доблестный 
труд в Великой Отечест
венной войне 1941—1945 
гг.», он был удостоен зва
ния заслуженного деяте
ля науки РСФСР.

17 марта состоялся на
учный семинар по тео
рии функций комплекс
ного переменного.

Куфаревские чтения ре
шено проводить ежегод
но.

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

МНОГОЕ ПРОИСТЕКАЛО ИЗ 
ЦЕЛЬНОСТИ ЕГО Н А Т Ж І...
...Павел Парфеньевич 

полагал (и я считаю это 
верным), что свободное, 
естественное и правиль
ное развитие личности 
всегда приводит к хоро
шим результатам. Поэто
му он очень бережног де
ликатно относился к каж
дому человеку.

После войны, забыв 
почти все из того, чему я 
учился в университете, я 
случайно заехал в Томск. 
Встретился с Евстолией 
Николаевной Аравийской 
на лестнице в универси
тете, и она (большое ей 
спасибо за то!) сказала: 
«Сходите к Павлу Пар- 
феньевичу. Ему нужен 
аспирант. Может, он вас 
возьмет». Павел Парфень
евич мне сказал: «Пло
хо помню вас что-то. 
Ладно, поспрашиваю про 
вас у людей. Найдите ме
ня еще раз». Так я по'пал 
к нему в аспирантуру.

Когда пришла мне по
ра подавать первые свои 
научные опусы руководи
телю, я подал. Оказалось..., 
я не понимал тогда, что 
такое равномерная схо
димость последовательно
сти отображений. В по
добной ситуации я и се
годня, наверное, расче-

хвостил бы своего аспи
ранта, не жалея своего 
языка и его самолюбия. 
Может быть, я сегодня 
был бы прав, ибо сей ас
пирант пришел ко мне 
не с войны, а непосредст
венно после спокойного 
обучения в университете. 
Боюсь только, что я и то
гда, на месте Пав,па Пар
феньевича дал бы перцу 
аспиранту, придержи
ваясь банальной, но вер
ной морали: «Не лезь в 
науку, не освоив ее аз
буки и грамматики».

Так-то оно так, но есть 
кроме самолюбия и еще 
более тонкие человече
ские качества. Мы ими 
часто пренебрегаем во 
имя прописных истин. 
Правы ли мы тогда? Что
бы в этом разобраться и 
следует внимательно 
всматриваться в людей, 
которые очень часто не 
следовали за прописными 
истинами и поступали 
«нестандартно». Таким 
человеком и был Павел 
Парфеньевич. Тем он и 
удивителен.

Мне же тогда Павел 
Парфеньевич почти что 
молча расставил вопро
сы там, где были мои 
ляпсусы и никакой мора

ли читать не стал. И 
только через 10—12 лет 
после того (когда я под
готовил, или может быть 
уже защитил докторскую 
диссертацию) Павел Пар
феньевич мне сказал: 
«Вот ведь какое дело, а 
тогда, когда вы грешили 
против равномерной схо
димости, я думал, что у 
вас ничего не выйдет». 
И как знать, что вышло 
бы из меня, если бы то
гда Павел Парфеньевич 
на меня обрушился. Мне 
было уже 27—28 лет и са- 
мо.любия мне было не за
нимать...

Павлу Парфеньевичу 
пришлось пережить все 
замысловатые пути-іпере- 
путьи развития высшего 
образования в нашей 
стране, участвовал он и 
в отсидках преподавате
лями «положенного» вре
мени на кафедрах, раз
ные самоподготовки и 
прочее. Я знаю, он всегда 
это трудно переживал. 
Переживал потому, что 
справедливо считал: вся
кие бюрократические вы
крутасы всегда оборачи
ваются штампами. А они, 
как известно, не развива
ют личность...

...Лекции Павла Пар
феньевича были без
упречны по содержанию, 
но суховаты по форме. И 
проистекало это опять- 
таки из цельности его на
туры. Он полагал, может 
быть инстинктивно, не 
думая особенно про то.

что математический мир 
сам ,по себе прекрасен и 
увлечет любого заинтере
сованного человека... 
Поэтому его лекции были 
не для первокурсников 
(впрочем, им он лекций 
не читал), а для людей, 
уже вошедших в матема
тику. Он был Мастером 
самых тонких математи
ческих работ и умел об
тачивать умы людей, 
предрасположенных к то
му же.

Про Павла Парфенье
вича всегда говорят: «Он 
был патриотом Сибири». 
Это совершенно верно. 
Павел Парфеньевич был 
очень талантливым ма
тематиком, его научные 
достижения велики и все
мирно известны. Но рабо
тал он в провинции, ра
ботал на благо образова
ния в Сибири; честь ему 
и хвала за это!...

...Каждый человек по- 
своему борется за свое 
бессмертие. В этом отно
шении Павел Парфенье
вич сделал все, что че
ловеку положено и до
ступно. После него оста
лись хорошие дети, его 
математические идеи 

продолжают жить и ус
пешно развиваться, образ 
его жив в памяти его 
семьи, учеников и коллег 
и продолжает работать 
на Истину и Добро. Ка
кая судьба может быть 
лучшей?..

Г. СУВОРОВ, 
чл.-корр. АН УССР. 

1979 г. г. Донецк.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

о н  ПРОКЛАДЫВАЛ 
ПЕРВЫЕ ТРОПИНКИ...

...Основные матема
тические работы П. П. 
Куфарева относятся к 
экстремальным за
дачам теории функ
ций комплексного пе
ременного, в решение 
проблем которой он 
внес существенный 
вклад. Значимость 
этой части научной 
деятельности его со
стоит не только в по
лученных им резуль
татах, важных сами 
по себе. В этих рабо
тах Павел Парфенье
вич создал новые ме
тоды исследования или 
существенно усовер
шенствовал существо
вавшие.

Своими работами он 
прокладывал первые 
тропинки, брал на се
бя все трудности пер
вооткрывателя, зажи
гая те маяки, которые 
освещали направления 
дальнейших исследо
ваний. И не случайно 
работы его являются 
одними из наиболее 
часто цитируемых в 
научных статьях и мо
нографиях, а зажжен
ные им маяки светят 
и сегодня. Более того,

значимость многих ра- в 
бот его, созданных им в 
методов по-настояще- в 
му осознаются в по- в 
следнее время. 2И

Эти же черты свой- s  
ственны творчеству в 
Павла Парфеньевича Е 
в прикладных обла- в 
стях математики. в

Каждая его при- s  
кладная работа не S 
только давала реше- Е 
ние той или иной за- Е 
дачи теории упругости Е 
или гидромеханики. Е 
Важнейшей частью Е 
такой работы, как Е 
правило, являлся но- S 
вый метод, решение в 
же конкретной зада- в 
чи иллюстрировало Е 
этот метод, показыва- в 
ло его в действии... в

3. КЛЕМЕНТЬЕВ, ,Е
профессор. Е

Уж столько раз твер
дили студенческому миру 
о пагубности пропусков 
занятий, что, обращая 
вновь и вновь к прогуль
щику всю используемую 
при этом аргументацию, 
рискуещь уподобиться 
известному повару. Тому 
самому, который не ме
нее известного Ваську 
воспитывал исключитель
но методами словесного 
убеждения.

Поэтому автор и не бу
дет повторять аргумен
тацию и предпримет 
исследования прогульщи
ка как психологическое 
явление и попытается 
дать краткую типоло
гию. Как принято писать 
в научных публикациях, 
автор при этом не пре-- 
тендует на..., но надеет
ся, что...

Прогульщик принци
пиальный, естественно, 
пропускает занятия из 
принципа. Он убежден, 
что лучше разберется 
сам. Свое неумение слу
шать и конспектировать 
не побуждает его на

ОПЫТ типологии ПРОГУЛЪ
учиться этому. Свои не
достатки он относит за 
счет индивидуальных 
особенностей лектора или 
за счет системы препо
давания. ■

В одних случаях им 
движет стремление крат
чайшим путем проник
нуть в суть вещей. В 
дрзггих — жгучее жела
ние прослыть вундеркин
дом, которому вареники 
сами в рот летят. Трудно 
разобраться, у кого что 
преобладает. Нередко 
первое стремление имеет 
место, но несомненным 
образом подчинено вто
рому желанию.

Такой прогульщик от
нюдь не рискует быть от
численным и пропускает 
занятия выборочно. Посе
щая лекции через раз, 
слушает их, не ведя кон
спекта. Не понимает и 
утверждается в своем 
убеждении о бесполезно

сти лекций. Дома или в 
библиотеке обкладывает
ся учебниками, быстро 
путается в разных обо
значениях, обращается к 
чужим конспектам с чу
жими описками. Запуты
вается окончательно, но 
винит в этом кого угод
но, кроме себя. Тихо пре
зирает своих дисципли
нированных товарищей и 
считает их более высокие 
оценки проявлением все
общей несправедливости. 
Нередко расстраивает та
ким образом свою нерв
ную систему и уходит 
в академический отпуск.

Прогульщик совестли
вый, напротив, вечно 
пребывает в недовольстве 
самим собой. Каждый 
вечер решает с завтраш
него утра начать жить 
по-новому, и каждое ут
ро в последний раз про
сыпает. Подобен куриль

щику, бросающему ку
рить. Кается искренне и 
откровенно. Преподава
телям и деканату его 
жалко: мучается ведь
человек.

Со временем он при
учается этим пользо
ваться. Кается картинно 
и артистично, но, по- 
прежнему, так же ис
кренне. В таком 'прогуль
щике нередко погибает 
незаурядный сцениче
ский талант.

Прогульщик жизнера
достный, в противопо
ложность первым двум 
типам, всегда весел. Не 
унывает ни при каких 
обстоятельствах. «Пропу
стил лекцию? Но это же 
пустяк. Наверстаю», «Не 
сдал зачет? Мелочь! Ус
пею сдать».

Коммуникабелен, под
вижен и улыбчив. Улы
бается в аудитории, на 
комсомольском собрании, 
на заседании учебной ко

миссии и в деканате. В 
общем, очень милый 
мальчик (тип этот пре
имущественно мужской). 
Недоумевает от души, как 
можно всему этому при
давать столько значения. 
Недоумевает и видя себя 
в списке представленных 
к отчислению.

Прогульщик угрюмый
пропускает занятия не 
из принццйа, не из сла
боволия, не из легкомыс
лия. Пропускает, и все 
тут, и хоть кол на голове 
теши. Пропуская лек
ции, не обкладывается 
книгами, не копается в 
себе, не пользуется радо
стями жизни. Пропуска
ет, и все тут.

Но старательно избега
ет ситуаций, которые 
могли бы привести к от
числению. У такого вер
ный расчет: как-нибудь,
на «троечках» дойти до 
получения диплома, не

тратясь физически и ум
ственно. Иногда это уда
ется.

Автор использует огра
ниченный опыт наблюде
ний над прогульщиками 
физического факультета. 
Возможно, другие фа
культеты могут обогатить 
перечень типов, но хоте
лось бы надеяться, что 
там отсутствуют и пере
численные.

Сознавая неэффектив
ность критики без кон
кретных фактов, автор 
все же не решается при
числить живых людей к 
тому или иному типу.

Предлагает разобрать
ся в этом самим прогуль
щикам и их товарищам. 
А конкретные факты — 
это конкретные фамилии: 
О. Морина, Л, Чернякова 
(582 гр.), А. Квасов (583 
гр.), А. Головко (572 гр.), 
Л. Донцова, Л. Рябочин- 
ская (561 гр.), А. Широ
ков, К. Лазарев, С. Волк 
(562 гр.) и др.

Ю. ПАСКАЛЬ, 
доцент.
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ЕСЛИ ВЗГЛЯНУТЬ п о - х о з я и с к и
ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
Статья группы депута- ^

тов в газету «Известия» -------------------------------------------
«Мы хозяева страны — 
нам работать по-хозяй
ски!» поднимает ряд важ
ных вопросов, касаюп^их- 
ся и жизни вузов.

Прежде всего в ней 
правильно говорится о 
том, что нам есть чем 
гордиться, наши достиже
ния известны миру, имея 
в виду успехи в произ
водственной деятельно
сти, в экономике страны.
Определенный вклад в 
обеспечение этих успехов 
вносят и вузы г. Томска, 
в том числе университет.

За годы Советской вла
сти вузы Томска подгото
вили для страны около 
150 тыс. специалистов, 
свыше 6 тыс. кандидатов; 
и более бОО докторов наук.

Общий объем научно- 
исследовательских работ 
составляет в вузах 45 
млн. руб. ежегодно, а эф
фект от применения на
учных исследований в на̂  ̂
родном хозяйстве пре
вышает 70 млн. руб.

Вместе с тем, авторы 
статьи в газету «Изве
стия» совершенно спра
ведливо отмечают, что не 
в характере советских 
людей останавливаться

ПРОДОЛЖАЕМ ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ИЗВЕСТИЯ»

на достигнутом, что до
стигнутые успехи не 
должны мешать видеть 
недостатки и использо
вать имеющиеся резервы.

Взять Ь примеру куль
турно-бытовое обслужи
вание студентов. Здесь от 
це.лого ряда, казалось бы, 
незначительных мелочей, 
зависит самочувствие, 
здоровье, а, значит, и ус
пешная учеба студентов. 
Студенты города имеют 
хорошие, благоустроен
ные общежития, среди 
них и общежитие универ
ситета № 8. В этом обще
житии еще не все реше
но в плане улучшения 
культурно-бытовых усло
вий.

В декабре минувшего 
года на заседании студсо- 
вета было отмечено, что 
студенты нуждаются в 
столовой, которая преж
де была в общежитии, 
что им нужно улучшить 
вентиляцию в душевых, 
заменить громоздкие тя
желые двери при входе.

улучшить доставку про
дуктов в буфет, приобре
сти магнитофон и пр.

В настоящее время 
благодаря деятельности 
АХЧ университета часть 
этих недостатков устра
нена (улучшена венти
ляция, предоставлен тран
спорт для доставки про
дуктов в буфет и др.). Но 
не решено главное — не 
открыта столовая, недо
статочно тепло на 7-м 
Этаже. Решение упирает
ся ‘в реконструкцию цо
кольного этажа общежи
тия, которая, по расче
там АХЧ, будет закончена 
к маю. Студенты обще
жития вправе рассчиты
вать на более быстрое 
завершение ремонта.

Но и сами студенты не 
должны оставаться в сто
роне от благоустройства 
своего быта. Так, занести 
гравий в помещение для 
ремонта — вполне по
сильная задача для сту
дентов общежития, где 
проживает много юно

шей, тем более, что это в 
несколько раз сократило 
бы сроки ремонтных ра
бот. Использовать уже 
имеющиеся материалы 
для оформления холла и 
этажей, наладив при 
этом необходимый кон
такт студсовета и проф
кома,—тоже задача не 
из самых трудных. При
обрести магнитофон при 
наличии необходимых до
кументов — тоже реаль
ное дело.

Далее, в статье депута
тов в «Известия» идет 
речь о том, что необхо
димо быть озабоченным 
делами не только своего 
участка работы, но и ши
ре. Применительно к ву
зам это касается, в част
ности, следующего. В на
шем городе давно назрел 
вопрос о создании едино
го молодежного центра 
для проведения полити
ческой, воспитательной, 
культурной работы. О 
таком Доме культуры 
студентов города мечтало

не одно поколение сту
дентов Томска. В настоя
щее время этот вопрос 
имеет более глубокую 
основу.

Прежде всего томское 
студенчество заслужило 
такое учреждение -своей 
учебой, активным уча
стием в третьем трудовом 
семестре, и строительных 
отрядах, своими успеха
ми в научно-исследова
тельской работе и худо
жественной самодеятель
ности, польззчощимися 
признанием далеко за 
пределами города.

Наличие культурного 
студенческого центра по
зволило бы более эффек
тивно вести не только 
культурную, но и воспи
тательную работу среди 
студентов, координируя 
для этого усилия всех 
вузов Томска.

Было бы неправиль
ным в связи с этим игно
рировать и особенности 
современной молодежи, 
далеко ушедшей по уров

ню своего духовного и 
материального развития 
от своих предшественни
ков. Наконец, пожелания 
студентов имеют перед 
собой образцы подобных 
учреждений в других го
родах страны.

Наличие архитектурно
го факультета в инже
нерно-строительном ин

ституте, многочисленные 
студенческие отряды, го
товность вузов взять на 
себя частичное финанси
рование строительства 
плюс самоотверженность 
и энтузиазм студентов 
при осуществлении их 
давнишней мечты позво
ляют поставить этот воп
рос на более конкретную 
почву.

Внести свой вклад в 
»іоложительное решение 
этого вопроса в ближай
шем будущем может и 
постоянная комиссия ву
зов и техникумов Том
ского городского Совета 
народных депутатов, воз
главляемая таким видным 
ученым и опытным орга
низатором, как профессор 
М. П. Кортусов.
К. МОГИЛЬНИЦКАЯ, 

депутат Томского город
ского Совета народных 

депутатов.

Почему ТСО не стали помощником
Одним из разделов ме

тодики преподавания в 
высшей школе является 
использование техниче
ских средств обучения 
(ТСО). Учебная часть 
университета проявляет 
повышенный интерес к 
использованию всевоз
можных технических
средств в учебном про
цессе. Необходимо отме
тить большую работу, 
проделанную в этом (пла
не проректором по учеб
ной работе А. Н. Кудино
вым.

Для оснащения ауди
торий проекционной и 
демонстрационной техни
кой в университете за
трачено около 100000 
рублей. Закуплены теле
визоры, видеомагнитофо- 

Щ ны, киноустановки, все
возможные проекторы, 
оборудованы специализи
рованные кабинеты.

Возникает вопрос, а 
эффективно ли исполь
зуется все то оборудова
ние, за которое так ра
товали многие факуль
теты?

Первыми применили 
технические средства 
преподаватели ФФ для 
демонстрации опытов. 
Была создана лаборато
рия учебного телевиде
ния (под руководством 
А. П. Михайличенко), ко
торая обеспечивала тран
сляцию телезаписи в 
332-й, 428-й аудиториях. 
Новшество пришлось по 
душе и преподавателям, 
и студентам. К сожале
нию, деятельность лабо- 

^  ратории ограничилась 
рамками ФФ, других фа
культетов она не косну
лась.

Учебное телевидение 
нашло свое применение 
на ХФ, БПФ, ГГФ. Спе

циально для этих фа
культетов были оборудо
ваны 144, 210 и 119-я ау
дитории. Но преподава
телям этих факультетов 
хватило энтузиазма толь
ко на начальный период. 
Сейчас телевизоры в этих 
аудиториях используются 
от случая к случаю, а то 
и вовсе бездействуют. 
Как показала проверка, 
учебное телевидение ис
пользуется регулярно 
только на ФФ.

Эффективно использу
ются технические сред
ства на ЮФ. Стали обыч
ным явлением для наших 
студентов занятия в лин
гафонных кабинетах ка
федры иностранных язы
ков и кафедры русского 
я.зыка, где применение 
ТСО помогает в обучении 
студентов.

Долго добивались гума
нитарные факультеты 
оборудования 11-й и 17-й 
аудиторий в Ш учебном 
Kopjnyce. Но в настоящее 
время оборудование не 
используется, хотя име
ющиеся там средства 
обучения могли бы ока
зать преподавателям 
ФилФ, ЭФ, ИФ большую 
помощь в проведении за
нятий.

Несколько лет назад в 
адрес группы ТСО со сто
роны факультетов было 
много претензий. То нет 
нужных кинофильмов, 
то нет возможности из
готовить слайды и диа
позитивы. В настоящее 
время эта группа значи
тельно окрепла. Практи
чески она может полно
стью удовлетворить по
требности любого фа
культета.

Вся беда в том, что ме
тодические советы на фа
культетах оставили в сто

роне вопрос использова
ния ТСО.

Это можно в какой-то 
мере оправдать привер
женностью к традицион
ным испытанным долги
ми годами методам пре
подавания. Но нельзя за
бывать, что показ фраг
ментов кинофильмов или 
слайдов, демонстрация 
сложного графика или 
картинки из редкой Кни
ги сделали бы- лекцию 
намного интереснее.

Учебная часть мало 
внимания уделяет пропа
ганде ТСО и контролю 
за их использованием. 
Настало время провести 
практическую конферен
цию, на которой бы пре
подаватели, использую
щие ТСО, поделились сво
им опытом, (предостерег
ли начинающих от тех 
или иных ошибок в ме
тодике преподавания. А 
такой опыт есть у А. Г. 
Жеравиной (ИФ), В. А. 
Перкальскиса (ФФ), Б. А, 
Белевского (КОН), С. И. 
Цитленок и Н. А. Залоз- 
ного (БПФ), Большой 
опыт накоплен на кафед
ре истории партии, где 
разработаны методики, в 
индивидуальные планы 
внесены вопросы исполь
зования ТСО. Преподава
тели кафедры собствен
ными силами изготовили 
слайды.

Приказом ректора фа
культетам предписыва
лось обучить преподава
телей работе с техниче
скими средствами. Для 
этой цели в университете 
есть учебный кабинет. 
К солсалению, обучение в 
нем прошли всего не
сколько че.човек.

Вопросы внедрения 
ТСО в учебный процесс 
неоднократно ставились

на методическом совете 
университета, но все ре
комендации остаются на 
факультетах без внима
ния. Требует решения 
вопрос о закреплении 
оборудованных аудито
рий за факультетами с 
целью эффективного ис
пользования т е р  с тем, 
чтобы оборудование не 
превращалось в музей
ные экспонаты.

На многих факультетах 
еще только начинается 
внедрение ТСО в процесс 
обучения. Так, например, 
методический совет ФТФ 
рассмотрел программу 
совершенствования мето
дики преподавания тех
нических дисциплин. 
Первые шаги делают пре
подаватели Л. Н. Ревягин 
и Н, И. Лужанская при
меняя кадоскопы «По
лилюкс». Планируется ис
пользование видеомагни
тофонов для демонстра
ции современных экспе
риментальных методов и 
оборудования в лаборато
риях НИИ ПММ. По до
стоинству оценили эти 
новшества дипломники 
ФТФ. Многие с успехом 
применяли на защите 
своих дипломных работ 
технические средства.

В университете многое 
делается для того, чтобы 
учебный процесс постоян
но совершенствовался. 
Есть надежда, что мето
дические советы факуль
тетов не оставят без 
должного внимания ис
пользование ТСО, при
званных стать добрым 
помощником преподава
телей.

Л. МЕРКУЛОВ,
А. КИЯШКИН.

(Н<('іисано по материа
лам проверки народного 
контроля ТГУ).

ЗАСЕДАЕТ
СОВЕТ

ПО ОХРАНЕ 
ПРИРОДЫ

Состоялось очередное 
заседание совета по охра
не природы Томского 
университета. Совет об
судил и утвердил план 
работы на 1979 год. На 
совете также были заслу
шаны отчеты о работе по 
охране природы декана 
ХФ А. Г. Филимошкина 
и зам. декана ФТФ П. В.

Макарова.
Совет отметил, что в 

большинстве подразделе
ний ТГУ в этом году пер
вичные организации
ВООП ниплохо начали 
работу. Вместе с тем бы
ло указано, что до сих 
пор по существу не на
чали ее первичные орга
низации РФФ, кафедры

иностранных языков, ка
федр общественных наук, 
АХЧ, НВ.

Совет наметил очеред
ные задачи по совершен
ствованию деятельности 
пеовичных организаций 
ВООП.

в. АНАНЬЕВ,
член совета по охране 

природы ТГУ.

ПАМЯТНИКАМ 
ПРИРОДЫ-жить!

Нам, сотрудникам от
дела природы областно
го краеведческого музея, 
хотелось бы Поблагода
рить штаб по охране при
роды университета за 
работу, которую он ве
дет по обследованию па
мятников природы совме
стно с нами.

В Томской области бо
лее ста достопримеча
тельных объектов приро
ды, которые имеют на- 
учно-познавате.льное, на
роднохозяйственное и 
ку.пьтурно - эстетическое 
значение. И все их необ
ходимо сохранить. Для 
этого памятники нужно 
взять на учет, разрабо
тать для них охранные 
мероприятия, оповещать 
население. Этой работой 
занимаются под руковод
ством Н. И. Лаптева ак
тивисты штаба охраны 
природы.

Этот коллектив в прош
лом году обследовал во
семь 'природных памят
ников, сделал описания и 
внес предложения по их 
охране.

Б 1977 году студенты- 
географы Б. Ширяевская, 
Н. Сергейко и др. по об
следованным памятникам 
собра.пи интересный ма
териал, касающийся ис
тории. Например, из бе
седы с научным сотруд
ником института курор
тологии А. И. Ермохиным 
они узнали, что воды 
Заварзинского источника 
давно известны населе
нию как лечебные, что в 
пятидесятые годы инсти
тутом изучались целеб
ные свойства источника 
и возможности его ис
пользования.

Обследуя другой па
мятник природы — озеро 
Песчаное в комплексе с 
сосновым бором и дюн
ным рельефом, студенты 
выявили еще один ден
дрологический участок, 
который также нужно 
взять под охрану.

Б 1978 г. Н. И. Лапте
вым была предпринята 
вторично экспедиция к 
геологическому обнаже
нию на р. Б. Юкса Аси-

ноБского района. Теперь 
в состав экспедиции вхо- 
Ди.ти не только члены 
дружины по охране при
роды университета (сту
денты А. Ротов и Р. Ясо- 
евский), сотрудники крае
ведческого музея, но и 
ребята отряда «Искатель» 
Дома пионеров.

Участники похода
справились со своей зада
чей. Ребята убе
дились, что природ
ные богатства человек 
должен использовать ра
зумно, чтобы они не ис- 

. тощались. Экспедиция 
оказала большое воспи- 
тальное воздействие на 
участников похода.
Школьники почувствова
ли себя причастными к 
серьезному делу, приобре- 
рели опыт геологических 
исследований и собрали 
интересный материал о 
природе края. Сейчас они 
готовятся выступить с 
отчетом об экспедиции на 
областном слете юных 
туристов. Им есть что 
рассказать и показать — 
их старшие товарищи 
отсняли фильм об этой 
экспедиции. А непосред
ственный руководитель 
отряда «Искатель» — сту
дент ТГПИ О. Смоляков, 
теперь настоящий энту
зиаст по учету и охране 
памятников природы.

Так комсомольцы шта
ба охраны природы уни
верситета не только об
следуют памятники (при
роды, но и своей практи
ческой деятельностью 
пропагандируют экологи
ческие и природоохран
ные знания среди моло
дежи и школьников, по
могают в этой работе 
краеведческому музею.

В. КАЗАНСКАЯ,
Г. ПЕРВУШИНА,

С. НЕМИРО, 
сотрудники областно
го краеведческого му

зея.
ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
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Режиссер Елена 
Алексеевна

Б театральной исто
рии Томска особое ме
сто занимают поста
новки гоголевской
«Женитьбы». Она ста
вилась в Томске много 
раз, да и сейчас с ус- 
'пехом идет в област
ном драматическом 
театре.

По воспоминаниям 
Николая Ниловича 
Бурденко, в 1898 году 
«Женитьбу» готовили 
к постановке студен
ты Томского универси
тета. Репетиции шли 
в общежитии, в том 
самом здании, где и 
сейчас они идут у те
атрального коллекти
ва ТГУ, — в 3-м учеб
ном корпусе.

Интересно, что и сам 
Бурденко участвовал 
в репетициях. Буду
щему академику до
сталась женская роль 
— студентки в уни
верситете не учились.

60 лет спустя, те
перь уже с участием 
девушек, в этом же 
здании артистка Том
ского театра Елена 
Алексеевна Одоевская 
приступила еще к од
ной постановке гого
левской комедии.
Премьера состоялась в 
Доме ученых весной 
1959 года. Эта премье
ра послужила началом 
возрождения универ

ситетского театрально
го коллектива после 
перерыва, наступив
шего в войну. Собст
венно, театральные по
становки имели место 
и в послевоенные го
ды. Но одна премьера 
— это еще не рожде
ние коллектива.

Елена Алексеевна, 
обаятельный, прекрас
ный человек, с боль
шими знаниями и 
опытом, талантливая 
актриса, режиссер и 
педагог, сумела заин
тересовать и сплотить 
драмкружок, сделать 
из него театральный 
коллектив. В постав
ленных ею спектаклях 
играли студенты и пре
подаватели универси
тета, составившие ко
стяк коллектива и на 
следующие годы; Г. 
Бендерский, Г. Гридне
ва, И. Днепрова, Г. Де
мидова, В. Иванов, 
А. Казачков, В. Кет- 
лина, В. Комиссаров, 
П. Коптелов, Ю. Крев- 
ский, Э. Куликов, Н. 
Лысенко, В. Нилов, 
С. Новиков, А. Рева
зова, Э. Степанец, С. 
Томашевская... Многие 
из них остались верны 
самодеятельной сце
не.

В прошлом году Ле
нинградский Дом ве
теранов сцены отме
тил юбилей одного из 
своих активных обще
ственных деятелей 
Елены Алексеевны 
Одоевской. В День те
атра университет шлет 
добрые пожелания по
становщику «Женить- 
бы»-59.

Н. КОРНИЛОВ,
,  ̂ наш корр.

На с ц е н е -« Ж е с то ки е  игры»
Переп о л н е н н ы й  

людьми зал замер, 
раздвинулся занавес, 
и из темноты возник 
чистый девичий голос;
« Здравствуйте!».

Так началась премь
ера драмы «Жестокие 
игры» А. Арбузова в 
постановке театраль
ного коллектива ТГУ 
под руководством ре
жиссера С. Морозова.

Внешне это незатей
ливая история. Девоч
ка Неля (Лена Мерко- 
тан, ЮФ), не поступив 
после школы в мед
институт, ехать до
мой не захотела из-за 
недоразумений с роди
телями и стала себе 
искать пристанища в 
Москве. В своих поис
ках она встречается с 
разными людьми. И в 
этом общении посте
пенно раскрываются 
глубокие внутренние 
трагедии героев пьесы.

Дружат ' с детских 
лет Кай (В. Кузьмин, 
выпускник ФТФ), Те
рентий (А. Крестья- 
нов, ММФ), Никита 
(С. Федеряков, ММФ). 
Они встречаются на 
квартире у Кая, мать 
и отчим которого на
ходятся за границей. 
Дверь в квартиру ни
когда не заперта. И 
хотя одиночество Кая 
скрашивают его вер
ные ДРУЗЬЯ; тем не 
менее он глубоко не
удовлетворен.

Кай ненавидит мать 
за то, что она покину
ла его "и любит отчи
ма. Но сильнее этой 
ненависти любовь к 
ней и жажда ее любви 
и заботы. Когда Кай 
Ьолучает из рук отчи

ма материнское пись
мо, отпечатанное на 
машинке, он в отчая
нии. Юноша заставля
ет девушку — не ан
гела—читать это пись
мо все громче и гром
че, надеясь услышать 
хотя бы одно слово 
ласки. Но его нет.

Так живет Кай — 
серо, однообразно, в 
угаре спиртного и та
бачного дыма. Так жи
вет Терентий, ушед
ший от своего отца- 
пьяницы. Так живет 
Никита, ловелас, от
личник, но такой же 
одинокий, чуждый сво
ей огромной разобщен
ной семье.

Но вот появляется 
живой огонек — Неля, 
которая приносит с 
собой любовь к жиз
ни, целеустремлен
ность.

У Нели своя траге
дия. Родители ее — 
очень строгие люди, 
своеобразно любящие 
дочь. Но по их вине у 
девушки разбита ее 
первая любовь, не по
явился на свет ее ре
бенок. И вот Неля, не 
найдя в своих родите
лях действительного 
понимания, ласки, 
ищет все это в других 
людях. Но она не 
только ищет, Неля 
сама щедро дарит ок
ружающим тепло сво
ей души.

Но ни Кай, ни Ники
та, ни Терентий не 
смогли сразу понять 
Нелю.

Почему пьеса назва
на «Жестокие игры»? 
Потому, что все пер
сонажи, кроме Нели и 
Миши Земцова, неос
торожно играют чу
жими и своими чув

ствами, судьбами, не 
понимая -их истинной 
значимости.

Играет своей Лесь- 
кой Маша Земцова 
(Т. Лазаренко), геолог, 
которая уезжает на 
открытое месторожде
ние, оставив дочь Не
ле.

Играет Нелеі^ отец, 
прокляв и изгнав ее 
из дому. - 

Играет Каем мать, 
у которой единствен
ной заботой о сыне 
стало его материальное 
обеспечение.

Играет Терентием 
Константинов (А. Бес- 
нин, ММФ), который 
пьяным выгнал свое
го пятилетнего сына 
зимой на улицу.

Б конце пьесы герои 
пытаются исправить 
свои ошибки. Ищет 
Нелю ее мама, роль 
эту великолепно иг
рает Нина Кошелько- 
ва. Наконец уводит до
мой Терентия отрез
вленный жизнью Кон
стантинов. Стали по
нимать друг друга 
Неля и Никита.

Но кто скажет, мож
но ли исправить ошиб
ки в судьбах челове
ческих?!

И недаром эпигра
фом к пьесе Арбузов 
взял следующие сло
ва;

«Потом он подрос... 
Ходил на прогулку... и 
шел между нами, дав 
каждому ручку, зная, 
что мы поддержим 
его и научим его уму- 
разуму, чувствуя нашу 
нежность и даже лю
бовь...» (Э. Олбес. «Не 
боюсь Бирджинии 
Вульф»).

В. ФОКИНА, 
наш корр.

ТАЛАНТЫ В г о с т  V ПОКЛОННИКОВ
я  уверена, ' на 

вопрос; «За что мы 
любим театр?», мно
гие ответят, что театр 
нас воспитывает, «да
ет возможность стать 
человеку сильнее в 
нравственном отноше
нии», показывает об
разцы чистоты чело
веческой речи и еще 
многое, многое другое^ 
что не так просто 
выразить словами.

Так вот, о роли те
атра, его задачах, 
влиянии на зрителей, 
в наше время и шел 
разговор главного ре
жиссера Томского 
драматического театра 
Ф. Григорьяна, арти
стов Ленинградского 
театра им. Пушкина 
О. Н. Колмаковой и

И. П. Дмитриева на 
встрече со зрителями 
19 марта.

Гости рассказали о 
своем старейшем теат
ре, которому через 
полтора года исполня
ется 225 лет.

Участников встречи 
волновали многие воп
росы. Например, как 
воплощаются тради
ции и новаторство в 
творчестве театра, су
ществует ли проблема 
«отцов и детей» в кол
лективе и другие.

Мне понравились от
веты артистов. Они 
говорили простые, 
всем знакомые слова 
как-то по-своему
изящно и красиво. 
(И. П. Дмитриев; «Мо
лодой талант нужно 
выращивать, поливать

его, как растение». 
«Очень хочется оста
вить после себя свет»).

В конце встречи ле
нинградцы исполнили 
отрывки из своих лю
бимых спектаклей. Это 
были; «Приглашение 
к жизни» (по роману 
Л. Леонова «Русский 
лес»), отрывок из ро
ли Сатина в пьесе 
М. Горького «На дне» 
и рассказ С. Воронина 
«Разговор при жене».

Зрители по достоин
ству оценили выступ
ления артистов, и, ду
мается, что этот вечер 
открыл для нас что-то 
новое, чего раньше, 
быть может, не заме
чали.

О. СИМОНОВА, 
ФилФ.

Новые 
рекорды 

в скоростно/^
плавании

в  период подготовки к 
финалу кубка СССР ско
ростники клуба «СКАТ» 
стартовали вне конкур
са в юнршеском кубке 
Томской области. Отлич
но проплыл 200 метров 
Александр Кочетков, ус
тановив новый област
ной рекорд, который ус
тупает мировому всего 
лишь 2 секунды (1 мин. 
33,7). Улучшил Саша и 
рекорд области на дистан
ции 800 метров, установ
ленный в 1974 году его 
тренером мастером спор
та международной ка
тегории А. Д. ІІІумковым. 
Теперь он составляет 7 
мин. 24,4 сек.

А. ШКОЛДИН, 
ФФ.

IЕжегодный праздник—Международный день 
театра—̂проводится повсюду, где сценическое 
искусство одухотворено идеями мира и про
гресса, где оно служит целям сближения и 
дружбы народов.

Коммунистическая партия и советское пра
вительство, придавая большое значение раз
витию культуры в нашей стране, окружают 
советский театр вниманием и заботой. Прове- ІЙ

I
I

деняый в нашей стране фестиваль самодея
тельного художественного творчества трудя
щихся показал широкое проникновение те
атрального искусства в самую гущу народных 
масс, огромный интерес к нему.

Театральное искусство глубоко любимо со
ветским человеком, приносит ему радость, 
дает духовный заряд для новых трудовых 
свершений, служит делу укрепления мира. I

ДРУЖБЕ
КРЕПНУТЬ!

Совсем недавно кол
лектив эстрадного оркест
ра «ТГУ-62» побывал в 
гостях у студентов Ал
тайского государствен
ного университета.

Ярким солнечным днем 
встретила нас барнауль
ская земля. И таким же 
теплым и радостным был 
прием хозяев совсем еще 
юного университета. Ему 
всего 5 лет. А мы, пред
ставители старейшего ву
за Сибири, приехали 
сюда, чтобы передать 
СРОЙ опыт, показать, че
го достигли, поделиться 
планами на будущее.

За два дня в городе 
Барнауле мы дали три 
концерта, встретились с 
представителями худо
жественной самодеятель
ности университета, с 
руководителями ВИА ме
дицинского и политехни
ческого институтов. И 
всюду мы видели заинте
ресованные лица, привет
ливые улыбки, слышали 
горячие аплодисменты пе
реполненных зрительных 
залов. Все это давало ог
ромный творческий
подъем и прекрасное 
настроение.

Связи двух сибирских 
вузов растут и крепнут 
год от года. С творческой 
поездкой здесь уже по
бывала капелла нашего 
университета. Мы про
должили славный почин.

И. НИКИФОРОВА, 
ЮФ.

ЛЕГКОАТЛЕТЫ 

НА СТАРТЕ
Весна только вступает 

в свои права, а легкоат
леты уже начали состяза
ния. 9 и 10 марта' в залах 
ТГУ, ТПИ и горсаду бы
ло проведено первенство 
города по легкой атлети
ке.

Удачно выступила 
команда университета.

Наши девушки—Лариса 
Томилина (ФилФ) и Таня 
Винник (ФПМК)—были 

сильнейшими в прыжках 
в длину, заняв соответст
венно первое и второе 
места.. Не оставили 'они 
никаких надежд соперни
цам и в секторе для 
прыжков в высоту. Прав
да, на этот раз чемпион
ке XV Универсиады 
Л. Томилиной пришлось 
довольствоваться только 
вторым местом. Победу 
же одержала ее подруга 
по команде Наталья Мих- 
ляева (ХФ), сумевшая 
после болезни преодолеть 
высоту 155 см.

Своеобразный подарок 
к 8 Марта сделали себе 
Надежда Ковальчук
(ГГФ) и Людмила Моро
зова (ММФ). Девушки 
заняли соответственно 
первое и второе места в 
беге на 2 км.

На долю мужской поло
вины команды выпали 
более скромные успехи. 
Только Юрий Евтюхин 
(ЮФ) смог одержать кра
сивую победу в беге на 
600 метров. Близок к ус
пеху в тройном прыжке 
был Виктор Колмаков 
(ЮФ). Однако отсутствие 
опыта не позволило ему 
подняться выше второго 
места.

В этих соревнованиях 
прошли проверку многие 
молодые спортсмены. По
хвалы заслуживают А. 
Богданов (ЮФ), А. Вла
сов (ГГФ), В. Крашенни
ков, по мере сил боров
шиеся за командную ‘по
беду.

В итоге двухдневной 
борьбы команда универ
ситета заняла второе 
место, уступив только 
коллективу ТГПИ. Дума
ется, что старты пред
стоящего сезона принесут 
еще много ярких побед 
нашим спортсменам.

Ю. ГОРДЕЕВ.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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