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ПРИМЕМ УЧАСТИЕ 
В СБОРЕ СРЕДСТВ 
В ФОНД МИРА

ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ -  ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ. ТРУДА и БЫТА

ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО  

КАЖДОГО  

ИЗ НАС
Новые, специальчо вы

веденные вирусы унич 
тожают живые клетки 
Новейшая «экономичиеи- 
шйя» бомба убивает все 
живое, оставляя мерт
вые вещи... Неужели это
го хочет человек?

Нет! Весь мир захлес
тывают волны протеста 
Демонстрации, митішги 

марши мира проходят по 
всей земле. Люди разных 
национальностей, вероис
поведаний, jfJbiKOB, со
циальных систем сплачи
ваются в едином стрем 
Ленин — к миру.

В 1961 году по ини
циативе трудящихся на
шей страны создан Со
ветский Фонд мира. По
ступающие в него сред
ства исполцзуются на 
оказание помощи жерт 
вам империалистической 
агрессии, на поддержку 
борцов за мир и безопас
ность народов, на по 
мощь ведущим справед 
ливую борьбу за свободу 
и солидарность. На 
средства Советского Фон 
да мира охраняются мо 
ГИЛЫ советских воинов, 
павших за освобождение 
мира от фашизма.

Томичи в 1982 году 
перечислили в Фонд м,и 
ра 933 тысячи рублей. 
И снова поступают взно 
сы из всех концов обла
сти. Начат сбор средств 
в Фонд мира в Томском 
университете. На откры 
том партийном собрании 
КОН было принято реше
ние всем сотрудникам н 
аспирантам кафедры 

внести в Фонд мира од
нодневный заработок.

В обращении участни
ков всесоюзной конфе
ренции Советского Фон
да мира говорится; «Кто 
бы ты ни был, гражда
нин нашей страны — ра
бочий или колхозник, 
служащий или ученый, 
писатель или художник, 
ветеран или только всту
пающий в жизнь моло
дой человек, — мы об
ращаемся с уверенно
стью, что найдем в тебе 
сторонника мира, гЬтово 
го внести свой личный 
вклад в предотвращение 
новой войны, в защиту 
достижений советского 
народа в деле коммуни 
стического строительст 
ва...»

Это обращение к нам 
товарищи.

С. МАКИЕНКО,
член комиссии со

действия Фонду мира.

О задачах комсомоль
ской и профсоюзной ор
ганизаций по воспитанию 
у молодежи хозяйского 
отношения к обществен
ному достоянию и борь
бе за укрепление трудо
вой дисциплины в свете 
требований ноябрьского 
(1982 Г.) Плену.ма ІЩ 
КПСС и IV Пленума ЦК 
ВЛКСМ шла речь на со
брании комсомольско- 
профсоюзного актива 
университета 18 марта.

Эти вопросы постоян
но находятся в центре 
внимания студенческого 
актива, регулярно рас
сматриваются на заседа
ниях комсомольских и

Быть требовательней к себе
Но сделано еще не 

все. Нет системы в рабо
те по воспитанию у сту
дентов бережного отно
шения к социалистиче
скому имуществу. Не во 
всех коллективах дается 
принципиальная оценка 
прогульщикам, пьяни

цам. Штабы «КП» порой 
лишь -фиксируют нару
шения, но не добиваются 
их устранения. С этим 
надо бороться. Строям 
взыскивать с нарушите
лей, вплоть до исключе
ния их из рядов ВЛКСМ.

Повышать воспитатель
ную роль Ленинского 
зачета. Штабу оперотря
да разработать и осу
ществить план профи
лактики правонарушений 
в студенческих общежи
тиях. Строго спрашивать 
за всякое уклонение от 
трудовых мероприятий 
III трудового семестра. 
Шире использовать для 
пропаганды экономии и 
бережливости стенную 
печать и т. д.

С докладом на засе
дании выступил секре
тарь комитета комсомо
ла ТГУ В. Уткин.

Фото С. Сальникова.

профсоюзных бюро. В 
марте во всех первичных 
органі(зациях прошли 
комсомольско-профсоюз
ные собрания по укре
плению учебной и трудо
вой дисциплины, на них 
было расссмотрено око
ло 100 случаев наруше
ний д и с ц и п ; і(и н ы . Важ
нейшим средством борь
бы за повышение дисци
плины стал смотр-кон
курс комсомольских ор
ганизаций, работа шта
бов и постов «КП», 
смотр-конкурс профсо
юзных организаций

Подведены итоги
смотра-конкурса на
«Лучшую студенческую 
группу» за первый се

ЛУЧШ ИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ГРУППЫ
II курсгруппу» за первый ее- ------ тлсЬ /гтяпоста

местр 1982-83 учебного группе ФилФ (староста kS tvo

1313-й IV курс — 394-й труп- I место — ХФ (ответ-
Та- ственные — Э. Мельни-

года.
Звание «Лучше! 

денческой группы» уни 
верситета было решено Венера Ли) 
присудить;

Пе ІПЧ- -----------  -
тьяна Кривогуз, комсорг кова и Л. Корниенко), 

Наташа Борисанова, — Лариса Зырянова,  ̂ ^  .
сту- комсорг — Татьяна Be- профорг — Валерий Де- 

селовская, профорг — нисов); -
Штаб смотра-копкурса

___ III курс —■ 303-й труп- университета определил
I KVDC _ 321-й труп- пе ИФ (староста—Елена также победителей co

ne И Ф (  староста -  На- Вавилова, комсорг -  ревнования за лучшую 
комсорг Тамара Михеева, про- организацию смотра-конташа Левкина,

Ирина Задоя, профорг— форг
Галина Щупанова); ва);

Лариса Комаре- куфса на факультете. 
Ими признаны;

II место — ФФ (ответ
ственные — А. Бехерт и 
В. Чубирко):
■ III место — ФилФ 
(ответственные —С. Глу
хова и Р. Салахова).

С. УСТЮГОВ,' 
председатель штаба 

смотра-конкурса.

...... ............ .................
- ^ « і ^ ѵ т п г т т й т А - Ѵ Г  ключение к моищым вы- тет. в текущем учеотом

О ПЕРВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ числительным 
единой системы

маіишіам году уже идут занятия 
в автоматизированном 
учебном классе. Создан
ные образцы измеритель
ных и обучающих ком
плексов получили высо-

_____ ЭВМ.
Таким образом, в пер- 

о спективе мыс.пится соз-

работ по автоматизации научных исследовании тельной "̂ сети института, оценку руководства у
» обеспечивающей удобнын jyijjjjgyna  ̂ награждены

Как известно в на- Курс на эффектив- измерительных систем, доступ к вычислитель- вДНХ СССР,
стоящее ' время сложи- ность и качество, 'взятый вычислительных машин ным ресурсам п их эф- вместе с тем выясни- 
ГосГобъекТивпое проти- Т  последнее время во и средств ювязн обеспе- фектпвное использова- проблемы и
воречие между ограни- всех сферах деятельно- чить эффективное ис- нне. трудности. Прежде все-
ченньши материальными сти, не миновал и пауку, пользование оборудова- Совершенію ясно, что го, министерство не обес-
II трудовыми ресурсами, Госкомитет по труду и пия, сократить затраты разработка и создание печило в полном объеме
которые общество может' технике наметил ряд труда на проведение экс- системы — задача финансирование работы,
вложить в науку, и по- целевых комплексных периментальных работ и исключительно сложная, как всегда, тяжело ре-
стоянно повышающимися научно-технических про- в конечном счете повьі- „епосильная одной лабо- шаются вопросы npHo6j-
требоваииямп к резуль- грамм по ключевым' воп- сить качество научных ратории и отделу. Поэто- ретения вычислительной
тэтам научных поисков, росам технического про- исследовании вплоть до ^  СФТИ проводится техники. Уніе сейчас
Реальный выход состо- гресса. Целевые програм- получения принципналь* большая работа по кон- можно предвидеть воз
ит в резком повышении мы — принципиально но- но новых результатов. соліідацни сил разработ- никновение организаци-
пооизводительиости тру- вая форма в организации Характерно!! особенно- ,jjjkqb из всех научных онных неувязок. Дейст-
да ученых за счет авто- науки, они позволяют стыо создаваемой систе-
матизации всех этапов сконцентрировать уси- мы является сегевая
научных исследований, лня многих коллективов распределенная архнте -
широком внедрении ее на решении важнейших тура. На перифе]жи
в- измерительной, вычис- задач, обеспечить широ- этой сети будут распола-

воз- 
заци-

чиков из всех "научных онных неувязок. Дейст- 
и вспомогательных отде- вительно, сам , принцип 
лов. Открыта комплекс- вычислительной сети
пая межотделовская требует согласования

„.л.. ......... ......  ̂ НИР, создан руководя- технической и экономи-
я измерительной, вычис- задач, обеспечить широ- этой сети будут распола- орган' по управле- ческой политики держа-
лительной и информаци- кое внедрение выполнен- гаться автоматидироцан- разработкой, органи- телей ресурсов, однако

^м-інпй ТЙУНИИР ных пазрабсток. - ные измерительно-вычис- новая лабооато- вычислительная техникаІонной технике. ных разработок. - ные измерительно-вычис
Чего греха таить. Одной из таких про- лительные комплексы,

I очень часто люди, созда- грамм является програм- непосредственно связан- 
ющие новейшие машины, ма по автоматизации Haj- ные с экспериментальньі- 
технологии, вещества, в учных исследований ми установками. Микро-
своих лабораториях ра- (АСНИ), выполняемая ЭВМ, входящие в ком- 
ботают на кустарном, ’ институтами Минвуза плексы, управляют хо- 

I почти средневековом РСФСР и Академии на- Дом эксперимента, ре- 1 уровне. Большинство ук. В ее рамках в СФТИ гистрируют ре(зультаты

зована новая лаборато- вычислительная 
рия. Вопросы автомати- в университете в настоя- 
ізации научных исследо- щее время рассредоточе- 
ваний неоднократно, об- на по многим подразде- 
суждались на совете ин- лениям. Тем самым ус- 
ститута, открытом пар- ложняется ее техниче- 
тийном собрании. ское обслуживание, рез-

С начала работы по ко
ѵ о п в н р  Вопыііинство ѵк. ь  ее рамках в v - s t ' j . r i  ....... -  ------------------------  - ность
этепериментальных ра- разрабатывается автома- производят их первичную комплексн^^^ программе создание системы авто-

сгілт. тизиппкянняя система НН- обработку. Несколько прошло два года и уже матизапии

снижена эффектив- ^
использования.

бот покГ делает^^^  ̂ B pyt тизированная система на- обработку. Несколько прошло два года и уже
^ ю . ^ т о Г ж е  и учньіх исследований и комплексов. Работающіе “ °е!ѵктТтТх
рабатьшаются ре'зульта- обучения в области ра- в одном отделе или .на  результатах^
ты, но об автоматизации диофизики, электроники одном факультете, обра- ны и утвержденьі тех-
трѵлоемких графических, и физики твердого тела, зуют локальную вычис- ни іеское^ задание и техтрудоемких ірафи-іевкил _____ „„.f," литрлг.нѵт грть няѵчнпго ническии проект, СОЗда-

матизации на базе вы
числительной сети — 
дело непростое, однако 
затраченные в этом на-

|КГ„Г“ь.7Г оф7ми; „а1™
к .п я  лр^лкшни вганые Факультеты уни- мации создания банков комплексы. Активно и

' ровінных" д а е т а ^  Х Г к о ш  Данных предполагается п.лодотворно работает в
™ т с Г  н е о т о и ^ и  -  за счет широкого ис- взаимная связь, локаль- этом^ направлении ра-
тратятся непроизводи |  ^Е^одудьных ных сетей, а также , под- диофизическии факуль-

окупятся.
М. КРИВОВ, 

директор СФТЯ,
Б. ГЛАДКИХ, 

руководитель работьц Ч
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ИДУТ ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ

ПЕРВЫЕ -  ФИЛОЛОГИ
беков (ЭФ) и Т. Дѵдко- 
ва (ФПМК).

Закончилась олимпиа
да по общественным на
укам. По политэкономии 
на I месте — ЭФ, на II 
— ФилФ, на III — ЮФ. 
В ЛИЧНОМ) первенстве по
бедителями стали Т. Сн- 
гова, А. Барышев (ЭФ) 
и В, Альшевский (ЮФ).

В смотре по научному 
коммунизму на J мѳстѳ 
ФилФ, на "п — ЭФ, на 
III ФТФ. В личном 
первенстве победили О 
Харусь (ИФ), М. Жакин-

Результаты
По итога.м всех кон

курсов места распреде
лились следующим обра
зом; I место — ФилФ 
II — ЮФ, III — ф Т ф ’ 
IV — ЭФ, V — б п ф ! 
VI — ИФ, VII — ММф’ 
VIII -  РФФ, IX _  Хф’ 
X -  ГГФ, XI -  ФПМК, 
XII — ФФ,

м . ЗАВЬЯЛОВА, 
зам. председателя 

оргкомитета.

«МАТЕМАТИКА — 83»
в  воскресенье, 13 мар- нял Д. Лещинский

та, состоялась очередная (ФПМК) втоное _ г»
университетская oĵ mhh- Кириллов (ММФ) тое 
ада по математике. Сре- тье -  о  Семенова 
ди участников олимпиа- (ФПМК). Физ“ ие 
ды были представители факультеты. I 1
всех факультетов, изу- победителем стала М 
чающих математику, но Зубова (ФФ) второе 
активнее других выету- место—у р. Нариманова 
пили команды первокурс- (ФТФ) третье - -  ѵ к 
ников ФПМК, ФТФ (ОСО- Стахова (ФФ) II kvL  -  
бо хочетъ отметить 024 первое место ~  с  
гр.) и ЭФ. Эти команды Тимченко (ФТФ) второе 
и стали победителями — в. Фортес (РФФ) 
^ ед и  математичесіаіх, третье поделили С. Ни- 
физических и естествен- колаенко (ФТФ) и и  
ных факультетов. А вот Куржуков (ФФ) 
студентам РФФ и ММФ п"  Лучшими среди работ

S Минувшая экзамена- нятий без уважительиьгх гЬппг' ол --
S ционная сессия на исто- причин на III курсе ста- cof тпяние^ студентов боль-
а рическом факультете ли исключением^ пиппинм шую помощь могло бы.
а прошла в целом успеш- Если первокурсники в в гоѵппе А ^ студенческое
в но. Абсолютная успевае- целом оправдали в сес- нередко на профбюро. То, что фа-
|м о сть  составила 97,2 сию наши ожидания, то сттаеоты «У^^тет занимается в
5 проц., 62 проц, студен- от II курса деканат, и луішие в учебе и̂ мяпп семестре во II-сме-
Щ тов сдали экзамены на общественные организа- иництативньіе ЯрП нііт студенты
а «хорошо» и «отлично», ции ждали большего Деканат рассматривают как воз-
S Особой похвалы заслу- Особенно огорчили итоги несколько стапост''“в“ ?̂̂^̂^̂ мощность подольше поне-
I  живают старшекурсники, экзамена по истории числГи L  Тѵ кѵпсе постели. В то
а На IV курсе качествен- КПСС, на котором было и на IV курсе. не время читальный зал
в успеваемость — получено 12 троек. Огромную роль играет ” ^Учной библиотеки, где
I  68,6 проц., на V — 84 По итогам сессии ИФ УВК. В настоящее вре- .^энимаются студенты-ис- 
в проц. Но вряд ли нас выщел в университете на возглавляет четве- ™Рики, в утренние часы
I  могут удовлетворить сес- I место. -Но каковы бы Рокурсник В. Тихонов пустует.
I  етонные итоги III курса, ни были результаты сес- (.ответственный от парт- Не, может нас удовле- 
I  ■ Z проц, абсолют- сии, они не должны нас ^к)ро профессор М. Е. творить и работа кура-_ Hpji 94 проц, абсолют- сии, они не должны нас бюро профессор М. Е. творить и работа кура-
I  НОИ успеваемости качест- успокаивать, в  органи- П-лотникова). УВК не ог- торов, особенно на млад-
I  венная успеваемость до- зации учебного процесса, Рпничивается лишь вы- ших курсах. Роль кура-
I  стигла лишь 57 проц. восшітательной работы зовом для разбиратель- торов неоценима в ста

на факультете есть мно- нерадивых студен- новлении микроколлек-
ГО НРГТОРТЯТкпд Мл/-л<лѵ/-ч ТОВ. Она. ТТПЯі^тьтхгдгпт ------Впрочем, это законо-

S мерный итог того
i  HI курс работал в тече- поработать над ук- <<“Ьіездные» заседания в групп. Сейчас на факуль-
І  ние всего семестра Тоѵ Р^плением трудовой дис- w n n a x  и на курсах, где тете готовится партий-
І  довая дисциплина на поо- Рпплины. Значителен Упеоные дела складыва- ное собрание, на кото-
I  тяжении всего семестпа отсев студентов, в ®тся не лучшим обра- РОМ будет обсуждено со-
= была крайне низкой Еше числе из-за академи- успеха УВК стояние учебно-воспита-
в до сессии с курса было от ’веской неуспеваемости, ® тесной связи с тре- тельной работы на млад-
І  числено 4 студента А к особенно на младших Угольниками групп, в ідих курсах и роль кура-
І  тив III курса не сѵіѵгеіт* *̂ УРсах- оперативности, нагляд- торов в ее организации.
I  вовремя своими силами Итоги сессии стали отражении резуль- Высокие результаты 
S преодолеть расхлябан- " P ^ motom обстоятельно- работы. Мно- сами собой не приходят.
I  ность нерадивых студен- Разговора. сделать п Они требуют постоянной
S тов. ' Особое втшмание необ- <'^Вомсомольскии прожек- кропотливой работы всех
І  ц- пЦгтто.,,, ходимо уделить тре- которьш пока не подразделений факульте-
І  ПРИ УДовлетво- угольникам групп. От отличается боевитостью, та. Неустанной, тепре-
І гркѵТ ргр'^ppt'® недели того, насколько автори- В организации вежи- Рывной работы. ’

І  I ' ___ _

го недостатков. Необхо- практикует тивов. студенческих

студентов ХФ, ГГФ, ЭФ, 
БПФ были работы сту
дентов экономического 
факультета А. Купанова, 

Беіш-

Мы поздравляем побе- В 
дителей и Желаем им  ̂
успехов в предстоящей |

хочется на будущее по 
желать больше уверен
ности в своих силах и 
большей активности.

В личном первенстве Ф^^'У^ьтета А 
призовые места распре- ^
делились следующим об- 
разом: математические
факультеты, I курс — 
первое место — И. Г.у-
рович (ММФ), второе, областной олимпиаде,
место занял А. Закиров ™
(ФТФ), третье — А. ^^ЬіЛЕВА,
Шапошников (ММФ), II член оргкомитета
курс — первое место за- олимпиады. |

I  с  15 по 20 марта на биолого-почвенном факуль- 
S тете проходила выставка народного творчества.
= Она помогла узнать, чему отдают свое свободное 
I  время сотрудники и студенты факультета. На вы- 
а ставке были представлены рисунки, вязание, мяг- 
а кие игрушки, макраме, много экспонатов, связан- 
I  ных с природой,

I  Общий интерес вызвали картина и чучело пти- 
I  цы, выполненные Альбертом Маівеенко, вазочка 
I  Лены Чудиновой, декоративные панно из сухих 
I  цветов Ирины Ляпуновой, Ирины Козулиной, Оле- 
І  га Логинова и Галины Александровны Елисеевой.
I  Всех заинтересовала корнепластика Николая Алек- 
3 сандровича Олонова, его работы вы видите на 
3 снимке.

3 Е. ЕРЕМЕЕВА, БПФ.

Каждый преподава 
тель прежде всего оза
бочен тем, чтобы мате
риал, который он будет 
объяснять, как можно 
лучше был усвоен. Имен
но это и заставляет его 
искать оптимальные фор
мы подачи материала, за
ставляет творить, выду
мывать, фантазировать.

В вузе все формы по
дачи новых знаний со
шлись на лекции. Так 
сложилось «историче
ски» — .и возможно, что 
в некоторых случаях 
трудно, невозможно, да и 
нет надобности что-ни
будь придумывать.

Но давайте обратимся 
к таким факультетам, 
как ФПМК, РФФ и ФФ, 
где специфика некоторых 
предметов, а именно про
граммирования и алго
ритмических языков по
зволяет отказаться от 
стандартной лекции, кон
спектирования речи пре
подавателя и ' соединить 
fla одном занятии эле-

ШАТАЛОВСКйЙ МЕТОД
менты теории и практи
ки. Речь идет о шата- 
ловском методе, кото
рый уже третий год «сто
ит на вооружении» пре- 
'подавателей кафедры 
теоретической киберне
тики Т. Н. Поддубной,
B. Н. Лавренюк, И. Л.
Фукс и В. М. Колесова, 
В этом учебном году
преподавать программи
рование по шаталовским 
листам опорных сигна
лов начала также препо
даватель кафедры при
кладной математики
C. А. Цветницкая.

Шаталовский метод
уже ..не так нов, сегодня 
он имеет довольно много 
сторонников. Возможно, 
противников — тоже. А 
как относятся к нему сту
денты? ' "

Отвечает группа
1103 (3-й курс ФПМК).

Девушки встретились с 
шаталовским методом на 
I курсе, но, по их сло
вам,^ предмет, преподава
емый этим методом, пом
нет до сих пор.

— Экзамены по про
граммированию вся груп
па сдала только на «хо
рошо» и «отлично»;

— Готовиться к экза
менам очень легко;

Все сразу понят-

Гораздо интерес- 
Хорошо знали тес

но...

нее... 
рию.
. Надо сказать, что 
прежде чем применить 
новый метод, преподава
тели кафедры путем 
предварительного анкети
рования выясняют, гото
вы студенты к шаталов- 
скому методу или нет. 
Анкетирование проводит
ся и после того, как сту-

денты ознакомятся с но
вым методом обучения. 
Это дает возможность 
определить степень эф
фективности избранной 
подачи материала.

Результаты анкетиро- 
вання говорят о том, что 
в целом студенты <.<за». 
При этом в анкетах есть 
и пожелания. Например, 
считают ненужной пись
менную форму опроса, 
отрицательно относятся 
к работе с магнитофо
ном; отмечают, что при 
таком способе обучения 
получают мало информа
ции. Т. Н. Поддубная 
комментирует эти отве
ты; «Студенты отрицают 
письменную форму опро
са. объясняя это тем, что 
можно просто списать. 
Но даже в этом случае 
человек зрительно рабо

тал, и в голове все рав
но что-то осталось. Маг
нитофонный опрос тре
бует краткого, сжатого 
выражения своей мысли 
и учит это.му. Что ка
сается последнего вопро
са - малым объем ин
формации только кажет
ся, на самом деле этот 
объем очень емок. Если 
студент этого не увидел, 
значит, не усвоил мате
риал».

Главным в шаталов- 
ском методе Тамара І-Ги- 
кмаевна считает пони
мание. Активно пользо
ваться конспектом мож
но только тогда, когда 
что-то понял.

— Тамара ■ Николаев
на, Вас этот метод уст
раивает полностью?

По.пяостью, шата
ловский метод позволяет 
использовать 2 часа

аудиторных занятий оп
тимально.

Шаталовский метод — 
как, впрочем, и всякий 
другой, не является уни
версальным. Но он обла
дает очень важным ка
чеством: его конечная
цель — -научить, обога
тить студента знаниями 
не за счет зубрежки, как 
это часто бывает, а за 
счет активной работы 'и 
понимания. Приятно от
метить, что и сами сту
денты выделяют этот; 
факт.

Опыт^ кафедры теоре
тической кибернетики по
ка проходит удачно. Нет 
нужды призывать всех 
преподавателей брать на 
вооружение какие-то но- 
№іе формы и методы. 
Но если есть возмож
ность сделать учебные 
занятия более насыщен
ными, действенными,, ин
тересными и полезными

это надо сделать.
Г. ФЕРЕФЕРОВА,

наш корр,

. л :
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I в РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО | НОВАЯ КНИГА ИСТОРИКОВ
Уважаемая редакция!
Обращаемся к вам с просьбой рас

сказать на страницах вашей газеты о 
хорошем человеке, который трудится 
рядом с нами.

Это Олег Комуницкий, студент 2-го 
курса ЮФ. С сентября 1982 г. он ра
ботает в охране главного корпуса. Да
леко не все знают, какой это нелегкий 
труд, требующий бдительности и боль
шой ответственности. Олег сразу заре
комендовал себя на этой работе с самой 
лучшей стороны.

Олег добросовестный студент, учится 
,на «4» и «5», сдал на «отлично» по
следнюю^ сессию. Он приветливый, от- j 
зывчивый и добрый человек, работать і 
с ним — удовольствие. ;

Мы верим, что по окончании универ- I 
ситета Олег будет хорошим специалис- I 
том. Мы рады, что работаем с ним в = 
одном коллективе. =

Е. КАЧЁВА, І

В издате,чьстве' Том
ского университета вы
шел тематический сбор
ник статей «Из истории 
буржуазии в Рбссин» — 
практически первый в 
советской историографии 
специальный сборник по 
данной проб.леме. В не
го вошли статьи, посвя- 
ш.енные актуальным воп
росам истории буржуа
зии XIX—начала XX вв. 
На большом фактиче

ском материале рассмат
риваются особенности со
циально - экономического 
и политического разви
тия некоторых региональ
ных и отраслевых групп 
буржуазии, ее социаль
но-психологический об
лик, направленная про
тив рабочего класса по
литика. Дается критика 
современной англо-аме
риканской историографии 
политики буржуазии и

царизма по рабочему воп
росу.

Авторы статей — ис- 
торики Томска, Москвы, 
Днепропетровска, Омска, 
Барнаула. Ответственный 
редактор сборника — 

-профессор Г. X. Рабино
вич. В сборнике пред
ставлены работы ст. науч
ного сотрудника В. П. 
Зиновьева, м.н.с. О. Ы. 
Разумова, аспирантов 
В. П. Войко, А. А. Жа- 

И- Г. Мосина
ДИСИ).

О. НИКОЛАЕВ.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О ПРОБЛЕМАХ 
ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДОГО 1 ЧПГТ 1 -  — __________

ТРЕБОВАТЬ ИЛИ УВЛЕКАТЬ?'
Каков он, современный I чтобы увлечь нынешвиѵ 

студент? Чем он отли- студентов"? I ®*’’®‘̂ ®^ы®эемые при этом
I чается от своих пред- Разгоппги.і «о суждения можно сгруппи-

шественников? Как надо возникаюі^везм гяГго 
преподавание, і бнраются ^е"нодав^т%лж1

Д ел о  н е  только в вахте
2 ^ 0 В 0 Р  о ПОРЯДКАХ В ОБЩЕЖИТИИ № 4 ПРОДОЛЖАЮТ

И. КИЛИН, комен
дант общежития:
— Да, проблема вах

ты существует. Но те- 
П('рь к вахтерам, броса
ющим пахту «по своим 
делам.», будут приме
няться жесті.ие меры. И 
все зкс действенный 
ноптро,)іь за пх работой 
немыслим без помощи 
оиществеиных организа
ций и самих студентов...

П. АХМЕДОВ, замес
титель командира 
оперотряда;
— Назкдый учебный 

год начинается у пас 
оікрацпей «Пропуск»: 
студепта.м выдаются про- 
nycjia, оперотряд дежу
рит на вахте п без про-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ «ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ» ЛИЦА

пуска никого не впуска
ет. Потом операция за
канчивается, требова
тельность на вахте быст
ро падает до нуля, а если 
в праздничные дни пли 
в ДНК провёдсшг.ч танцев 
возобновляется дежурст
во оперотряда, требова- 
.1.110 предъявить пропуск 
1)ассматрішается студен
тами уже как покуілешіе 
на личную свободу... ■

-А. БУЛАНОВ, пред
седатель профбюро;

Судя по результа
там ОПП, все наши сту
денты так или иначе про
являют общественную 
активность. Куда зке эта 
«активность» исчезает, 
когда студент входит в

свое общежитие? Зато
пило туалет плн перего
рела лампочка — и ни 
у кого не хватит актив
ности — нет-нет, не ис
править, но хоть сказать 
о непорядке. Дезкурный 
по этазку может спокой
но уйти с поста. Как же 
активность на словах пре
образить в активность 
па деле? Решение этих 
проблем в первую оче
редь зависит от самих 
живущих в общежитии. 
Надеемся, что этому по- 
мозкет организованный 
при профбюро кор
пункт (к, 2-18). Приходи
те, мы ждем вас.

Материал подготовил 
А. СЕРГИЕНКО 

(корпункт профбюро)

ьор 
ИЗ избы
Вспоминать про драку 

15 января между студен
тами ФТФ и РФФ нико
му не хотелось. Все го
ворили, что с виновны
ми уже разобрались, они 
строго наказаны и вооб
ще — все это в прош
лом, Виновные действи
тельно наказаны: пяте
рым объявлен выговор, 
трое получили строгий 
выговор, а шестикурснин 
ФТФ В. Чевычелов из 
университета отчис.чен.

Но вспо.минать понево
ле приходится и не прос
то потому, что «кулач
ные» и Прочие бои учас
тились, а потому, что вы
воды для себя из январ
ской истории не сделал 
никто; ни студенты, ни 
студсовет общежития 
^2 8 (председатель А. 
Крайнов), ни комсомоль
ское, ни профсоюзное 
оюро факультетов.

В определении причи
ны драк все единодуш
ны; пьянство — вот ко
рень зла. Но правильно 
понимая, к чему приво
дит очередная попойка в 
общежитии, комсомоль

ский актив на обильные 
возлияния никак не реа

гирует. Правда, собира
ются в Ленинской ком
нате после каждой драки 
(как это было в январе) 
представители обществен
ных организаций, дека
натов, участники и сви
детели очередного побои
ща, Но какой там разго
вор, насколько он прин
ципиален и действен, 
можно судить уже по то
му, .что по сей день 
'К. Дмитриев (195 гр.), 
получивший строгий . вы
говор за ту драку, и 
бывший при этом в- 
«слегка опьяненном» со
стоянии — староста эта
жа. Ю. Смирнов, старое- 

одного из этажей 
ФГФ, обо всех участни
ках драки говорит, что 
они все — неплохие ре
бята.

Об осуждении поступ
ка нет даже речи.

В общежитии № 8 есть 
.оперотряд (командир 
К. Тарасенко). Но, по 
мнению коменданта Л. П 
Яковенко, помощи от не
го никакой, так как за
стать оперативников в 
нуншыи момент нельзя 
Мало того, члены опер
отряда нередко сами — 
участники драки. Так,
Іо  марта «выясняли от
ношения» подвыпившие 
студенты физфака. Опе
ративник, член КПСС 
А, Тишкин не только не 
пытался привести в чув
ство разбушевавшихся.

ко и сам участвовал в де
боше.

Приятельское отноше
ние членов профбюро, 
студсовета общежития 
№ 8, старост этажей к 
нарушителям порядка 
привело к безнаказанно
сти и вседозволенности, 
от которых страдают де
сятки жильцов общежи
тия. Ночные крики, звон 
выбитых стекол, грэхог
выломанных дверей _
не редкость в «восьмеп- 
ке».

А комиссар общежи
тия В. Ефимов? Куда он 
смотрит? Он нашел очень 
удобное оправдание — 
он в университете для 
того, чтобы учиться, а не 
разбираться с пьяницами.

Более действенную по
мощь могли бы Ьказать 
н деканаты, всерьез 
взявшись за наведение 
порядка в своих обіцежи- 
тиях. Тогда бы не при
шлось просить автора не 
выносить «сор из избы», 
прикрывая этим не столь
ко провинившихся, сколь-
ботки°^” ®̂”^“ ® недора-

И. БОЧКОВА, 
наш корр.

А. Итак, вы утвержда
ете...

Б. Я утверж/даю, что 
студенты сейчас во всех 
отношениях уістуіпают 
тем, которые учились у 
нас Десять ііл.н двадцать 
лет назад.

А. Так ,уж и во всех 
отношениях .уступают?

'В. Во всехі Я только 
что читал лекцию — по
ловина а.удитори'и пустая. 
Ни малейшего 'чувства 
ответствеаности. никакого 
ігнтереса к' своей специ
альности! А деканат и 
пальце.м о палец, не уда
рит, чтобы наладить по- 
сещае.мость.

А. Скажите, как у вас 
студенты работают на
лекции и, вообще, воспри
нимают .материал?

Б. У студентов на
лекщги одна работа — 
писать жовспекты. А как 
они восмириянмают іюівый 
.материал, я увиж.у на 
экзамене.

А. А не кажется ли
вам, .уважаемый коллега, 
что н-а экзамене б,удвт 
нем'ного поздно?

Б. Так что же прика
жете делать?

А. Для начала нала
дить контакт с а,удитоіри- 
ей. Никогда не терять 
студентов из виду, даже 
когда при'хо,д'ится повер
нуться к  ним СПіИ-НОЙ.

Б. Это .уже мистика ка
кая-то! У меня глаз на 
спине нет.

А. Если нет возіможно- 
сти видеть аудиторию, то 
віеегда можно слышать ее 
реакцию. Наіпримор, шу
мок в а.удитории гоіворит
0 том, что лекция идет 
не так, как следует.

Б. Но .мы говорили о 
студента'х, а перешли на 
шум в аудитории. Вер
немся к нашей теме. За
ставить студентов .зани
маться можно только 
строгостью. Деканат дол
жен безжалостно отчис
лять лентяев, снимать со 
стипендии бездельников.
1 -лавіная обязанность де
каната — обеспечить хо
рошую по'сещавэдость за
нятий, а дека'нат эту обя
занность не выполняет,
'В этом нее дело.

А. А может быть, дело 
в том, чтобы больше ува
жать своих сл.ушателей? 
Читайте лекцию для них, 
а не в гаространство, сле
дите, успевают ли они 
осмысливать то. что вы 
раісск'азываете; если и.м 
тр.удно, замедляйте темп 
лекции, не скупитесь на 
пояснения. Тогда вам не 
придется требовать, что
бы деканат заставил сту
дентов ходить к вам на 
лекции.

Б. я  пом'вю, какими 
были мы, ст.уденты нача
ла шестидесятых годов.

Дисциплина тогда была 
идеальная, посещае.мость 
сгоіпроцентіная.. Занима
лись с .утра до вечера.

А. А не преувеличивае
те ли вы, дорогой колле
га, достоинств прежних 
студентов? я был ст.уден- 
том тридцать лет назад. 
На нашем 'Курсе начинало 
учиться пятьдесят чело
век, к пятому. к.урсу ос
талось только тридцать. 
Вот вам и .успеваемость!

'В. Но я помню наши 
студенческие .разговоры, 

мы говорили о на'уке, 
о жизни. Тепло становит
ся на сердце, когда вспо
минаешь те врѳ.менаі 

А. Я .уважаю ваши чув
ства. Во окажите, хорошо 
ли вы знаете, о чем сей
час говорят ст.уденты 
между собой? По-моѳм.у, 
сегодняшний ст.удент на 
голову выше студента пя
тидесятых годов по свое
му развитию.

Б. Кто-то сказал, что 
познание начинается с 
удивления. А нынешних 
студентов ничем не уди
вишь. Бывало, рассказы
ваешь об интеграле — 
глаза у ст.удентов горят.
А нынбШіНіим — всѳ рав- 
■но.

А. . Когда-то ст.удент 
сльинал об интеграле 
■нперівые на лекции в уни
верситете. Не удивитель
но, что интеграл казался 
ему верхоі-м премудрости.
А сейчас студент знает 
00 интеграле еще со 
Школы. Так что интегра
лом его не удивишь.

Б. Но тогда чем же его 
можно удивить?
■ А. На этот вопрос не 

ответишь в двух словах. 
Говорят, что наши недо
статки есть продолжение 
наших досто'инстів. Сей
час на человека с детст
ва обр.ушнвается лавина 
информации. Школьные 
учебники по физике и 
математінке содержат 
в'двое-ів'трое больше сведе
ний, чем в пятидесятых 
годах. Не удивительно, 
что у школьника нет вре
мени на ’Оібд,у.мьгвание 
этих сведений.

Отсюда два главных, 
на .мой взгляд, недостат
ка у сегодняшних сгудеч- 
тов. во-первых, это — 
пресыщенность ума. Но
вая информация вызыва
ет защитную реакцию —■ 
хочется пропустить ее, 
эту ^информацию, мимо 
.ушей. Во-вторых — от- 
сугств'ие привы’Ч'ни к на
пряженному размышле
нию.

Б. Ну вот мы и при
шли к общему .мнению. 
Ничем нынешних ст.уден- 
то-в не заинтересуешь. 
Значит, их надо заста
вить заниматься.

А. Простите, но я тац

не д.умаю. Их можно за
интересовать, и мы обя
заны это сделать. Иначе 
“  какие Же мы пе;даго-

Если человек пресы
щен фактами, то .увлечь 
его можно лишь одним; 
показэть ему пути позна
ния. По.можем е.му при- 
оощиться к той «драме 
идей», которая скрыта за 
оеостіраістіньііМ'И фОгрімули- 
ровка'Ми .учебников.

'Б. Вы говорите какие- 
то пустые слова: «драма 
идеи» «пути познания»...

A. Поясіню. Не ошелом- 
ляйте слушателей готовы- 
■мц фармулировками тео- 
ре.м. Поставьте задачу. 
Постарайтесь сделать так, 
чтобы студенты сами при
шли к новой теоре.ме, но- 
іво.му опіределеиию, наме
тили план доказательст
ва. Поверьте, что такой 
опо-соб изложения находит 
благодарный отклик у се- 
гО;̂ н̂'Яшних і іетудеято^

B. Послушать вас, так 
У нас сейчас прекрасные 
отуденты. Но не я один 
жал.уюсь на плох.ую посе
щаемость лекций. Что 
вы на это скажете?

А. Вы, наверное, обра
щали виимаяие, что в 
пѳрв'ом семестре, да и, в 
целом, на перво.м курсе 
осооых проблем с посе- 
Щаемостью нет. Но вот 
начинается второй курс,
— и здесь этих проблем 
хоть отбавляй. Значит,
недисциплинированность
появляется у студентов 
» процессе об.учения в 
университете.

Б. Возможно, вы и 
пряівы. Но я хочу отме
тить еще одну нс-понят
ную особенность нынеш
них студентов: г.умс«итар- 
■н.ую яапіраівленносгь ин
тересов. Даже те, кто 
пост.уіпает на наш факуль
тет, заівдсгую увлекается 
музыкой или литерат.урой.
И, вообще, э.моции их ув
лекают больше, чем логика.

А. Что же здесь не- 
ориятного? ■

Б. Но такая направ
ленность интересов вызы- 
вает равнодушие к ма
тематике! Как же с этим 
оаротвея?

А. Постараемся порань
ше познакомить ст.удентов 
с творческой, исследова
тельской стороной нашей 
на.уки. Пусть он изведает 
радость побед н гоіречь 
неудач. Дадим ему почув
ствовать, что занятия на
шей, сухой для не,поовя- 
щенных, наужой ,дают жиз- 
ни ту ѳмоциоінальную 
полноту, к которой стре
мится современная молодежь.

Г. ПЕСТОВ, 
доцент ММФ,



Новой программой порадовал зріігелей студенческий театр миниатюр юридического факультета. 
НА СНИМКЕ; выступление СТЭМа «Гротеск» в общежитии № 5.

Женщины в литературе
заседанием на такую те
му клуб библиофилов 
университета отметил 
Международный женский 
день. К нему была при
урочена выставка книг 
и иллюстраций из отдела 
редких книг и коллекции 
филокартиста Э. Г. Май- 
данюка, посвященная 
200-летию писательницы 
Н. А. Дуровой. С докла
дом о жизненном пути и 
литературной деятельно

сти легендарной кавале
рист-девицы Дуровой, 
чья известность, к сожа
лению, не соответствует 
масштабу ее натуры и 
месту в истории русской 
словесности, выступила 
А. К. Авдеева.

О женщинах-лауреатах 
премий в области лите
ратуры рассказал С. П. 
Вавилов. В частности, он 
дал характеристику пе
реведенным на русский

язык произведениям лау
реатов Нобелевской пре
мии. В з а к л ю ч е н и е  
был сделан обзор новых 
книг.

Б. ПОЙЗНЕР, 
доцент.

Бессмертііе 

с т и X а
«Его стихов плени

тельная сладость прой
дет веков завистливую 
даль» — эти слова 
А. С. Пушкина, посвя

щенные В. А. Жуковско
му, стали эпиграфом ве
чера, посвященного 200- 
летию со дня рождения 
поэта, 19 марта.
. Словом о Жуковском 

открыла вечер кандидат 
филологических наук, со
трудник кафедры русской 
и зарубежной литерату
ры О. Б. Лебедева. С 
большим интересом по
смотрели участники ве
чера композицию литера
турно - художественного 
театра о поэте.

Н. БУРАНОВА, 
ФилФ.

ФЕЛЬЕТОН

Страсти вокруг «липы»
Великие комбинаторы 

не перевелись. Но турец
ко-подданный папа те
перь не в моде. Лучше, 
если папа —■ начальник 
отдела кадров или дирек
тор совхоза, да еще к то
му же не лишенный 
авантюристической жил
ки. Влиятельные родст
венники, оказывается, 
хорошее подспорье для 
по.пучения высшего об
разования. «Липа», кото
рой вооружают они своих 
великовозрастных дети
шек, не имеет ничего 
общего с медоносными 
деревцами, и декан под
готовительного отделения 
Галина Александровна 
Рябышкина уже может 
тягаться с Шерлоком 
Холмсом по части разга
дывания криминалисти
ческих кроссвордов.

... Документы Корнее
вой были в полном по
рядке. Она сдала их на 
подготовительное отделе
ние химического факуль
тета, видимо, не подозре
вая, что игра с законом 
опаснее, чем с куклами. 
Копия трудовой, выдан
ная отделом кадров 
Томского Дорремстрой- 
треста, утверждала, что 
Корнеева год и восемь 
месяцев в качестве ра
бочей трудилась на' этом 
предприятии. Копию, под
тверждала гербовая пе
чать, Но толком расска
зать о своей работе Кор
неева почему-то не мог
ла. Между ней и дека
ном состоялся примерно 
такой диалог; /

— Чем вы занимались 
на работе?

— Гравий носила.
— Как?!
— Ведрами...
Воображение нарисова

ло Галине Александров
не картину Довольно 
мрачную; юное, хрупкое 
создание, надрываясь, 
тащит ведра с гравием... 
Вполне естественно, цто 
первоначальное удивле
ние сменилось недовери
ем. Но трудовая книж
ка, которую по просьбе 
декана принесла Корне
ева, сомнений не остав
ляла; хрупкое создание 
действительно носило 
гравий ведрами. Впро
чем, претензий к ней 
особых не было, занима
лась она неплохо, вела

общественную работу. 
Но, увы... аферы, как 
оказалось, чреваты по
следствиями.

Начальник отдела кад
ров Дорремстройтреста, 
вернувшись из отпуска, 
не досчиталась одной 
трудовой книжки. Стали 
назревать страсти. Кор- 
неева-старшая, .замещав
шая начальника, вдруг 
проявила странное не
внимание к судьбе доче
ри. Она пришла в дека
нат с просьбой вернуть 
ее дqкyмeнты. У род
ственницы-де, родился 
ребенок, ребенку нужна 
нянька, и... пусть бросит 
дочка учебу да пойдет в 
няньки...

Все объяснилось прос
то. Сметливая мама в 
отделе кадров .поработа
ла на славу. Сам вели
кий комбинатор востор
женно бы развел руками, 
ведь на подделку доку
ментов не посягал даже 
он. Да и времена теперь 
другие! Квалификация 
повысилась. Разве дога
дался бы турецко-под
данный папа, стряпая 
«липу», поставить, не 
сморгнув глазом, номер 
приказа точно такой же, 
каким был номер прика
за - его собственного за
числения на работу?

Да, все жулики — ди
летанты по сравнению с 
мамой, пекущейся о 
дипломе своего чада! 
Недюжинную смекалку и 
сообразительность про
явила она. Ведь доку
менты подделать, это не 
.стульчик очередной вспо
роть. Печально, но ин
трижки подобного рода 
почему-то всегда закан
чиваются в прокурату
ре...

Еще печальнее, что та
кая мама — явление не 
столь редкое. История 
другая, достойная не 
меньшего внимания ком
бинатора. Знакомьтесь: 
тоже любитель рискован-., 
ных затей — Заблоцкий 
В. М. Кандидатура для 
рабфака, судя по доку
ментам, самая подходя
щая: три" года работал 
слесарем по ремонту 
сельхозмашин. Направ
ление. выданное Кашта- 
новскнм совхозом, чис
тосердечно гласило, что 
Заблоцкий В. М. «со

гласно решению раоочих 
и служащих Каштанов- 
ского совхоза направ
ляется на обучение но 
специальности история». 
Авторитетные подписи 
директора совхоза и сек
ретаря парткома заверя
ли сей документ. Ха
рактеристика прямо-таки 
ошеломляла своей поло
жительностью: «трудо
любив», «честный, доб
росовестный работник», 
и наконец, «кандидат в 
члены КПСС». Родите
ли, судя по анкете, про
фессии имели щамые до
стойные. Отец — учи
тель средней школы, 
мать — врач. Казалось 
бы, афере здесь не мес
то. Ан нет! Шапку прочь, 
Остап! Даже тебе не при
ходилось так мило врать 
в анкетах. Папа-то — 
тот самый директор сов
хоза, чья подпись венча
ет документ, а мама — 
главный экономист этого 
совхоза. Просчет деяте
ля оказался в том, что 
взял он на себя смелость 
назваться кандидатом в 
члены КПСС. Подвел 
любимца папочка — в 
подделке кандидатских 
книжек оказался он не
компетентен. Пришлось 
Заблоцкому плести о де
вичьей памяти, непрости
тельной рассеянности. 
Потерял, мол, он книжку- 
то. Деканат «копнул» 
эту историю поглубже. 
Результат превзошел все 
ожидания. Слесарь из 
Заблоцкого оказался та
кой же, как гроссмейстер 
из Остапа Бендера. Сво
им присутствием он уже 
успел «осчастливить» 
университет, но был от
числен с геолого-геогра
фического факультета в 
июне. А уже в октябре 
поступил на подготови
тельное отделение исто
рического факультета, 
заимев с помощью па
почки трехгодичный ра
бочий стаж. Кстати, папу 
винить не надо, он — во
площенная невинность:

— Что я, помню, кому 
подписываю трудовые 
книжки?..

Что ж, деканат шутки 
понимает.

Пошутили ' и тогда, 
когда по спецнаправле- 
нию прислали девушек 
из Тувы — Монгуш и

Кыргыз. Одна — штука
тур, другая — телятни
ца, «Штукатур» доволь
но уверенно заявила, что 
штукатурят руками, а 
вот инструменты рабочие 
она что-то подзабыла...

«Телятница» вдруг за
памятовала, чем кормят 
телят. Подобных ответов 
приемная комиссия вы
слушала на собеседова
нии немало. Нот вот Ле
на Екомасова прямо-таки 
восхитила всех своей... 
находчивостью. Достой-, 
ная преемница великого 
комбинатора решила по
пытать силы на БПФ, і’де 
она до этого год работа
ла лаборанткой. Члены 
приемной комиссии пре
красно знали ее; и како
во же было их изумле
ние, когда Екомасова 
вдруг заявила, что рабо
тала этот год на каран
дашной фабрике уклад
чицей карандашной до
щечки. Правда, об этой 
самой дощечке у нее бы
ло весьма смутное пред
ставление, так как она 
имела к карандашной 
фабрике гораздо мень
шее отношение, чем ее 
мама.

А вот диа.лог с дояр
кой, воспроизведенный 
Г алиной Александров
ной:

■— Сколько коров ты 
доишь?

— Пятьдесят.
— ??!!!
Немое изумление. Кто 

перед комиссией? - Без
вестная супердоярка?

— А какие коровы ѵ 
тебя?

~  Разные, Черные, 
красные...

Исчерпывающе. Врать 
тебе, Остап, надо еще 
учиться и учиться.

Диплом о высшем об
разовании — бриллиан
тик заманчивый. Поче
му бы и не проявить ра
ди него выдумку и на
ходчивость? Почему бы 
снова и снова не риск- 
нудь воспользоваться той 
соблазнительной «чер
ной» дверью?

Трудно найти дорож
ку, чтобы разминуться с 
ответственностью. Но 
дерзают великие комби
наторы, и... сами дают 
себе уроки.

О. КУРШЕВА, 
наш корр.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!
Начинается универ

ситетский смотр худо
жественной самодея
тельности. Предлага
ем график смотра.

22 марта в 20.15 в 
конференц-зале Науч
ной библиотеки  ̂ — 
конкурс самодеятель
ной песни. 26 марта в 
19 часов в ДК ТПИ 
конкурс студенческих 
эстрадных миниатюр.

27 марта в 21 час 
в Ленинской комнате

общежития 8 — 
выступление дискотек 
БПФ, ФТФ, РФФ.

28 марта в 21 час в 
холле общежития 
№ 8  — выступление. 
ВИА РФФ, ИФ и 
ФТФ. ■

29 марта в 21 час. 
в холле общежития 
№ 6 — выступление 
дискотеки «Пи-пси- 
фон»,

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

Легкоатлеты -  молодцы!
18—20 марта прошло 

городское первенство 
среди вузов по легкой 
атлетике. Б программе 
соревнований были состя
зания в беге, прыжках в 
длину, высоту, тройным 
прыжкам, в метаниях 
диска, толкании ядра и 
спортивной ходьбе.

Атлеты университета 
выступили дружно, обес
печив спортивному клу
бу ТГУ общекомандное 
II место, уступив I — 
педагогическому инстит,у- 
ту. На последующих 
местах команды ТП И, 
ТМИ, ТИСИ, ТИАСУРа.

Б личных соревнова
ниях лучших результа
тов достигли студентка 
ХФ Елена Абламская 
(I место в беге на дис
танции 600 м) и Алек

сандр Павлющенко — 
студент ЮФ, ставший 
чемпионом города в тол
кании ядра и вторым
призером в метании мо
лота. Дважды был вто
рым в прыжках в длину 
и в тройном прыжке 
Андрей Хорушенко — 
студент ФТФ. Третьи
места заняли Игорь
Мартыненко (БПФ,' 

спортивная ходьба), Вик
тор Кондратьев (РФФ, 
толкание ядра), Алек
сандр Постнов (ИФ, бег 
300 м).

Впереди — более от
ветственные старты и,’ 

прежде всего, первенство 
облсовета ДСО «Буре
вестник» и Универсиада 
в Душанбе.

Н. КОРНЕВ, 
ст. преподаватель.

Баскетболисты играли азартно
с  20 февраля по 13 

марта в спорткорпусе 
ТГУ проходило ежегод
ное первенство универ
ситета по баскетболу. В 
нем участвовали сборные 
всех факультетов.

У девушек острой 
борьбы за I и II места 
не получилось. Как и в 
прошлом году, лучшими 
стали геологи, второй — 
команда ММФ. На III 
месте — сборная ЮФ. 
Это большой успех 
команды. Немалая за
слуга здесь первокурс
ницы И. Крещенко. Опа, 
кстати, была лучшей сре
ди девушек по количест
ву заброшенных мячей

(191 очко).
Игры юношей прохо

дили в напряженной 
борьбе. Судьба I н II 
мест определилась в 
упорнейшем пое,цинке 
команд ЮФ и РФФ. 
Сильнейшими оказались 
юристы. III место заня
ла сборная ХФ. Ее капи
тан, А. Нефедов стал 
самым результативным 
игроком (194 очка).

Хорошая организация 
игр, азартная, зрелищ
ная борьба, особсішо в 
финале соревнований, 
несомненно, увеличили 
число любителей баскет
бола.

Е. СИВЕЦ, ЮФ.

С н о в а  п о б е д и т е л и
в  течение двух меся

цев на стадионе ТГУ 
среди сугробов на хоро
шо подготов.ченном поле 
проходило зимнее пер
венство по футболу ву
зовских команд города. 
19 и 20 марта прошли 
матчи последнего тура и 
определились победители 
упорной и увлекательной 
борьбы.

Команда научных со

трудников ТГУ, Потеряв 
только 1 очко во встрече 
с командой ТИАСУРа, 
стала вновь, хак и в лет
нем первенстве, чемпио
ном ДСО «Буревестник», 

Сборная студентов за
няла II место в турнире 
студенческих команд. В 
этих победах немалая за
слуга тренера — В. И. 
Гончарова.

А. СТРОИТЕЛЕВ,

За редактора С. А. БОРЗУНОВА.

УНИВЕРСИІВТ, 
ш  у ч е б н ы й  к о р п у с

КОМНАТА J* I, 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 
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