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Встречи в аги тп ун к тах
СОБРАНИЕ ИЗБИРА

ТЕЛЕЙ, которое прохо
дило в актовом зале шко
лы № 6, открыл секре
тарь парторганизации 
НИИ ПММ 3. и . Каси
мов.

Кандидата в депутаты 
городского Совета А. П. 
Бычкова представил соб
равшимся ст. преподава
тель кафедры политэко
номии В. И. Канов. Он 
рассказал о нелегком, но 
содержательном жизнен
ном пути Александра 
Петровича, который на
чал свою деятельность 
директором одной из 
школ Хабаровского края, 
служил в рядах Совет
ской Армии и с 1957 го
да работает ст. препода
вателем, доцентом, заве
дующим кафедрой полит
экономии, ректором уни
верситета. Кавалер орде
нов Красной Звезды, 
Трудового Красного Зна
мени, Октябрьской Рево
люции, заслуженный 
деятель науки РСФСР, 
профессор, доктор эконо
мических наук, Алек
сандр Петрович постоян
но занимался и много
гранной общественной 
деятельностью в качест
ве секретаря или члена 
парткома университета, 
депутата областного и го
родского Советов народ
ных депутатов.

Доверенное лицо — 
доцент кафедры петро
графии Н. И. Кузоватов 
рассказал о большом 
трудовом пути от асси
стента до проректора 
кандидата в депутаты 
горсовета Михаила Пет
ровича Кортусова. Док
тор геолого-минералоги
ческих наук, заведую
щий кафедрой петрогра
фии, Михаил Петрович 
свою учебную, научную и 
административную рабо
ту сочетает с большой об
щественной деятельно
стью. Он неоднократно 
избирался членом мест
кома, членом и секрета
рем партийного бюро 

факультета, а в 1967— 
1968 гг. был секретарем 
n a p T K o n ja  университета. 
В настоящее время яв
ляется депутатом Том
ского городского Совета 
народных депутатов. Ус
пешная научная, учеб
ная и общественная дея
тельность Михаила Пет
ровича отмечена орденом 
«Знак Почета», медалями 
«За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина».

Каждый вечер в све
товую палитру старин
ного Томска вплета
ются сотни приветли
вых огней: агитпунк
ты города ждут изби
рателей на встречи, 
вечера вопросов и от
ветов, лекции и кон
церты.

Недавно в двух агит
пунктах университета 
прошли встречи изби
рателей с кандидата
ми в депутаты.

В этот вечер на встречу 
с избирателями пришли 
кандидаты в депутаты 
учительница школы № 8 
В. Н. Шевцова и А. М. 
Максимова, сотрудница 
Томскоблтрикотажбы т а.

На встрече кандидатаяі 
в депутаты были даны 
наказы. В частности, из
бирательница В. А. Ша- 
рунина сформулировала 
наказы от имени жите
лей дома № 15 п6-ул. 
Герцена. Жителей волну
ет плохое состояние про
езжей части улиц Гер
цена и Белинского, от
сутствие игровых пло
щадок для детей. Вы
ступивший М. Л. Хмелев 
высоко оценил деятель
ность депутата А. П. 
Бычкова и призвал при
сутствующих отдать свои 
голоса за его кандида
туру.

С ответным словом 
выступили тепло встре
ченные собранием А. II. 
Бычков, М. П. Кортусов, 
В. Н. Шевцова и А. М. 
Максимова, которые от
метили большие успехи 
трудящихся Томска в их 
трудовой деятельности, 
успехи в строительстве и 
благоустройстве родного 
города. Кандидаты в де
путаты заверили избира
телей, что сделают все 
возможное, чтобы выпол
нить данные им наказы.

В. с м о л о в и к ,
доцент, зам. секрета

ря партбюро НИИ ПММ.
ПОДОБНАЯ ЖЕ 

ВСТРЕЧА прошла в 
клубе избирателей при 
Доме ученых.

О трудовой и общест
венной деятельности 
кандидатов в депутаты 
рассказали собравшимся

их доверенные лица.
На этой встрече ві.і- 

ступил Юрий Георгиевич 
Катаев, старший на
учный сотрудник СФТИ, 
член КПСС. Его биогра
фия типична для его 
сверстников: армия, уни
верситет, распределение в 
СФТИ, где он работает и 
сейчас, являясь замести
телем начальника отде
ла. Товарищи оказали
Ю. Г. Катаеву большое
доверие, выдвинув его 
кандидатом в депутаты 
Кировского районного 
Совета.

В этой же встрече с 
избирателями принимала 
участие Лариса Евгеньев
на Быкова. Она такмсс 
выдвинута кандидатом в 
депутаты Кировского 
райсовета по избиратель
ному округу № 7. Рабо
тает Л. Е. Быкова в НИИ 
ПММ. Она кандидат фи
зико-математических на
ук, старший научный сот
рудник. Лариса Евгеньев 
на — победитель социа
листического соревнова
ния. Много внимания 
уделяет она воспитанию 
молодежи, является ру
ководителем производст
венной практики, руко
водителем курсовых и 
дипломных работ.

В этот вечер избира
тели встретились также 
с Валентиной Михай
ловной Меркуловой, конт
ролером электромехани
ческого завода им. Вах
рушева, Светланой Ива
новной Белявской — ра
ботником магазина № 37, 
Ниной Ивановной Кра
шенинниковой и Людми
лой Михайловной Калу
гиной — работницами 
издательства «Красное 
знамя».

На встрече избиратели 
дали своим кандидатам 
в- депутаты наказы, на
правленные на улучше
ние жилищных условий, 
водоснабжения, работы 
транспорта, благоустрой
ства, транспортных ос

тановок, улучшение ме
дицинского обслужива
ния.

Выступая на встрече, 
кандидаты в депутаты 
поблагодарили избирате
лей за доверие и пообе
щали выполнить их на
казы.

3. ОТМАХОВА, 
доцент.

У Н И В Е Р С И Т Е Т С К А Я  ХР ОН И К А
КОНФЕРЕНЦИЯ

foPHCTOB
Вопросам совершенст

вования правовой основы 
государственной и обще
ственной жизни в свете 
Конституции СССР была 
посвящена традиционная 
Западно-Сибирская на
учная конференция, ко
торая проходила на юри
дическом факультете в 
конце января 1980 г. Го
стями томских ученых 
стали преподаватели ву
зов, научные работники 
Кемерова, Барнаула. 
Красноярска, Иванова, 
Омска, Новосибирска.

Весьма широк «спектр» 
научных исследований, 
результаты которых бы
ли доложены и обсужде
ны на конференции. Ра
бота проходила по пяти 
секциям. Было сделано 
около ІОО докладов (из 
них гостями — более по
ловины).

Работы, представлен
ные к обсуждению на 
конференции, отличались 
высоким теоретическим 
уроьінем, тесной связью 
с ясизнью, практической 
обоснаваннс'стью. В рабо
те ряда секций приняли 
участие и выступили с 
докладами практические 
работники.

Подводя итоги конфе
ренции, декан ЮФ про
фессор В. Ф. Волович от
метил, что в целом фа
культет успешно выпол
няет свою роль головного 
научно - координацион
ного центра Западно-Си

бирского региона по пра
воведению, призвал к 
расширению и укрепле
нию научных контактов.

В. УТКИН, ЮФ.
ОТМЕЧЕНЫ

ЛУЧШИЕ
РАБОТЫ

Вышел приказ-поста
новление Министерства 
высшего и среднего спе
циального образования 
СССР, Секретариата ЦК 
ВЛКСМ и Президиума 
Всесоюзного совета на
учно-технического обще
ства о награждении 
участников Всесоюзного 
конкурса 1978/79 уч. го
да на лучшую научную 
работу по естественным, 
техническим и гумани
тарным на;укаім.

Медалью «За лучшую 
наіучную студенческую 
работу» по разделу 
«Юридические науки» 
получил студент В. К. 
Новосельцев.

Дипломами МВ и ССО 
СССР и ЦК ВЛКСМ 
награждены:

•— по раізделу «Физи
ческие науки» студенты 
Б. А. Тихомиров, А. И. 
Кульментьев;

— по разделу «Юри
дические науки» студент 
В. А. Уткин;

— по разделу «Фило
логические науки» сту
дент В. . Ф. Марчук.

— по разделу «Метал
лургия» студент Ю. Ф. 
Иванов.

Дипломом МВ и ССО 
СССР и ЦК ВЛКСМ на-

Г'ранвден аспирант А. В. 
Усс, руководитель науч
ной работы студента, от- 
мечѳнноіі медалью по 
разделу «Юридические 
пауки».

НАКАНУНЕ
ОЛИМПИАДЫ

Ежегодная олимпиада 
«Студент и научно-тех
нический .прогресс» по
священа 110-летию со 
дня рождения В. И. Ле
нина. Университетский 
тур о.лимпиады по пред
метам и специальностям, 
а также конкурс курсо- 
•вых и ДИПЛОМ.НЫХ работ 
пройдут в феврале-мар
те. К 15 марта будет 
сформирована команда 
для .гОірс.дского тура. 
Лучшие представят ТГУ 
на Всесоюзной олимпиа
де.

На первом заседании 
■оргкомитета университе
та проректор по учебной 
работе А. Н. Кудинов 
проанализировал ре
зультаты прошлого года, 
которые были в общем 
неплохие. Однако Алек
сей Н'икифоровнч отме
тил, что студенты не 
ісовісем активно участво
вали в олимпиаде, не 
асе преподаватели серь
езно занимались поідго- 
товкой участников. Орг
комитет надеется, что 
все недостатки будут на 
факультетах учтены. 
Олимпиада, посвящен
ная ленинокому юбилею, 
долн«на пройти хорошо.

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
наш корр.

Ботанический центр Сибири 
поддерживает связи с учеными 
многих стран. Минувший год оз
наменовался пополнением том
ской коллекции гербарным'и ма
те,риалами, присланными из США, 
Дании и Финляндии. Из тех же 
стран в конце года получено 
много литературы, пополнившей 
ботаническую библиотеку Герба

рия.
Постоянное сотрудничество свя

зывает ученых Гербария им. Кры
лова с их коллегами в нашей 
сграіне.

НА СНИМКЕ Л. Лейкина: 
старший инженер Н. В. Курбат- 
ская занимается приведением в 
определенную' систему гербария 
для Тувинской коллекции.
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ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЛЕНИНСКОГО ЗАЧЕТА

ОТ высоты
к ВЫСОТЕ

с  18 февраля по 1
марта в комсомольской 
организации университе
та пройдет общественно- 
политическая аттестация 
участников Ленинского 
зачета «Решения XXV 
съезда КПСС — в
жизнь!».

Особое звучание прин
ципиальным оценкам 
комсомольцев, получен
ным в ходе аттестации, 
придает то, что аттеста
ция проходит в преддве
рий знаменательной да
ты — 110-й годовщины 
со дня рождения В. И, 
Ленина.

У советских юношей и 
девушек, комсомольцев 
есть с кого делать жизнь, 
есть у кого учиться 
строить коммунизм. И 
хочется верить, что в ка
нун дня рождения В. И.

Ленина комсомольцы, мо
лодежь нашего универ
ситета не только с досто
инством отрапортуют , о 
своих делах и успехах, 
но и, оценив свои резер
вы, наметят .новые рубе
жи. И, может быть, нако
нец, исчезнут «безликие» 
личные комплексные пла
ны.

В комсомольской орга
низации ТГУ, в комсо
мольских организациях 
ИФ, ХФ накоплен боль
шой опыт проведения 
ОПА и ОПП, разработа
ны рекомендации комсор
гам и другая аттестаци
онная документация. Сло
вом, сделано много для 
того, чт.обы общественно- 
политическая аттестация 
превратилась в настоя
щий экзамен на граждан
скую зрелость.

Работу сектора ОПП 
комитета ікомсомола в 
значительной мере ослаб
ляет нерегулярная связь 
с комсомольским бюро 
ММФ, где нет до сих пор 
ответственного за обще- 
ственно - политическую 
практику, с комсомоль
ским бюро ФилФ (ответ
ственный за ОПП не счи
тает нужным регулярно 
посещать заседания сек
тора). Кроме того, секре
тари факультетских ком
сомольских организаций 
БПФ, ЭФ, ЮФ ослаби
ли внимание к такому 
важному направлению 
комсомольской работы, 
как организация и прове
дение ОПА.

Итак, впереди общест
венно-политическая атте
стация, которую нужно 
организовать так, чтобы 
принципиальный разго
вор комсомольцев не пре
вратился в пустую фор
мальность.

А КОВШИКОВ,
отв. за сектор ОПП 

комитета ВЛКСМ.

РАССКАЗЫВАЕМ О ПОБЕДИТЕЛЯХ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

ВОСПИТАТЬ АКТИВНОСТЬ
В К А Ж Д О М

ТАКУЮ ЗАДАЧУ СТАВЯТ ТЕПЕРЬ ПЕРЕД 

СОБОЙ КОМСОМОЛЬЦЫ 1371-й ГРУППЫ

В конце декабря прош
лого года и январе ны
нешнего проходила об
щественно - политиче
ская аттестация членов 
комсомольской организа
ции м.н.с.

в  целом, она прошла 
'успешно. Наіибольшей 
организованностью в под
ведении итогов за год 
отличились младшие на
учные сотрудники и ас
пиранты ФилФ и ММФ.

Необходимо отметить 
и некоторые недостатки, 
которые обнаружились в 
процессе проведения ат
тестации.

Прежде всего, не все 
комсомольцы с нужной 
серьезностью отнеслись 
к составлению личных 
комплексных планов в 
начале прошедшего года. 
Неформальный, проду
манный план работы ка
ждого — это залог инте
ресной и плодотворной 
жизни всего коллектива.

ГЛАВНОЕ -  НЕФОРМАЛЬНО
Это и возможность эф
фективного самоконтро
ля. В противном случае 
— аттестация превраща
ется в формальное, чеин- 
вместо ответственного.

Следует обратить вни
мание и конкретно на ор
ганизацию собраний по 
ОПА. Они должны про
ходить четко, в торжест
венной обстановке и, ко
нечно, с полной явкой 
комсомольцев. С явкой в 
этот раз оказалось не 
все благополучно. На ХФ 
и ГГФ, например, на 
собрания^с по подведению 
итогов присутствовала 
лишь половина комсо
мольцев. Аттестационная 
комиссия и актив ком
сомольской организации 
м.н.с. ГГФ проделали 
большую подготовитель

ную работу, внимательно 
проанализировали лич
ные комсомольские пла
ны. Но в последний мо
мент было изменено вре
мя и место проведения 
собрания, и больша.ч 
часть подготовительной 
работы пошла насмарку.

Возможно, на органи
зации собраний сказа
лось неудобное время для 
аттестации. • В Январе, 
когда все факультеты 
живут сессионными забо
тами, очень трудно соб
рать людей. Думается, 
аттестацию за 1980 г. сле
дует провести в декабре.

Важно учесть все отме
ченные недостатки и сле
дующую общественно- 
политическую аттеста
цию провести лучше и 
организованнее.

О. ГРИНЕВ.

В каждом комсомоль
ском деле должен быть 
человек, который едет 
впереди, который может 
зажечь, повести за собой 
остальных, передать дру
гим свою увлеченность 
любым делом. Именно та
кой искрой, от которой 
загорается весь костер 
комісомольских дел, яв

ляется треугольник
группы 1371 ФилФ.

Группа сильна своим 
активом: очень требова
тельный староста Фати
ма Мухамедова, хоіроший 
комсорг Татьяна Риж
ских, принципиальный 
профорг Татьяна Овин- 
цоіва. Надо учесть еще и 
то, что из 17 человек 
пятеро являются члена
ми комсомольского бю
ро факультета. Так, 
Ирина Маркидонова — 
секретарь комсомольско
го бюро, а Люба Буры- 
лова возглавляет лектор
скую группу, Ольга Ро
занова отвечает за культ- 
маасовую работу. ‘ Фа
тима М.ухамедава вхо
дит в сектор учета, а 
Вера Хаустова — член 
«Комсомольского прожек
тора». Такое распределе
ние обязанностей, несом
ненно, влияет на актив

ность комсомольцев груп
пы. Здесь нет студентов, 
не имеющих обществен
ных поручений (если нет 
постоянного, то обяза
тельно есть временное).

Основное внимание 
сейчас уделяется качест
ву учебы. На комсо
мольском собрании груп
пы было принято реше
ние повысить качествен
ную успеваемость до 
75 проц. Как реализует
ся это решение, пока
жет время. В течение 
семестра учеба — глав
ное направление работы. 
Каждый в группе знает, 
если у него есть задол
женности, то придет
ся держать ответ перед 
треугольником группы. 
Причем, перед ним от-- 
читываются и те студен
ты, которые учатся не
плохо, но могут добить
ся лучших результатов., 
Это заставляет всех еще 
более добросовестно от
носиться к учебе.

Заседания' треугольни
ка, ОПП, комсомольские 
собрания дроходят в 
1371 гр. по-деловому, 
принципиально. Одно из 
последних комсомольских 
собраний было посвяще
но столетию университе
та и прошло очень ин
тересно. Были подготов
лены содержательные 
доклады по истории уни
верситета, истории сту- 
девчѳокого движения в 
Томіске. Как всегда, бур
но прошло обсужідение 
докладов.

Выработать, воспитать 
в каждом активную жиз
ненную позицию — вот

задача, которую ставят 
перед собой комсомоль
цы гр. 1371. Эта про
блема глубоко волнует 
старосту Фатиму Муха- 
медову.

— Некоторые наши 
студенты недостаточно 
сознают, — говорит она,

что дело, которое они 
делают, нужно и важно 
всем. А равнодушное от
ношение к учебе, к об
щественной жизни кол
лектива — это добро
вольное «самообкрадыва- 
ние».

Старосту поддержала 
комсорг Татьяна Риж
ских;

— Мы стремимся к 
тому, чтобы каждый в 
любое дело вкладывал 
всю свою душу, умение, 
силы. И думаем, что 
первое место, которое 

мы заняли в соцсоревно
вании по факультету, 
станет стимулом для по
вышения активности, 
инициативы в комсо
мольской работе и учебе.

Г. ФЕРЕФЕРОВА, 
наш корр.

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ
Отволновались (в который раз!) мудрые универ

ситетские стены, благословляя на сессию своих 
питомцев. Отзвучало вечное; «Ох, не сдам!» перед 
дверью с объявлением «Тихо, идет экзамен!». От
дохнули и студенты, и преподаватели, жадно ды
ша вольным воздухом зимних каникул. Но эхо сес
сии слышно до сих пор — факультеты подводят 
итоги.

★
Л. С. МИЛОВИДОВА, 

зам. декана БПФ:
На БПФ этот год

идет под девизом «От
личную учебу, тр'удовую 
дисциплину и обществен
ную работу — столетию 
альма-матер!». В эту
зимнюю сессию абсолют
ная уопеваемость на
факультете соіставила 
97,7 іцроцента, качест
венная — 63,8 процен
та. Из 29 групп I—Y 
курсов 21 группа имеет 
уопѳваѳмюсть 100 про
центов. Только на «от
лично» ІИ «хорошо» сда
ли экзамены студенты 
групп 170 б (староста 
3. Евхут, комсорг О, Ге
расименко, куратор
мес Ю. М. Новиков); 
гр. 150 а (староста 
Е. Веденкшш, «омсорг 
Е. Купарт, куратор ин
женер О. Т. Коновалов), 
гр, 150 б (староста 
О. Большакова, комсорг 
Е. Куперт, доцент Л. И.
Потехина).

По успеваемости сту
денческих групп, при
крепленных к кафедрам 
факультета, на I месте 
кафедра физиологии че
ловека и животных (гр.

190, 170 а, 160 а, 150 а 
имеют стопроцентную ус
певаемость).

Снизилось в этом се
местре количестшо сту
дентов. имеющих только 
удовлетвор и т е л ь и ы е 
оценки. На I курсе та
ких студентов 7 человек, 
на II — три. Однако все 
еще высок процент сту
дентов, имеющих одну 
удовлетвори т е л ь н у ю 
оценку, по факультету 
их 97 человек (20,5 
процента). Больше всего 
таких студентов на III 
■и IV курсах. Многие 
четверокуреники получи
ли «удовлетворительно» 
по политэкономия и, в 
основном, это те стзден- 
ты, которые плохо посе
щали лекции; Л. Закон- 
нова. А. Морякин, О. 
Нехорошев, С. Баневич,
С. Скрылев, Н. Ведарева.

Есть по інеК'Оторым 
предмета.м и «неуды»: 
больше вісего их было по 
неорганической химии на 
I курсе (4,9 проц.). Хочет
ся отметить, что успеш
но справились со своей 
первой сессией бьпзшие 
слушате.ти подготови
тельного отделения. 
Только на «отлично»

сдал О. Александров, на 
«отлично» и «хорошо» 
Н. Харьков, О. Яговкин. 
Опыт зачисления всех 
слушателей подготови
тельного отделения в 
одну группу дал поло
жительный результат.

Наиболее трудной бы
ла сессия на II курсе. 
Сдача в одном семестре 
таких сложных предме
тов, как органическая 
химия, биохимия и цито
логия, требовала боль
шого напряжения. В ос
новном ребята справи
лись с этими предмета
ми, получив М.НОГО от
личных и хороших оце
нок. Но ряд студентов 
II курса (Н. Го,рдеева, 
И. Трифонова, Е. Читах, 
В. Красиков, О. Кузьм’ин 
и др.) могли сдать эк
замены значительно луч
ше.

Хочется похвалить 
студентов 183-й группы, 
•которые в эту сессию 
значительно улучшили 
показатели абсолютной и 
качественной успеваемо
сти.

И. А. ГРИНЯЕВА,
зам. декана ФФ:
С зимней экзамена

ционной сессией физи
ческий факультет спра
вился неплохо: абсолют
ная успеваемость 93,9 
процента, качественная
— 52,4 процента. Самую 
высокую уопеваемость на 
факультете дал V курс
— 100 процентов. Наи
высшую качественную

В о с п о м и н а н и я
успеваемость показал IV 
курс — 67,2 процента. 
Студенты 564-й группы 
по результатам сессии 
(из 4 экзаменов) имеют 
лишь две удовлетвори
тельные оценки, 8 сту
дентов из 17 сдали сес
сию только на «отлич
но» (всего на четвертом 
курсе 12 отличников, на 
факультете — 50). Хо- 
■рошая учеба этих сту
дентов успешно сочета
ется с большой общест
венной работой. П. Ка
минский — секретарь 
бюро ВЛКСМ, Б. Лох
вицкий — редактор га
зеты «Гравятон», А. Жи- 
ляков — зам. редактора 
«Гравитона».

Самой тяжелой оказа
лась сессия для III кур-' 
са: 86,7 прО'Цента аб
солютная и 43,3 процен
та качественная успе
ваемость. Неорганизован
ная работа ,и плохая 
учебная дисциплина в 
семестре не позволили 
ряду студентов справить
ся с сессией. По резуль
татам сессии два студен
та этого курса будут от
числены.

Первокурсники успеш
но преодолели свой пер
вый сессионный барьер. 
40 студентО'В I курса 
сдали сессию без троен.

Студенты II курса также 
неплохо сдали сессию. 
На этом курсе 13 отлич
ников.

Хочется отметить ми
нимальное количество 
должников по зачетам 
за последние сессии. На 
I и II курсах всего оідин 
студент не имеет одного 
зачета — по физвоспи- 
танию. Практика декана
та — не дсоуокать к 
сдаче экза.менов, если не 
получены все зачеты, — 
себя оправдывает. В 
дальнейшем деканат на
мерен придерживаться 
именно такого требова
ния.

А. А. СИРОТКИН,
зам. декана РФФ;
Абсолютная успевае

мость (90 процентов), 
с которой закончил зим
нюю сессию факультет, 
является практичесии 
«стандартной» для РФФ 
на протяжении многих 
лет. Как и в прежние 
годы, высокую абсолют
ную и качественную ус
певаемость показали сту
денты V курса. С хоро
шей абсолютной успевае
мостью закончили сес
сию и студенты ПТ кур
са. Са.мая низкая успе
ваемость (83,3 процента) 
■У студентов II курса. 
Успеваемость на I курсе

.несколько ниже средней 
факультетской, однако 
нужно отметить, что пер
вокурсники в основной 
своей массе работали 
упорно, особенно в тех 
группах, в которых ини
циативно и систематиче
ски работали кураторы. 
Так, в rpjrnne 793-й, где 
куратором является
Н. Н. Иванова, только 
один студент не сдал 
один экзамен. В нару
шение многолетней тра
диции слабо сдали экза
мены студенты IV кур
са.

Качественная же успе
ваемость на факультете 
составляет всего 37 про
центов, что значительно 
ниже обычной. Известно, 
что успеваемость и посе
щаемость взаимосвязаны. 
Сравнительный анализ 
показывает, что и на на
шем факультете низкая 
абсолютная и плохая ка
чественная успеваемость 
оказались именно по тем 
дисциплинам, лекции по 
которым посещались не
удовлетворительно (на- 
ПрИ.Мер, ПОЛИТЭКОНО.МіИЯ 
на четвертом курсе).

Для улучшения каче
ственной успеваемости на 
факультете имеется оп
ределенный резерв: 23 
процента ‘успевающих
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В октябре 1979 г. в 
Петрозаводске состоялся 
республиканский семи
нар лекторов общества 
«Знание»: «Охрана при
роды — важнейшая про
блема современности». 
Перед слушателями вы
ступили видные ученые 
и ответственные работ
ники ЦК КПСС. Боль
шое внимание было уде
лено качеству пропаган
ды, качеству самих лек
ций, улучшению их фор
мы, углублению содер
жания. Эти вопросы бы
ли предметом присталь
ного рассмотрения участ^ 
никами семинара.

Выступавшие подчер
кивали, что в настоящее 
время требуются полно
ценные публичные лек
ции по охране природы. 
Не в обеденный пере
рыв, не на пятиминут
ной планерке, не перед 
началом киносеанса, а в 
зале с большим числом 
слушателей по заранее 

сделанному объявлению. 
Наиболее эффективны 
не случайные лекции, а 
циклы лекций проблем
ного характера. Как и 
лектору, слушателю то
же нужно готовиться к 
лекции. Это освобожда
ет лектора от ответов на 
вопросы не по существу, 
улучшает контакт С 
аудиторией. Нужно учи
тывать достаточно высо
кий уровень наших слу
шателей, достижения 
науки, современное поло
жение в мире.

Производство, человек, 
природа тесно взаимосвя
заны и неотделимы друг 
от друга. Односторонний 
подход, рассматриваю
щий только влияние че
ловека на природу, не 
учитывает факта, что 
природа тоже влияет на 
человека, она тоже, если 
можно так выразиться, 
приспосабливается к че
ловеку. В качестве при
мера можно взять жи
вотное население горо

дов, которое в ряде слу
чаев богаче, чем в дикой 
природе. Животные око
ло человека находят 
больше благоприятных 
условий. Если человек 
смотрел бы только «на
зад», он не одомашнил 
бы животных, не ввел бы

ций, не выдерживающих 
научной критики, еще 
очень много, особенно в 
местных газетах.

Что касается методи
ки чтения публичных 
лекций, то особо заост
рялось внимание на ка
честве наглядного мате-

Охране природы — 
к а ч е с т в е н н у ю  
п р о п а г а н д у

в культуру полезные 
растения, а остался бы 
в животном состоянии. 
Поэтому не следует по
нимать охрану природы 
как консервацию ее в ка
ком-то одном состоянии. 
Английский эквивалент 
термина «охрана приро
ды» в русской транс
крипции так и звучит — 
«консервация». 3 адача
не в консервации, а в оп
тимизации природы с 
целью полного удовле
творения материальных 
и духовных запросов че
ловечества. Согласно 
данным современной на
уки, экспоненциальный 
рост производства и на
родонаселения, а с ним 
и потребления, в конеч
ном итоге компенсирует
ся экспоненциальным 
ростом научно-техниче
ского потенциала. Мы 
можем и должны оста
вить землю улучшенной.

При обильном потоке 
публикаций по охране 
природы, что вполне за
кономерно, лекторам 
следует уметь разбирать
ся в нем и использовать 
только научные данные, 
полученные специалис
тами. В любой области 
дилетантство недопусти

мо, а в деле охраны приро
ды тем более. Публика-

риала, включая исполь
зование различных тех
нических средств обуче
ния. Иллюстрации к лек
циям должны быть поня
тны, с минимумом цифр, 
они предназначены толь
ко для подтверждения 
доказательства излагае
мых мыслей, а не пора
жения и утомления слу
шателей. Избыток ин
формации и ее недоста
ток одинаково вредны. 
Главная сила пропаганды 
в грамотной, убедитель
ной, методологически вы
держанной, методически 

совершенной лекции. 
Речь лектора должна 
быть понятна каждому, 
если даже в ней излага
ются сложные вещи. Рус
ский язык достаточно бо
гат, чтобы любое слож
ное сделать понятным. 
Лекцию нужно проду
мать, прочувствовать, 
для чего требуется опре
деленное время, не гово
ря уже о самой подго-' 
товке. На практике же 
часто случается, когда 
лектора предупреждают 
за несколько минут 
Лектору нужно заранее 
знать: где, когда, в ка
кой аудитории он будет 
читать. Только тогда 
лекция будет прочитана

на подъеме, эмоциональ
но и эффективно.

Кому читать лекции 
по охране природы? Чи
тать тем, істо непосред
ственно связан с произ
водством, с освоением 
природных ресурсов, мо
лодежи. Читать тем, кто 
будет в будущем жить и 
работать, организовывать 
производство, охранять 
природу. Зачастую, ради 
выполнения плана, лек
ции читаются домохозяй
кам, пенсионерам, кото
рых легко собрать. Ра
зумеется, и их, как гово
рится, надо охватывать, 
но главный упор необхо
димо сосредоточить на 
деятельном населении.

Как учитывать эффек
тивность лекционной про
паганды? Часто можно 
слышать о большом чис
ле прочитанных лекций. 
Это входит в показатели 
социалистического сорев
нования. Проверка неко
торых организаций об
щества «Знание» показа
ла, что в ряде случаев 
под лекциями разумеют
ся кратковременные бе
седы с ограниченным 
числом слушателей. Нам 
нужно не количество 
лекций и лекторов, а ка
чественные лекции и 
квалифицированные лек
торы. Слабая лекция 
приносит не пользу, а 
вред. Здесь, как в меди
цине, основная запо
ведь — не вреди. Лек
ционная пропаганда есть 
специфическое производ
ство, эффективность ко
торого проявляется через 
сознание людей, через 
воспитание в них грамот
ного отношения к приро
де. Хорошая научная 
публичная лекция легко 
воспринимается слушате
лями и в конечном ито
ге служит благородному 
Делу охраны природы, а 
с ним улучшению благо
состояния, физического и 
духовного здоровья лю
дей.

А. ДУБОВИК, 
доцент БПФ.

Год работы совета

Минувший год был пе
риодом продуктивной 
деятельности специали
зированного совета при 
Томском университете 
по защите диссертаций 
на соискание ученой сте
пени доктора наук по 
радиофизике и оптике. 
На заседаниях совета 
было рассмотрено три 
докторских и четыре кан
дидатских диссертации. 
(Для сравнения можно 
привести официальные 
данные по Союзу: в 1978 
году каждым специали
зированным советом бы
ла рассмотрена в сред
нем одна докторская дис
сертация). Защищенные 
в нашем совете диссер
тации были подготовле
ны в различных науч
ных центрах страны: в
Уральском политехниче
ском институте и в ин
ституте теоретической и 
прикладной механики СО 
АН СССР (г. Новоси
бирск), в Молдавии и в 
институте оптики атмо
сферы Томского филиала 
СО АН СССР, а также 
в Сибирском физико-тех
ническом институте при 
ТГУ. Двое из указанных 
соискателей уже получи
ли утверждение ВАК 
СССР.

учных положении, досто
верности выводов соиска
теля, значения для раз
вития науки, техники и 
высшего образования по
лученных в диссертации 
результатов, степени 
цельности и завершен
ности исследования, 
дальнейшего направления 
работ, начатых соиска
телем, а также путей 
внедрения полученных 
им результатов.

Руководство совета, 
следуя указаниям ВАК 
СССР, стремится уско
рить внедрение резуль
татов защищенных дис
сертаций. С этой целью в 
1979 г. совет направил 
свой предложения в 
семь союзных ми
нистерств и ведомств, а 
также в Академию Наук 
СССР, указав 48 органи
заций, где целесообраз
но первоочередное внед
рение. Совет регулярно 
проводит консультации с 
соискателями и руково
дителями аспирантов. В 
процессе их разъясняет
ся существо требований 
ВАК СССР к  уровню 
диссертационных работ, 
к содержанию авторефе
рата диссертации и доку
ментов, отражающи.ч 
связь темы диссертации 
с исследовательскими 
программами организа
ций, ее научную и прак
тическую ценность, мас
штаб использования ее 
результатов научными
учреждениями, вуіэами 

Обсуждение диссерта- ^  производством.'
ции выливалось в дис
куссии, носившие харак
тер внимательного и все
стороннего анализа вы
носимых на защиту на-

■  ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

М. БОБРОВНИКОВ, 
председатель совета, 

профессор; 
Б. ПОЙЗНЕР, 

ученый секретарь со
вета, доцент.

О е е с с и и
студентов имеют по ито
гам сессии только по од
ной «тройке».

Отрадным является тот 
факт, что многие студен
ты РФФ по итогам зим
ней сессии являются от
личниками учебы, в том 
числе и студенты I кур
са А. Безвербный, Э. Иб- 
раѳв, А. Фофонов, И. 
Шилов и др.

В. В. ФАРАПОНОВ,
зам. декана ФТФ:
Подведение итогов зим

ней сессии 1979/80 учеб
ного го-да хочется начать 
с I курса. И не только 
потому, что он первый 
по номеру и не потому, 
что студенты-первокурс
ники сдали свою первую 
сессию. Статистика на
шего факультета показы
вает, что первокурсвики 
сдают свои экзамены 
обычно хуже, чем стар
шие курсы. И тем более 
приятно, что в этом го
ду традиция была нару
шена. При сдаче экзаме
нов I курс по успев.ае- 
мости и качеству усту
пил только пятому. А 
две группы 091 и 092 
закончили сессию с абсо
лютной успеваемостью 
— 100 проц.

Как и положено стар
шим, со ЮОнпроцентной 
успеваемостью завершили

сессию студенты пятого 
курса. Хорошо, в меру 
сил, закончил сдачу эк
заменов IV курс.

Огорчили студенты II 
и III курсов, сдавшие эк
замены намного ниже 
своих возможностей. Под
робный анализ причин 
низкой успеваемости на 
этих курсах будет сде
лан и на кафедрах, и на 
комсомольских собрани
ях в группах. Здесь же 
приведу, на мой взгляд, 
главную — отсутствие 
■нужіного ритма работы.

Трудно было ожидать 
успешной сдачи экзаме- 
нсів от А. Остапенко 
(071 гр.), О. Чекаеіва 
(072 гр.), К. Макарова 
(076 гр.) и некоторых 
других. Когда большинст
во их сокурсников уже 
сдали по одному экзаме
ну, они только-только 
приступили к сдаче заче
тов, Плохая посещае
мость занятий, плохая 
подготовка к ним. есте
ственно, отразилась и на 
результатах. «Хрониче
ски» успевающими сту
дентами являются И. 
Амосова (084 гр.), Т. 
Бычкова (081 гр.), Г. 
Иванова (082 гр.). В. Во- 
долажко (084 гр.), А. Яр- 
манов (084 гр.), Е. Мара- 
хова (085 гр.).

В целом студенты фи- 
ізийо-тех'нического фа
культета закончили сес
сию с успеваемостью
92,6 проц, при качестве 
41,8 проц. Подобные по
казатели можно с уверен
ностью назвать достиже
нием коллектива факуль
тета, если вспомнить, что 
два года назад успевае
мость была хуже на 10 
проц., а в прошлую зим
нюю сессию она состав
ляла 87,2 проц.

Большие резервы есть 
у нас для улучшения ка
чества учебы — более 
четверти студентов сда
ли сессию с одной удо
влетворительной оценкой.

Н. И. ЛАНКИН,
зам. декана ЮФ:
Из 655 студентов днев

ного обучения Еимнюю 
амза'менационную сессию 
сдавали 642 человека.

В целом по факульте
ту абсолютная успевае
мость студентов ссста- 
вила 98,2 проц., что на 
2 проц, выше по сравне
нию с зимней сессией 
прошлого года. Качест
венная успеваемость ос
талась на уровне прош
лого года и составила 
67,1 проц. Мы считаем 
эти показатели очень хо
рошими. 99 студентов на
шего факультета зимнюю

сессию сдали только на 
«отл'ИЧно», более полови
ны на «отлично» и «хо
рошо».

Больше всего неудо
влетворительных оценок 
у первокураников (И. Ва
сильева, В. Пучнова,
В. Черноусов, Д. Гали
мов и др.), и получены 
они главным образом за 
крайне слабые ответы по 
«Истории государства и 
права зарубежных
стран».

На II курсе «неуды» 
получили студенты: Н. 
Б.чинава, С. Лепешкин, 
М. Шубина и Н. Логу- 
тенко, с Ш курса Ф. За- 
гиддулин, А. Прохорен
ко.

Студенты IV—V кур
сов зимнюю сессию сда
ли без двоек. Однако 
серьезно беспокоит оби
лие троек «а V курсе: 
24 нынешних выпускни
ка имеют по одной удо
влетворительной оценке. 
Пятикурсники по коли
честву троек опередили 
IV, III и даже II курс.

В настоящее время де
лается сравнительный 
анализ успеваемости по. 
академичеіоким группам'. 
Результаты зимней экза- 
менациононй сессии бу
дут обсуждены на ком
сомольских собраниях 
групп в начале второго 
семестра.

Л. П. ШИЛЯЕВА,
зам. декана ХФ:
Закончилась сессия, 

можно подвести итоги

работы в первом семест
ре каждого курса, каж
дой группы, выразить их 
количественно. 94 про
цента студентов факуль
тета успешно справились 
с экзаменами, из них 53 
процента сдали на «хоро- 
що» и «отлично». Пер
вый курс имеет самую 
высокую абсолютную ус
певаемость. Однако эк
замен по высшей мате
матике оказался для не
го самым трудным. Сре
ди групп первого курса 
лучше справилась с сес
сией 893-я гр. Только на 
«отлично» сдали экзаме
ны И. Альтшуль (892-я 
гр.), Т. Ларионова,' О. 
Цыба, Г. Итина-Даешман 
(893-я гр.). Для второ
курсников «камнем пре
ткновения» оказался эк
замен по истории КПСС. 
На третьем курсе луч
шей является 872-я гр- 
Новый семестр эта груп
па начинает без задол
женностей, а на «хоро
шо» и «отлично» сдали 
экзамены 84 проц, сту
дентов.

Хорошая трудовая дис
циплина в семестре . яв
ляется залогом успеха в 
сессию. Это наглядно про
явилось на IV курсе. На 
заседаниях учебных ко
миссий нередко шел раз
говор о плохой посещае
мости лекций по полит
экономии, однако четве- 

■рокурсники своевременно 
•не отреагировали на за
мечания УВК. Это не за

НАѴЧНАЯ

б И (т т Е к д

медлило сказаться на ре
зультатах экзамена, наи
большее количество «не
удов» получено по полит
экономии. Лучшими на 
IV курсе являются 862-я . 
и 867-я группы. Студен
ты 867-й гр., специали
зирующиеся на кафедре 
высокомолекулярных сое
динений, имеют стопро- 
цеитную абсолютную и 
качественную успевае
мость.

Начинается новый се
местр. В каждой группе 
необходимо проанализи
ровать итоги зимней сес
сии. Резервы .следует ис
кать в улучшении трудо
вой дисциплины в широ
ком смысле этого слова: 
в хорошей посещаемости 
лекций, в напряженной 
работе во время практи
ческих и семинарских за
нятий.



о Д Р У З Ь Я Х  к н и г и  
и ЕЕ ИЛЛЮСТРАТОРМ

Заседание клуба биб
лиофилов при НБ ТГУ 
в новом году отікрылось 
докладом В. Б. Минови
ча «Русское общество 
друзей книги». РОДК 
было наиболее крупной 
по итогам своей деятель
ности библиофильской ор
ганизацией советского 
периода. Как и его прѳд- 
шестівенвики (существо
вавший с 1903 г. по 
1917 г. кружок любите
лей р:уіоских изящных из
браний, затем сменив
шее его русское библио
фильское общество)
РОДК выделялось исклю
чительно богатой эруди
цией его учредителей, их 
одаренностью и энтузиаз
мом. В отличие от со
временного Всесоюзного 
общества книголюбов, 
рассчитанного на массо
вое членство, РОДК яв
лялось научно-общест
венной организацией. Ис
следовательский характер 
занятий большинства его 
членов, дискуссионная ат
мосфера многих заседа
ний (всего их было 398) 
пОсівОлило РОДК внести 
заметный вклад в разра
ботку ряда проблем оте
чественной культуры.

На первом заседании в 
Москве в 1920 г. были 
намечены оснсвные зада
чи Общества: изучение
всех отраслей книговеде
ния, устройство музея 
книги, публичных чте
ний, докладов, издание 
произведений печатного 
дела и графического ис
кусства. Деятельность 
РОДК была актуальна, 
поскольку началась в тя
желую пору военного 
коммунизма. «На огром
ном пространстве России 
8 результате революци
онных событий, граждан
ской войны и многих 
других причин погибло

и.ти пострадало большое 
количество книжных со
браний, принадлежавших 
дарѳволюционным учреж
дениям, оргаінизациям, 
нниготоргсвцам я  коллек
ционерам», — пишет зна
ток русского библио
фильства член-корр. АН 
СССР П, Н. Берков.

Заслуга РОДК состоя
ла также в том, что во
преки имевшимся тенден
циям его работа была на
правлена как на изуче
ние старой книги (и ши
ре — художественной 
старины), так и иа ис
следование новейшей оте
чественной ІИ западной 
книжной графики с це
лью помощи советскому 
книжному делу. Боль
шое значение имела ис
торико-литературная ли
ния в занятиях РОДК: 
доклады М. А. Цявлов- 
окого о Пушкине, Г. И. 
Чулкова о Тютчеве, 
Н. Д. Протасова о Дан
те, Б. А. Графцова о 
Достоевском и др.

Согласно уставу РОДК 
в него вхади.ли почетные 
члены, действительные 
члены и члены-сотрудни
ки. (Действителыньг-ми 
членами могли быть ли
ца, ведущие научные ис
следования в данной об
ласти; при вступлении в 
Общество они баллотиро
вались на общем собра
нии. Их число колеба
лось от 75 до 105. Чле- 
наминсотрудниками стано
вились лица, оказавшие 
РОДК содействие в рабо
те. Нх было 16— 18, н 
большая часть вскоре из
биралась в действитель
ные члены. РОДК вы
пустило 158 изданий, в 
том числе знаменитый 
«Альманах библиофила» 
(экземпляр его' хранится 
в НБ ТГУ), около 20 
брошюр, программы за

седаний, библиофильские 
курьезы вроде напеча
танной в 3-х экзеіѵшля- 
рах газеты «Не-правда», 
изящно оформленные по
вестки .на юбилейные за
седания и т. п.

Несмотря на официаль
ное закрытие Общества в 
1930, г., заседания про
должались на квартирах 
его членов. РОДК с мо
мента возникновения от
личало атмосфера друже
любия, уважения к биб
лиофильским интересам и 
личности каждого участ
ника, сознание своей 
■культурной миссии. Тра
диции РОДК служат 
ориентиром в деятельно
сти сов;ременных объеди
нений книголюбоів. В за
ключение докладчик про
демонстрировал храня
щуюся в НВ ТГУ ред
кость; «До,МИК в Колом
не» Пушнина с гравюра
ми В. Фаворского. Этот 
шедевр книжной графики 
был издан РОДК в 1929 
году, причем из 500 эк
земпляров 400 были про
даны за рубеж.

Сообщение А. Г. Мине- 
вича было посвящено 
творчеству Александра и 
Валерия Т.раугот, извест
ных оформителей книги, 
работающих в Ленингра
де. Основываясь на ма
териалах своего собра
ния, в котором представ
лены почти все издания, 
офор.мленные братьями 
Траугот, и искусствовед- 
чесйие статьи о них, вы
ступивший показал эво
люцию Х'удожествѳніного 
стиля этих одаренных 
графиков, разнообразие 
их приемов и техники, 
круг авторов и тем, из
любленных художниками.

Заседание закончилось 
обзором книжных нови
нок.

Б. ПОЙЗНЕР.

* СПОРТ СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИИ
Областная федерация ДСО «Буревестник» за

претила включать в студенческие команды пред
ставителей других обществ. В сложной ситуации 
оказались спортсмены университета.

9 мая 1979 года на
долго запоимнится люби
телям легкой атлетики. 
Традиционная городская 
эстафета 10 X 1000 мет
ров. Взоры многочислен
ных болельщиков уст
ремлены на дорожку. И 
вот бегун перешел фи
нишную черту. «Побеіди- 
ла сборная команда го
сударственного универси
тета», — объявляет 
диктор по стадиону. По- 
■беда, катарую ждали 12 
лет! В едином порыве 

вскидывают руки все 10 
участников эстафеты. 
Эти усталые и счастли
вые па,рни — не просто 
10 бегунов. Это коллек
тив, в котором каждый 
жил одной мечтой — до
быть первенство универ
ситету.
■ Цр’аіво представлять 
уінивероитет на беговой 
дорожке завоевывается 
длите.льньши упорными 
тренировками. С тем 
же трепетом, с которым 
первокурсник впервые 
раскрывает зачетку, 
спортсмен надевает май
ку сборной команды. В 
этой команде он обрета
ет верных друзей, от
крывает чудесный мир 
спортивной борьбы, по

знает горечь поражении 
и радость побед.

Каждый год в секцию 
легкоатлетов приходит 
новое пополнение. Среди 
них спортсмены из раз
личных обществ. Боль
шинство новобранцев 
тотчас вступает в ряды 
спортклуба ТГУ, но не
которые остаются в 
прежних спортивных ор
ганизациях. В мииувшем 
сезоне делили свои си.м- 
патии между двумя кол
лективами Андрей Аст
раханцев (ЮФ) и Борис 
Моэголин (ЭФ), высту- 

• паівшие за команду уни
верситета и сборную 
«Труда». В форме «Спар
така» выходил на сорев
нования Виктор Колма
ков (ЮФ). Не следует 
их упрекать за это. 
Трудно спортсменам рас
статься с прежним тре
нером, друзья.ми по 
команде. Можно по
нять приверженность Ан
дрея Астраханцева к 
ДСО «Труд», ведь он 
се'ребряный призер цент
рального совета этого 
общества. Вот и стара
ются ребята л за уни- 
івероитет выступать; и 
прежний коллектив не' 
обидеть. Нельзя же быть

членом ко.манды на день: 
сегодня нести эстафет
ную палочку с друзья
ми, а завтра выступать 
против них. «Королева 
спорта» никогда не жа
ловала «слуг двух гос
под». И областная феде
рация ДСО «Буревест
ник» запретила включать 
в студенческие команды 
представителей других 
обществ. Так возникла 
перед спортсменами за
дача сделать выбор; под 
каким же флагом продол
жать свои выступления.

Давней традицией у 
легкоатлетов ТГ'У стала 
■верность своеміу студен
ческому клубу. В этом 
■основа единства, позво
ляющего считать. 10 от
дельных спортсменов 
командой. Думается, что 
ребята останутся верны 
этому доброму правилу, 
ведь в университете 
пройдут и* лучшие сту
денческие годы, а любовь 
и гордость за него каж
дый сохранит на всю ' 
жизнь.

Хочется, чтобы т е , 
кто ныне пополнил сбор
ную, ощутили, как это 
п р е к р а с н о  — отдать все 
с и л ы  б о р ь б е  и, к а к  глав
ную н а г р а д у ,  у с л ы ш а т ь  
н а д  с т а д и о н о м : «Победи
л а  'К о м ан д а  университе
т а !» .

Ю. ЕВТЮХИН, 
наш корр.

Первые призы у хозяев

объятья снежных кедров, альма-матер».
:«...И будет вечно в памяти зима,

С 28 января в нашем 
Доме спорта проходил 
волейбольный турнир со
трудников университетов 
Сибири, Урала и Дальне
го Востока. Подобный 
турнир среди со'тр̂ удн'и- 
ков проводился впервые. 
Он был посвящен 100- 
летию Томского универ
ситета.

К нам приехали волей
больные ко'манды из 
Пермского, Дальневосточ
ного и Иркутского уни
верситетов, 2 команды 
(імужскую и женскую) 
выставил наш универси
тет и вне кон'курса вы
ступали 2 команды Том
ского политехнического 
.института.

В течение шести дней 
прохедила напряжв'нная 
спортивная борьба в До
ме спорта. Но медали 
победителей завоевали 
женская и м.ужская 
команіды Томского уни- 
ве^рситета. II место заня
ли иркутские спО'ртсме- 
ны и III .место — со
трудники Дальневосточ
ного университета.

Хорошо была организо
вана работа судейской 
бригады, которую воз
главлял судья Всесоюз
ной категории И. В. 
Большанин.

В свободное время на
ши гости знакомились с 
достопримечательностями

Томска, побывали в му
зеях университета, посе
тили Сибирский ботани
ческий сад.

Оргкоміитетом и предс- 
Ставителями городов- 
участвиков волейбольного 
турнира был одобрен 
опыт проведения соревно- 
■ваний среди универси- 
тетеских сотрудников. 
Было рекомендовано про
вести в 1981 году в Ир
кутске универсиаду со
трудников Сибири, 'Ура
ла, Дальнего Востока, 
включив в нее и другие 
виды спорта.

С. САЗАНОВА,
С КОЛОГРИВОВ 

члены оргкомитета.

ВЕРНУЛРІСЬ ПРИЗЕРАМИ
1—3 февраля в районе 

Минусинска проходило 
открытое первенство 
Красноярского края по 
спортивному ориентиро
ванию. Здесь собрались 
сильнейшие команды из 
Красноярска, Кемерова, 
Томска, Братска и дру
гих городов Сибири. При
няла участие в этих со
стязаниях и сборная на
шего университета.

Первые два дня сорев
нований проводились 
лично-командное и лич
ное первенства. В пер
вый день в нашей коман
де наиболее удачно вы
ступил А. Никокошев. 
Конкурируя с шестью 
мастерами и двадцатью
* СПОРТ * СПОРТ

семью кандидатами в 
мастера спорта, он сумел 
занять IV место. Хорошо 
выступили юноши. Треть
им призером был С. По- 
лукаров, а Е. Виноградов 
занял III место по сум
ме двух дней.

В последний день со
ревнований проводились 
эстафеты. Драматически 
сложилась ситуация в 
эстафете у мужчин. По
сле III этапа нам уда
лось вырваться на I ме
сто. А Никокошев, бе
жавший последний этап, 
первым пришел на пред
финишную «оценку», но 
получил 3 штрафны.ч 
круга. Не успел Алек
сандр уйти на штрафной
* СПОРТ * СПОРТ

круг, как подбежал дру
гой томич В. Веселов — 
лидер сборной области. 
Все замерли в ожидании 
— 4 штрафных круга! 
Когда Никокошеву оста
лось «открутить» полто
ра круга, к финишу по
дошли еще два участни
ка — представители К ра
сноярского «Буревестни
ка» и «Спартака». Чисто 
пройденная дистанция (0 
штрафных кругов) позво
лила им разыграть пер
вые призовые места. У 
нас третье место, как в 
эстафете, так и в резуль
тате общекомандной 
борьбы.

А. КУЛЬБАЧКО, 
наш корр.

* СПОРТ * СПОРТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Научная библиотека. 
Дои ученых, областная 
организация общества 
«Знание» и клуб библио
филов НБ ТГУ прово
дят вечер, посвященный 
100-летию Томского уни
верситета. Вечер состо
ится 15 февраля в 20 ча
сов в общем читально.м 
зале Научной библиоте
ки, _____ _

За редактора Ю. в. КУПЕРТ.
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