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НА ВСЕСОЮЗНЫЙ 

ЛЕНИИСВИЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 

СУББОТНИК !
О

в  штабе субботника
16 апреля в универ- покраску и ремонт, Ра- 

ситете, как и по всей диоузел ТГУ готовит 
стране, состоится Ленин- праздничную передачу, 
ский коммунистический Беспокоит погода, не- 
субботник. Еще в февра- ожнданный весенний мо
ле 155 студентов ЭФ и роз может сорвать мно- 
45 юристов начали рабо- гое из запланированно- 
ту в счет субботника, го. А допускать этого 
Сейчас работы в разга- нельзя, 
ре. Отлично трудятся Провести субботник 
студенты ХФ, особенно организованно, с высо- 
811 группа (комсорг С. ними результатами — 
Сигитова). Неплохо идут дело чести нашего кол- 
дела на ИФ, ГГФ. От- лектива. Славные тради- 
работано 3 327 челове- ции Ленинского суббот- 
ко-часов при плане ника переданы нам эста- 
7 800. Основная работа фетой от старшего поко- 
ѳщѳ предстоит. Л6НИЯ, и мы должны

в  плане подготовки к быть достойны славных, 
Всесоювному ленинско- дел отцов. Об этом не 

му субботнику проведен мешает вспомнить нака- 
осмотр жилых домов нуне субботника некото
университета, расчищен.а рым студентам ФТФ, 
от мусора территория на ФФ, ЮФ, проявившим 
Ленина, 49, подготовлен неорганизованность в 
инвентарь и инструмен- предыдущие дни. 
ты. очищаются подходы Выйдем на субботник 
к ограде рощи для того, дружно! О. БРЮХАНЬ, 
чтобы в день субботника А. МИРГОРОДСКАЯ, 
ничто не мешало начать наши корры.

В  п а р т к о м е  у н и в е р с и т е т а
на очередном заседа
нии обсуждена инфор
мация доцента М. П. 
Завьяловой об итогах 
университетской олим
пиады по обществен
ным наукам.

К сожалению, как 
говорится, первый 
блин получился ко
мом. ТГУ занял в го
родской олимпиаде по 
общественным наукам 
одно из пос.ледних 
мест. Главной причи
ной неудачи послужил 
плохой отбор участни
ков на университет
скую олимпиаду.

Серьезные претен
зии были высказаны 
в адрес деканов ряда 
факультетов, особенно

экономического и фи
зического, а также в 
адрес заместителя сек
ретаря комитета
ВЛКСМ С. Лони.

Университе т с к и е 
олимпиады по общест
венным наукам станут 
ежегодными. Поэтому 
партийным бюро ре
комендовано включить 
их проведение в пла
ны идейно-воспита
тельной работы со сту
дентами, обеспечить 
контроль и опреде
лить формы участия 
комсомольской орга
низации в подготовке 
и проведении олимпиа
ды. * ★ *

Партком заслушал 
информацию ректора

ТГУ профессора А. П. 
Бычкова о реализации 
плана мероприятий по 
выполнению постанов
ления бюро 'томского 
ОК КПСС от 16 ап
реля 1982 г. в части 
расширения аудитор
ного фонда.

* ★  ★
Проректор по АХР 

Л. И. Меркулов доло
жил парткому о готов
ности к Всесоюзному 
ленинскому субботни
ку и рассказал о пла
нах участия универси
тета в двухмесячнике 
по благоустройству 
г. Томска, который на
чинается 16 апреля.
Г. АЛЕКСАНДРОВА, 

наш корр.

АДРЕС НОВОСТЕЙ: 
НИИ ПРИ ТГУ

ментом. Результаты из- измерения и сократить 
мерения концентрации и время проведения темпе- 
подвижности электронов, ратурных измерений и 

Э В М  ИССЛСДУСТ электрического сопротив- обработки их результатов
ления и температуры по- более, чем в десять раз. 
лупроводника обрабаты- Установка создана 

п о л у п р о в о д н и к и  ваются машиной и выда- под руководством про-
ются в виде таблиц и фессора А. С. Петрова 

В СФТИ начала рабо- графиков на экран дне- сотрудниками института 
ту автоматизированная плѳя. В. Б. Кукушкиным, А. В.
установка для измерения Применение в уста- Паниным, С. А. Карпо- 
параметров полупровод- иовке измерительной сис- вым, которые начали ра- 
никовых материалов. темы со, временем изме- боту над ней, будучи 

Установка создана в рения менее двух милли- студентами - дипломника- 
стандарте КАМАК на « секунд позволило отка- ми кафедры квантовой 
основе мини-ЭВМ «Элек- заться от традиционной электроники ТГУ. 
троника-60», которая и стабилизации температу- А. КОХАНЕНКО,

мл. и. с. СФТИ.управляет всем экспери- ры в течение отдельного
....................................................................................... .

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ!

Как пришел успех
Три группы ИФ — 311, 303 и 394 названы

лучшими среди групп соответствующих курсов уни
верситета. Оценены их показатели по основным 
направлениям работы — по у :̂певаемости, выпол
нению общественных поручений. Лучшие комсо
мольцы награждены грамотами комитета ВЛКСМ 
и профкома ТГУ. В чем же причина успеха? Поче
му большинство победителей—групп именно с ис
торического факультета?

уровня качествен- хорошо вместе. Общение 
успеваемости (70 и совместные дела помо-

Как сделать, чтобы 
группа была настоящим 
живым коллективом, не 
формальной общностью, 
а содружеством, единым 
в учебе, труде, отдыхе? 
Не так это просто. И 
нелегко объяснить. как 
удается этого достичь.

Студенты 303-й груп
пы считают главным — 
интересную жизнь в 
группе, активность и от
ветственность каждого. 
Ежедневная подготовка к 
семинарам, докладам, ра
бота над научной темой, 
выполнение комсомоль
ских поручений — все 
это многообразие студен
ческой жизни трббует от 
каждого напряжения, 
умения организовать се
бя, требовательности 
прежде всего к самому

себе. В лучшей группе 
III курса девушки легко 
справляются с такой на
грузкой. Постоянно рабо
тая во время семестра, 
они сумели достичь высо-

кого 
ной
проц.). Примером для 
всех была все эти годы 
учеба К. Комаровой, А. 
Крашкиной, И. Шакирья- 
новой. В группе четко 
распределены обществен
ные поручения. Группа 
невелика — 12 человек, 
но охвачены все направ
ления работы. Всякое 
дело интересно всем. Чи
тать лекции в подшефной 
школе соглашаются все. 
С политинформациями 
выступают по очереди. 
Совместный поход в те
атр или в кино никогда 
не составляет сложной 
проблемы, просто всем

гают хорошо учиться. 
Встречаются в жизни 
группы и трудности. Но 
тут на помощь приходит 
куратор Б. П. Тренин. 
Он не раз подсказывал 
новые формы работы, ис
кал вместе со всеми ре
зервы ее улучшения.

Быть требовательным 
к себе и окружающим!— 
таков девиз сегодняшне
го дня. В 303-й группе 
это понимают.

Приятно говорить о 
311-й группе, для кото
рой успешным стал са
мый первый семестр уче
бы. Конечно, без помо

щи курирующей кафед
ры истории досоветского 
периода не обошлось. Но 
немало сделано и самими 
первокурсниками.

Много хороших слов 
за два года существова
ния 394-й группы сказа
но на факультете. Четве
рокурсников отличает 
собранность, целеустрем
ленность, об этом свиде
тельствует и высокая ус
певаемость, и четкая ор
ганизация всей работы.

«Победу трех групп 
факультета можно счи
тать закономерной, — 
так думает член комсо
мольского бюро ИФ, от
ветственная за социали
стическое соревнование 
М. Харабрина. — Но 
сравнение с другими 
группами позволяет за
метить, что разрыв по 
основным показателям с 
другими группами фа
культета не столь уж 
велик».

А это свидетельствует 
о том, что успокаиваться 
победителям нельзя. Еще 
много усилий, , инициати
вы, упорства потребует
ся от них, чтобы сохра
нить свое ведущее место 
в соревновании.

Е. ВАВИЛОВА.
НА СНИМКЕ: студен

ты 303-й группы.

П Р Ш Т
участникам

Всесоюзной 
олимпиады 

по француз

скому язы ку
Томский ордена Ок

тябрьской Революции II 
ордена Трудового Крас
ного Знамени государст
венный университет им. 
В. В. Куйбышева привет
ствует в своих стенах 
участников Воесоюізной 
олимпиады «Студент и 
научно-технический про
гресс» по французскому 
языку среди вузов За
падной Сибири.

Сегодня впервые в на
шем университете про
водится зональный тур 
Всесоюзной олимпиады 
по французскому языку. 
В олимпиаде участвуют 
студенты вузов Омска, 
Тюмени, Новосибирска, 
Барнаула, Кемерова и 
Томска, добившиеся в 
своей учебе отличных 
результатов в овладе
нии французским язы
ком и ставшие победите
лями вузовских и город
ских олимпиад по ино
странным языкам.

Вся подготовительная 
и текущая работа была 
проведена и проводится 
оргкомитетом под предсе
дательством проректора 
по научной работе проф.
A. С. Петрова. Оргкоми
тетом проведена большая 
работа, и мы надеемся, 
что олимпиада , пройдет 
успешно, и победа доста
нется лучшим из луч
ших.

Для выявления побе
дителей органи0')вано 
жюри Из преподавателей 
всех представленных го
родов.

Наших гостей ждет 
напряженная борьба, ин-. 
тересные и увлекатель
ные экскурсии по старей
шему вузу Сибири, его 
музеям, и оранжереям 
Сибирского ботаническо
го сада, экскурсии в На
учную библиотеку ТГУ и 
по городу Томску. Гостя 
буду  ̂ участниками вече
ра клуба любителей 
французского языка, по
слушают беседу «Ино
странные языки в жизни
B. И. Ленина».

Желаем ?всем участни
кам олимпиады успехов 
и приятного пребывания 
иа нашей томской зем
ле!



Сто лет прошло с тех 
пор, как перестало бит; 
ся сердце гениального 
мыслителя и революцио
нера К. Маркса. Не
мало социальных бурь 
пронеслось за это время 
над нашей планетой.

14 апреля 1983 года

ИМЯ ЕГО И ДЕЛО ПЕРЕЖИВУТ ВЕКА
этим оружием нельзя. 
Необходимо обобщение 
нового опыта и дальней
шее обогащение учения 
К. Маркса на этой осно
ве.

Марксизм — не дог
ма, а живое руководство 
к действию, к самостоя
тельной работе над теми 
сложными задачами, ко-

национальную нязависи- лая г'ямпртпятдпчл-тл ..чт
Многими выдающимися мость и социальный про- крытия в каждой области ™  организа- должатель К, Маркса и

именами пополнился ка- гресс. Учение К. Маркса которую он исслело̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ F  Энгельса В. И. Ле-
лендарь памяти благо- служит сегодня ориенти- — даже в облита “«“ ’“У̂ ^истов и Меж- нин. Защищая марксизм,
дарного человечества, Ром становления новой матики — я тякиѵ пО ДУHf^Poднoгo товарищест- творчески развивая его, --------------
К. Маркс занимает в коммунистической циви- ластей ’быпо пчрні, рабочих, горячий сто- . В. И. Ленин превратил задачами, ко
атом календаре особое лизации, цивилизации го и ни одной из ни^ пн' Парижской Ком- марксизм в стройную и ставит перед нами
место. Его величие, оче- подлинного гуманизма и не’ занимался ппвепѵнппТ ^ чуткий настав- целостную систему взгля- новый поворот
видное когда-то лишь для социального оптимизма. ™ / “ ™ался поверхносг- ник рево.люционной со- дов, в результате чего истории,
узкого круга единомыш- Неизмеримы ' заслуги ' циал-демократии — вот это учение именуется се- Этому прави.лу неукос-
ленников и последовате- К. Маркса, как мыс.дйте- наука для К. Марк- некоторые черты и годня марксизм-лени- нительно следовал в сво-
лей, стало сегодня фак- ля. Совершенные им от- была самоцелью, жизненные вехи К. Марк- низм. Имя В. И. Ленина Деятельности В. И.
том сознания сотен мил- крытия материалистиче- ^Іиркс был прежде неотделимо от имени К. Ленин. Этому правилу
ЛИОНОВ людей. ского понимания истории революционером. Величественен жи.з- Маркса. Вне и помимо ле- неукоснительно следует

Учение К. Маркса на- теории прибавочной подчинял науку делу ненный подвиг К. Марк- кинизма марксизм не- и основанная В. И.
ходит сегодня живое во- етомости позволили пре- освобождения рабочего са, С его смертью в ря- возможен в наше время. Лениным партия. Прим,е-
площение в деятельно- нрктить социализм из класса и всего человече- ДДх борющегося проле- Идеи К. Маркса стали Ром того является уче-
сти почти ста коммуни- Утопии в науку. «Двух оков частной соб- тариата «образовалась реальностью в СССР и о развитом соцнализ-

 ̂ ........  -  таких открытий, — писал отвенности. зияющая пустота». Но ДРУгих странах социализ- которое, как это кои-
было бы Жизненным лоизвани- Маркса оста- ма. Труды основополож- ‘JJ '̂nfPyoT XXVI съезд;т лид и* ТХ/Г,-.,-.----  ̂ ЛОСЬ В НЯЛРЖНЫТ ттх/ѵаѵ   .... KN( ( 1-.

стических партий мира,
повседн'е’вно’й''борьбе"'ши“ Энгельс, — было бы Жизненным лризвани- “ ^P^ca оста- ма. Труды основополож- 'Д„П‘РУОт а а ѵ і съезд
рочайших народных масс Достаточно для одной ем К. Маркса была бппь- ^ надежных руках, ника научного коммуниз- г  представляет со-
всех стран и континентов Счастлив был бы ба. Он отдавался ей ^ с е™ высоко нес ма были, есть и будут ^

тот, ко.му удалось еде- упорством и страстью '̂ РУ̂  соратник К. Марк- арсеналом  ̂ марксизм-ленинизмА А , Ѵ/̂ СЫі' _ _
за мир, демократию, со- лать даже одно такое Журішлист-трибун ^и ”̂глу- са — Ф * Энгельс' а *Та ™°РЧ°^ за социализм и 
" ,ем ^  „ш альный „ p t

Ю. ПЛОТНИКОВ,
' - * „я- иселедователь- тем — гениальный поп кппьр“-грп -ал——w доцент кафедры на-

іа и і іи і і і і іи н і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і іи і і і і і ін і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і іи і і і і іи ш п і і і і іп і і і і і і ! і і і і і і і і і і і і , , , , , , і , , , , оваться только учного коммунизма.
п а р т и й н а я  ж и з н ь  , а ....

■_____________ ________________ _________________ I f J ....... ...... ................................

Куратор группы
в  поисках более дей

ственных форм организа
ции работы на факуль
тете партийное бюро ИФ 
провело собрание, посвя
щенное роли куратора а 
воспитательной работе со 
студентами.

Собранию предшество
вала большая подготови
тельная работа. Студен
ты получили анкету. На 
нее ответили 14 человек 
первого курса и 46 — 
второго. Партбюро обоб
щило материал. Доклад о 
воспитательной работе 
на младших курсах и ро
ли кураторов сделал зам. 
декана доцент С. Ф. Фо
миных. В прениях высту
пили М. Е. Плотникова, 
С. С, Григорцевич, Л. А. 
Г'олишева, кураторы
М. С. Черкасова и А. Н, 
Попов.

Проблема рассматри
валась с_ разных сторон. 
Порой выражались про
тивоположные точки зре
ния. Но ведь, в спорах, 
как говорится, и рождает
ся истина. С точки зре
ния студентов идеальный 
куратор — прежде все^ 
го ненавязчивый настав
ник, добрый друг и ин
тересный человек. Сту-’ 
денты хотят, чтобы он 
был мудрым, веселым, 
внимательным, отзывчи- 
вы.М' старшим товарищем, 
постоянным членом груп
пы, связывающим ее с 
кафедрой.

А что говорят препо
даватели? Куратор необ
ходим. Прикрепленные к 
I и II курсам' М. С. Чер
касова, В. С. Гурьев,
В. Ю. Соколов, Н И 
Майоров. Т. А. Бычкова, 
А. Н. Попов работают 
хорошо. Но у каждого, 
естественно, свой почерк, 
свои приеліы, свои труд
ности.

Шел спор о ТОМ, что 
входит в круг обязанно
стей куратора. Ведь час
то он является непосред
ственным участником 
всякого группового меро
приятия. а фактически и 
лицом, отвечающим за 
него. Вспо.мним, за что 
только не спрашивает де
канат с куратора. Здесь 
и посещае.мость, и успе
ваемость, и проведение 
политинформаций, и яв
ка на кросс, и выход на 
воскресник, и т. д., и 
т. п.

Не подменяет ли кура
тор треугольник группы, 
отвечая за все?

Многие студенты, это 
не секрет, страдают ин
фантилизмом. Задача ку
ратора — бороться с 
этой детскостью, воспи
тывая в студентах навы
ки самостоятельности и 
инициативы. Этого можно 
достигнуть, если рабо
тать с треугольником, а 
через него влиять на 
группу, добиваться соз
дания в ней коллектива. 
Куратор не опекун, а на
ставник. И вместе с тем 
человек, воспитывающий 
у студентов чувства дол
га, гражданственности, 
гуманизма. А для этого 
требуется знать казкдого 
студента, знать, чем жи
вет группа, что делается 
в общежитии.Ъ

Проблема роли кура
тора в группе повлекла 
за собой и другую, не 
.менее важную, — руко
водство кураторами со 
стороны партбюро и де
каната. Как выяснилось, 
здесь имеются весьма су
щественные изъяны.

Куратор, выделенный 
по линии кафедры, счи
тает себя ответственным 
лишь перед ней. У кура
торов нет долгосрочных 
планов деятельности. Пе
дагогические находки ку
раторов не распростра
няются, так как между 
ними нет обмена опы
том. Партбюро и деканат 
пустили работу курато
ров на самотек.

На собрании четко и 
ясно прозвучало, что ку
раторы, независимо от 
того, являются ли они 
комунистами или нет, 
отвечают за свою работу 
перед партийным бюро.
И как иначе может быть, 
если их обязанность — 
формирование мирово.з- 
зрения будущих специа
листов.

Партбюро и деканат 
могли бы облегчить ре
шение ряда задач по вос
питанию студентов, сис
тематически собирая ку
раторов и видя в них дей
ственное орудие по про
ведению своей линии в 
студенческих группах.

Много интересных и 
полезных мыслей было 
высказано на партсобра
нии. И, безусловно, влия
ние его скажется на вос
питательной работе исто
рического факультета.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.

„ ------------------ -----

в. Б  'S “ ’“  ‘ СНИМ.ЧИ
........ — ................. .......... „„„„„„„„„„„„„„..........

4тобы выигрывала комсомольская работа
ГТІТН ТЛ ІЗГ» WTTrtTTTTTYYYY ---------- "Один из важнейших 

элементов работы коми
тета ВЛКСМ — конт
роль за деятельностью 
первичных комсомоль
ских организаций — ком
сомольских групп. Не 
случайно серьезно об
суждался- на заседании 
комитета 6 апреля вопрос 
«Об идейно-воспитатель(- 
ной работе комсомоль
ского бюро 001-й группы 
ФТФ». Кроме того про-’ 
верялось, как на .факуль
тете и в группе выпол- 
і’яется постановление 
комитета ВЛКСМ ТГУ 
от 24 марта 1982 г. «О 
состоянии идейно-воспи
тательной работы в 
394-й группе ИФ».

Анализ работы в 001-й 
группе дал неплохие ре
зультаты. За время уче
бы в группе сложился 
коллектив, ядром которо
го стал треугольник

группы: комсорг Л. Но
восельцева, староста О. 
Мячиков, профорг И. 
Никитина. 12 человек из 
18 прошли стройотрядов
скую школу.

На регулярно проводи
мых собраниях ребята 
рассматривают актуаль
ные вопросы жизни стра
ны, говорят о состоянии 
дел в группе, об итогах 
сессии, о трудовой дис- 

' циплине. Комсомольцы 
группы приняли участие 
в неделе «Студенчество 
в борьбе за мир». В груп
пе немало активистов, 
есть члены редколлегии 
стенной газеты «Србн- 
та», 7 человек участвова
ли в олимпиаде по об
щественным наукам.

Но есть и недостатки. 
Во многою они характер
ны и для других факуль- 
те'гов. Нет единого свод-, 
кого плана на год, на

семестр, а значит, от
сутствует плановая и це
ленаправленная работа.

Ссобенно остро в 
001-й встал вопрос о рас
пределении и выполне
нии J^oмcoмoльcкиx пору
чений. Здесь просто ца
рит фор.мализм. 1 3  из 
18 комсомольцев имеют 
поручения. Но даются 
они по принципу, сфор
мулированному KOMCOj)- 
гом: «Нельзя же остав
лять ребят без комсо
мольского поручения. 
Сии же останутся без 
стипендии и общежития» 
И в группе — 2 культ
массовика, 3 П0.ЛИТИН- 
формцтора. Но выигрыва
ет ли от этого комсомоль
ская работа?

Зато не проводятся 
мероприятия по военно- 
патриотическому, атеис
тическому, правовому 
воспитанию, по профи

лактике .правонарушений, 
пьянства, курения. Не 
предусмотрела группа и 
своего конкретного учас
тия во Всесоюзном похо
де за экономию и береж
ливость.

Комитет ВЛКСМ обя
зал комсомольские бюро 
факультетов в апреле- 
мае проверить распреде
ление и выполнение ком- 
ммольски.х поручений. 
Осенью — организовать 
шщокую пропаганду 
ФОПа, художественных 
коллективов ТГУ, сту
денческого ■ университета 
искусств, спортивньк 
секций. Ведь проблемы, 
выявленные в 0 0 1 -й 
группе ФТФ, в большей 
или меньшей степени ка
саются всех.

С. лонь, 
зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ.

ЭКЗАМЕН НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ
итоги ОЛИМПИАДЫ по ОБЩЕСТВЕННЫМ 

НАУКАМ В УНИВЕРСИТЕТЕ
В целях повышения

интереса и внимания к 
изучению обществен-
ньіх наук ЦК ВЛКСМ, 
МВ и ССО предложили 
проведение ежегодных
оліимпиад по обществен

ным наукам на трех
уровнях: внутривувов-
ском, областном и регио
на льно.’н.

В марте* такая олим
пиада прошла в Томском 
университете по истории 
КПСС, философии, поли
тической экономии и на
учному коммунизму,

С большой ответствен
ностью отнеслись к олим
пиаде преподаватели ка
федр общественных наук. 
Онн загодя дали реко- 
мендации по комплектова

нию команд на факуль
тетах, в короткие сроки 
разработали вопросы-за
дания По предметам, 
приняли активное учас 
тие в проведении смот- 
рой. Они оперативно оце
нивали работы и подводи
ли итоги смотров, кото
рые на следующий же 
день отражались в стен
ной печати.

Что касается деканатов 
и общественных органи
заций факультетов, то в 
их отношении к олимпиа
де проявились форма
лизм и неорганизован
ность. Из всех деканов 
только один — декан 
ФилФ Г. А. Раков ока
зался в состоянии выпол
нить соответствующий

приказ ректора о подго
товке и проведении 
олимпиады.

Остальные деканы ог
раничились только со
ставлением списков уча
стников смотров. Явка 
факультетских команд на 
смотры контролирова
лась слабо, а в ряде слу
чаев была пущена на са
мотек.

Не пото.му ли сущест
вуют большие расхожде
ния ме.жду составом 
команд, указанным в 
списках, и тем, который 
был представлен на 
олимпиаду? ЭФ, фф про
пустили по два смотра 
из четырех, ИФ, ГГФ 
РФФ, ФПМК — по од: 
ному, команды большин
ства факультетов уча
ствовали не в полном 
составе. Особенно это ха

рактерно для ММФ, ХФ, 
ГГФ, РФФ, от Которых 
вместо 10 приходили на 
смотры от 3 до 5 чело
век.

Кому, как не комсо- 
мольско.ѵіу активу, нужно 
было стать лидерами в 
организации олимпиады 
на факультета?? Однако 
идеологический сектор 
комитета комсомола ра
ботал недостаточно ак- - 
тивно. Поручение оргко
митета по комплектова
нию команд зам. секре- 
ретаря комитета ВЛКСМ 
С. Лонь не сумел вы
полнить. Не выполнены 
даже такие элементарные 
задания, как организация 
объявлений.

Не проявляются ли в 
этом факте противоесте
ственные для комсомоль
цев равнодушие, безини-
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ТРУДА И БЫТА!

Закончилась научная 
студенческая конферен
ция на БПФ.

На пяти . подсекциях 
были заслушаны 89 со
общений студентов. В 
них были отражены ос
новные направления ис
следований биологов и 
почвоведов университета. 
Ряд сообщений был по
священ проблеме кедра, 
изучению лекарственных 
растений, болезней про
довольственных расте
ний, биологии промысло
вых видов животных, 
влияния на природу ант- 
ропических факторов.

Серьезньі'е доклады по 
материалам исследова
ний за несколько лет бы
ли представлены пяти
курсниками. Среди них 
особенно нужно отметить 
сообщения А. Солодовни- 
кова, О. Столярова, С.

Рудовской, Е. Хлоповой, 
О. Ро.мановой, Н. Хорл- 
ковой, А. Хромых. Ак
тивное участие в конфе
ренции приняли студен
ты четвертого курса, 
представившие более по
ловины всех докладов. 
Высоко были оценены 
выступления Н. Харько
ва, Л. Вудько, Е. Моро
ковой, Е. Колодько. От
личные доклады были 
сделаны третьекурсника
ми М. Мальковой, Л. 
Осетровой, Л. Дитц и П. 
Панафидиным, С. Миро
новым, Е. Самойловой. 
Интересно выступили 
студенты второго курса 
С: Кирпотин, И. Тарасов, 
С. Василенко.

В целом конференция- 
отличалась высоким
уровнем докладов, твор
ческой атмосферой, пока

зала возроспгую широту 
и глубину охвата про
блем, теоретическую и 
практическую значимость 
студенческих исследова

ний. Приятно отметить 
серьезное отношение к 
выступлению; хорошее 
знание своего материала, 
уверенные ответы, пра
вильно подготовленные 
и использованные иллю
страции, коллекции и гер
барий.

Всего в конференции 
приняло участие 146 
студентов факультета 
(меньше половины соста
ва НСО). На некоторых 
заседаниях подсекций 
фактически присутство
вали докладчики и очень 
небольшое число слуша
телей. Это в первую оче
редь связано с неудач
ным расписанием заня
тий на ВПФ во втором

семестре. Формально фа
культет занимается во 
вторую смену. На самом 
же деле часть занятий 
Ёо многих группах в те
чение всей учебной не
дели проводится в пер
вую смену. Это основное 
обстоятельство, которое 
не дает возможность 
превратить конференцию 
в действительно массо
вое мероприятие, празд
ник науки на факультете.

Студенты БПФ также 
примут участие в работе 
секции- охраны природы, 
в научных студенческих 
конференциях Москов
ского, Казанского, Киев
ского, Петрозаводского и 
Кемеровского универси

тетов. ,

С. КРИВЕЦ,
куратор по НИРС 

БПФ.

Зачем студентам 
с о с и с к и ?

Лкшность

повысилась
На конференции под

секции истории КПСС 
было заслушано и об
суждено 18 докладов. В 
этом году в работе кон
ференции приняли учас
тие студенты Уральско
го, Тюменского, Кеме
ровского университетов. 
Повысилась активность 
студентов во время об
суждения докладов, каж
дому выступающему бы
ло задано 6 —8 вопросов, 

С интересными сооб
щениями выступили сту
денты нашего универси
тета М. Харабрина, В. 
Кудряшов, Л. Еремина, 
В. Тихонов и другие.

Важно отметить такое 
обстоятельство — уве
ренные, исчерпывающие 
ответы выступающих на 
вопросы. Это свидетель
ствует о том, что ребята 
полюбили свою тему, 
вникли в нее, стараются 
добраться до сути.

В работе конференции 
активное участие приня
ли преподаватели кафед
ры истории КПСС.

А. ШЕВЛЯКОВ, 
куратор студенче
ского научного круж
ка кафедры истории 

КПСС.

Хотя времени и не хватает...
На ММФ ■ только что 

отшумела очередная на
учная, студенческая кон
ференция. Она проходила 
по традиции в рамках 
Дня математика, и как 
обычно, на ней было 
много  ̂ слушателей, много 
гостей. На 7 секциях бы
ло представлено 115 до
кладов. Приятно порадо
вали первокурсники, 
впервые решившиеся 
принять участие в кон
ференции, хороший на
учный уровень докладов 
продемонстрировали сту
денты V курса.

И вот что любопытно. 
Конференция еще раз 
подтвердила давнюю за
кономерность: студенче
ской наукой занимаются 
самые занятые студенты.

Вспомним. Подсекция 
алгебры. Член факуль
тетской^ У ВК, один из 
активнейш-их политин
форматоров факѵльігета, 
отличник учебы С. 'кол
бас блестяще делает свой 
доклад на английском 
языке. Успешно высту
пает председатель меха
нико-математической сек
ции, член комсбюро фа
культета Г. Орлов, ста
роста группы В. Мися- 
ков, председатель под
секции алгебры А. Дау- 
летов и другие.

Подсекция геометрии 
отметила премией доклад 
А. Никольского, члена 
УВК факультета, отлич
ника учебы, активиста 
группы. Подсекция физи
ческой механики отмети
ла благодарностями до
клады члена профкома 
ТГУ О. Мину ЛИНОЙ и 
активнейшего обществен
ника факультета, члена 
молодежной комігссии 
при парткоме ТГУ, А. 
Комарчева. Этот список 
можно продолжить. Сре
ди поручений, как видим, 
оказываются самые
сложные, самые ответ
ственные общественные 
поручения. Не лишне 
отметить и то, что - эти 
же студенты хорошо или 
отлично учатся. Это тоже 
треб.ует времени, и не
малого.

— Времени едва хва
тает. Об английском язы
ке незачем' говорить от
дельно. Это обязатель
ный предмет.

— Бывает ли досуг?
— Редко и понемно

гу. Увлекаюсь филате
лией, книгами, музыкой, 
кино. Минуты расслаб
ленности всегда отмечаю 
и контролирую.

Таня Ковалева, секре
тарь этой же подсекции, 
член учебного ' сектора 
группы, доклад у кото
рой -отмечен благодарно
стью ректора, вступает в 
разговор:

Многие студенты спра
ведливо замечают, что в 
работе комиссии общест- 

[венного контроля проф
кома недостаточно вни
мания уделяется гласно
сти. Члены комиссии 
учли замечания и при- 

I няли решение системати
чески публиковать све
дения о работе КОК I ТГУ.

Пойдем по ■ горячим 
следам. ...3 апреля в сто
ловой общежития № 8 
в прохладной тьме холо
дильника взору комиссии 
предстали... сосиски. . Да 
не простые, а молочные. 
В розничной торгов.пе 
этими сосисками и не 
пахло. Работники столо
вой, руководствуясь со
ображениями, никому не 
известными, но тем не 
.менее предусмотренными 
Уголовным ьюдексом, ре
шили: сосиски — рос
кошь. Для студентов. 
Но... сосиски — необхо
димость для них самих, 
работников буфета и ад
министрации общежития.

Ввиду особой привиле
гированности их желуд
ков, 18 кг сосисок из 40

канули в закрома адми
нистрации столовой и об
щежития.

В числе их счастливых 
обладательниц — комен
дант Г. Ф. Безуглова, 
кастелянша К. А. При- 
ходкина. Причем, комен
дант написать объясни
тельную не сочла нуж
ным.

Занятая дележом соси
сок, администрация сто
ловой, естественно, не 
смогла в этот день соот
ветствующим образом 
следить за санитарным 
состоянием. Этот факт 
тем более печален, что 
работала 3 апреля брига
да И. Ф. Вебер, одна из 
лучщих в столовых уни
верситета.

Любителям дефицит
ных продуктов еще раз 
і-гапоМ'Ним: прошли те
«благодатные» времена, 
когда по.чобные махина
ции проходи.ли безнака
занно. Со своей стороны, 
КОК сделает все, чтобы 
таких историй не повто
рялось, а сосиски молоч
ные не исчезали в чужих 
холодильниках.

КОК ТГУ.

15  С Т А К А Н О В  
НА... 3 0 0  ЧЕЛОВЕК

— Времени не хвата
ет. Мешает неорганизо
ванность. Но стараюсь 
все успеть.

Разговариваю с Вади
мом Лазаревым. Он — 
председатель подсекции 
математического аналиг 
за на конференции, бес
сменный идео.іюг в груп
пе — сделал блестящий 
доклад на английском 
языке {заметим, что анг
лийский язык он нача.л 
изучать в университете).

—• Много ли времени 
занимает учеба, науч
ная работа и английский 
язык?

Вот так. Времени не 
хватает и успевающим 
студентам (наверно, еще 
больше, чём неуспеваю
щим), однако они «ста
раются», «контролиру
ют». И добиваются успе
ха. И‘ испытывают от 
этого громадное- удовле
творение. Наверное, кое- 
кому стоит у них по
учиться, как вы считае
те?

Ю. УСТИНОВ, 
ст. преподаватель 
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циативность, инерность и, 
что хуже всего, ижди
венческая привычка пе
рекладывать свои деда 
на плечи взрослых това
рищей?

Ответы участников 
олимпиады позволяют 
судить об уровне препо
давания общественных 
наук, о глубине знаний 
студентов, о способности 
творчески осмысливать 
знания, применять их для 
анализа современных 
процессов и явлений со
циальной действительно
сти.

На ряд предложенных 
на олимпиаде вопросов 
даны хорошие ответы. 
В частности, на вопросы: 
«В чем состоит объектив
ная необходимость веду
щей роли пролетариата 
в революционном преоб
разовании капитаднети- 

ческого общества?», «Ко
му выгодно повышение 
норм амортизации, осу

ществленное правитель
ством Рейгана?», «Поче
му коммунизм обеспечи
вает рациональное взаи
моотношение общества с 
природой» и др.

Однако преподаватели 
единодушно считают, что 
в общей массе качество 
ответов недостаточно вы
сокое по всем предметам. 
Это просматривается и в 
количестве баллов.

Конечно, отрадно, что 
самые высокие баллы по- 
.чучены по политэкономии 
к научному коммунизму 

наиболее сложным 
предметам.

Трудными для студен- • 
тов оказались вопросы, 
требующие творческого 
подхода, понимания, са
мостоятельных рассуж
дений, способности логи
чески мыслить, умения 
применять положения 

теории к конкретным со
бытиям. В ответах обна
ружилось также неуме

ние выделить главное.
Слабые ответы были 

даны на вопросы, требу
ющие целостного систем
ного представления о со
циальных явлениях и про
цессах, —когда студент 
должен был проявить 
способность к теоретиче
скому обобщению, синте
зу полученных знаний по 
всем разделам курса и по 
всем составным частям 
марксизма.

Особо тревожным яв
ляется то, что некоторые 
участники конкурсов по
казали плохое .знание 
хрестоматийных вопросов 
курсов.

Результаты олимпиады 
высветили сильные и сла
бые стороны в препода
вании общественных на» 
ук, показали, что необхо 
димо усилить связь тео
рии с жизнью, выделять 
главные узловые момен
ты, давая при этом це
лостную картину общест

венного развития на ос
нове обобщенного при
менения составных час
тей марксистского уче
ния. В лекциях и на се
минарах необходимо 
ориентироваться не толь
ко на усвоение знаний, 
но и на умение пользо
ваться ими, творчески 
мыслить.

Обсуждение итогов 
олимпиады будет прово
диться на кафедрах об
щественных наук в целях 
улучшения преподавания 
и работы со студентами.

Хочется, чтобы на фа
культетах и в комитете 
комсомола были бы сде
ланы соответствующие 
вьшоды и приняты меры 
для улучшения организа
ционной и содерягатель- 
ной работы по подготов
ке и проведению олим
пиады по общественным 
наукам в будущем.

М ЗАВЬЯЛОВА, 
доцент.

Не задумывались ли 
вы порой, почему мы за
трачиваем на обед слиш
ком много времени? На
пример, в столовой глав- 

|.ного корпуса? Многие от
ветят: «Медленно работа
ет раздача». Разумеется, 
и в этом причина — не
хватка кадров, текучесть 
их, это пока еще лихора
дит работу наших столо
вых. Но мы увидели и 
еще одну причину. Во 

[ время проверки рабопл 
[ столовых ТГУ нашей де
путатской группой ра
ботники столовых жало
вались на постоянную 
нехватку посуды. Посту
пает она со склада в не
обходимых количествах. 
Но буквально через не-' 
Сколько дней посуда 
«бесследно» исчезает, 
оседает на кафедрах, в 
лабораториях, в комнатах 
студенческих общежитий.

По нашей просьбе ра
ботники столовой главно
го корпуса, вели учет 
посуды в течение трех 
дней. И что же? Если в 
начале «эксперимента» 
на раздаче находилось 
180 глубоких тарелок, 
85 мелких закусочных, 
150 стаканов, 120 ложек 
и 82 вил'ки, то к концу 
третьего дня осталось со
ответственно 115, 37 40 
50 и 27..

28 марта осталось 
всего 15 стаканов, к вся 
очередь томилась в их* 
ожидании!

Такое же положение в 
столовых общежитий 
№№ 4, 7, 8.

Сложилась ситуация, 
которая совсем не красит 
студентов и сотрудников 
университета. Ведь еже
дневно на наших глазах 

_ совершаются, говоря 
юридическим языком,

мелкие хищения, но мало 
кто придает им значение. 
Можно, ■ повысив голос, 
требовать у . мойщицы 
пос '̂ды вилки и не заме
чать в своем столе эти 
же вилки, позаимствован
ные некогда в той же сто
ловой! И все это воспри
нимается в порядке ве
щей.

Члены КОКа периодп-' 
чески устраивают сборы 
посуды по студенческим 
комнатам. По, по словам 
работников столовой, 
эти мероприятия неэф
фективны, собранная по
суда тут же исчезает. И 
в самом деле, все просто 
привыкли к подобным 

■ «поборам». КОК обще- 
;кнтия № 7 в один из 
своих последних рейдов 
поступила просто, заяв- 
чтяг; жильцам каждой 
комнаты, что они обяза- 
ны сдать по одному ста
кану. Так и остаются рас
хитители ^непойманны
ми, а не пойман — как 
известно — не вор. КОКу 
необходимо продумать 
методы работы в этом 
направлении, на что, 
кстати, указывалось пред
седателю КОКа С. Хози- 

,ну (ФФ) на заседании 
депутатской группы 16 
февраля. Но прошло по
чти два месяца, а вопрос 
до сих пор не решен.

Мы считаем-, что необ
ходимо скоординировать 
работу общественных ор
ганизаций, . активнее ис
пользовать «Комсомоль
ский прожектор», чтобы 
наконец-то навести поря
док в наших столовых.

О. ШИРИНКИНА,
депутат горсовета’
О. КАМИНСКАЯ, 

депутат Кировского 
Совета народных де- 

, путатов, ХФ.
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Если мы не сбережем
іКакой Мы оставим пла

нету детям? Смогут ли 
они, став взрослыми. 
Вдохнуть животворящую 
свежесть весеннего ут
ра, увидеть, как раскры
ваются лепестки под
снежника, как озабочен
но снует в ветвях хозяй
ственная белка, услы
шать предрассветный хор 
птиц? Или в каменно-бе
тонной пустыне за бен
зиновым чадом не суме
ют отличить восхода от 
заката? Как бережем мы 
окружающую нас приро
ду, все ли делаем, что в 
наших силах? На эти 
вопросы искали ответы 
участники отчетно-выбор
ной конференции универ
ситетского отделения 
Всесоюзного общества 
охраны природы.

В университете нема
ло делается по выполне
нию постановления ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «Об усилении 
охраны природы и улуч
шении использования 
природных ресурсов».. 
Университетский совет 
по охране природы под 
руководством проректора 
ТГУ профессора А. Н. 
Кудинова уделяет боль
шое внимание улучше
нию экологической под
готовки студентов и вос
питанию всего коллекти
ва университета в духе 
бережного отношения к 
природе.

Одна из групп ГГФ 
специализируется по ох
ране окружающей сре
ды. На БПФ, ГГФ, ЮФ, 
ЭФ, ФТФ, к о н  состав
лены межпредметные) 
программы непрерывной 
природоохраннте л ы і о й 
подготовки студентов с I 
по V курс. В 1982 году 
на ГГФ было защищено 
54 дипломных и курсо
вых работы по природо- 
охранителЦ(ной тематике, 
на БПФ — 51, ХФ — 
10, ФТФ 1— 17, ЮФ — 
4, ИФ — 1.

На ГГФ и ЮФ подго
товлено 3 диссертации 
по охране природы на 
соискание степени кан
дидата наук,

В составе ФПК рабо
тает отделение биологии 
и охраны природы, на 
котором повышают ква
лификацию преподавате
ли университетов, педа
гогических и других ин
ститутов.

В 1982 году в изда
тельстве «Колос» вышла 
книга профессора И. П. 
Лаптева «Сельское хо
зяйство и охрана приро
ды». В университете 
опубликовано 17 статей, 
посвященных охране при
роды. В печати находят
ся четыре учебных посо
бия сотрудников кафед
ры охраны природы «Ох
рана и рациональное ис
пользование водных жи
вотных», «Охрана атмос
феры», «Охрана недр», 
«Моделирование экосис
тем и некоторых природ
ных процессов».

Ученые университета 
активно участвуют в 
местных, республикан
ских и всесоюзных со
вещаниях по охране при
роды. К этой работе 
привлечеі^ы и студенты.

Коллективы универси
тета и НИИ продолжа
ют исследования по ряду 
тем, непосредственно 
связанных с охраной ок
ружающей среды и ра
циональным использова
нием ее ресурсов.- НИИ 
ББ совместно с БПФ вы
полняет 21 госбюджет
ную и 8 хоздоговорных 
тем. из них 15 по Том
ской области. Экономи
ческая эффективность 
внедренных работ соста
вила 1 млн. 275 тысяч 
рублей. Свой вклад в ре
шение проблем охраны 
природы вносят ученые 
СибБС, НИЦ ПММ, 
ГГФ, ММФ, ХФ, ФТФ. ^

Для населения Томска 
и области, Петропавлов
ска (Казахстан), Кемеро
ва, Барнаула пррчитано 
577 лекций, проведено 
164 беседы силами сту
дентов и сотрудников 
БПФ. 635 экскурсий со
трудниками СибБС. В 
арсенале членов общест
ва охраны природы — 
выступления в печати и

по телевидению, в стен
ной и многотиражной пе
чати.

Оперативная работа 
силами дружины по ох
ране природы с привле
чением ,оперотряда и 
ДНД велась в районах 
Тимирязева, Черной реч
ки, Потаповых лужков, 
Богашевского тракта. 
Операция «Ель», «Зеле
ная зона», «Пушнина», 
«Птичка», направленные 
на непосредственную 
борьбу с вредителями 
природы принесли нема
лую пользу.

Перечислять сделанное 
неравнодушными людь
ми, считающими своим 
прямым долгом беречь 
окружающую нас ' при
роду, можно еще долго. 
Но, наверное, полезнее 
для дела остановиться на 
том, что еще не сделано.

Не созданы первичные 
организации общества 
охраны природы в На
учной библиотеке и в 
издательстве. А ведь 
эти подразделения уни
верситета больше многих 
других способны вести 
пропаганду охраны при
роды,

Не разработаны меж
предметные программы 
непрерывной экологиче
ской подготовки на ФФ, 
ФилФ, ИФ, РФФ, ММФ. 
Странную позицию зани
мают в , этом вопросе 
филологи. Они-де .далеки 
по роду деятельности от 
проблем охраны приро
ды, И это факультет, на 
котором готовят будущих 
журналистов)!), учите
лей. В наше время вся
кий специалист сталки
вается с проблемами ох
раны окружающей среды. 
И подобное уклонение от 
них заслуживает осужде
ния.

Не стало по-настояще
му массовым студенче
ское движение по охра
не природы. Дружина ох
раны природы работает 
лишь на БПФ. А ос
тальные факультеты? 
Или им все равно, что 
загрязняется вода, воз
дух, что исчезают ред

кие виды цветов и рас
тений? что браконьеры 
глушат рыбу в реках, 
уничтожают зверей в на
ших лесах? что выруба
ются елки? Думается, 
что это не так. Комсо
мольцам необходимо
взять под свой контроль 
организацию и деятель
ность дружин охраны 
природы. Пока этого 
нет. Мало того, работа в 
дружине даже не учиты
вается при общественной 
аттестации, мало поддер
жки членам ДОП оказы
вают и деканаты. А ведь 
работа в этой дружине 
не легче, а порой и опас
нее, чем в ДНД. Хулиган 
редко вооружен огне
стрельным оружием, а 
браконьер —̂ как прави
ло.

Недостаточно привле
каются к научной работе 
по природоохранной те
матике студенты ХФ. А 
ведь большинство из них 
будут работать на том
ском Нефтехиме и непо
средственно в их власти 
будет влиять на самую 
ближайшую к нам при
роду.

Не все постановления 
совета по охране приро
ды выполняются. Особен
но это относится к воп
росам', касающимся охра
ны Университетской ро
щи. Порой не в курсе 
этих постановлений ока
зываются работники
АХЧ. По роще, несмот
ря на запретительные 
знаки, разъеізжают ма
шины. Тут нужна по
мощь общественных ин
спекторов ГАИ. Хоро
шую службу могли бы 
сослужить и красивые 
прочные ворота при въез
де в рощу.

Как видите, проблем у 
друзей природы еще 
много. Решить их только 
своими силами невозмож
но. Бережное отношение 
к миру, в котором мы 
все живем — дело, каса
ющееся всех. И решать 
эти проблемы нужно 
вместе. Охрана природы 
— это охрана нашего с 
вами здоровья, наших 
детей и внуков, будуще
го всего человечества. 
Давайте поймем, насколь-" 
ко это важно!

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ИСТОРИИ НАУКИ 

В ТОМСКЕ
Координацию исследований 

историков и философов в об
ласти естественных наук и 
техники осуществляет в нашей 
стране Советское националь,- ■ 
ное объединение истории и фи
лософии естествознания и тех
ники. Это объединение входит 

в международный союз.
"Т"' --------------------- ---------

По инициативе Томского от
деления объединения проводит
ся I конференция по истории 
науки в Томске. Конференция 
посвящается памяти Карла 
Маркса.

Тематика докладов и сооб
щений, включенных в програм
му конференции, несколько 
шире традиционной для объ
единения, что можно увидеть 
в названиях секций предстоя
щего научного совещания; ис
тория гуманитарных и общест
венных наук, история естест
веннонаучных . исследований, 
история физико-математиче
ских наук, история техниче

ских наук, история медицин 
ских наук.

Участники конференции смо
гут ознакомиться с приборами 
из фонда будущего музея фи
зических факультетов ТГУ, 
собранными ст. преподавате
лем П. А. Кондратьевым.

Осталось назвать место и 
время проведения конферен
ции; Дом долитического про
свещения, 15 апреля. Начало 
пленарного заседания в 1 1  ча
сов, секционных — в 14 ча
сов.

В. НИЛОВ, 
наш корр.

«День математика» — эти два слова целую не
делю не сходили с уст студентов и преподавателей 
ММФ. Научная студенческая конференция и спор
тивные игры, музыкальные программы и концер
ты, ярмарка — всего не перечислишь. «День ма
тематика», длившийся целую неделю, стал веселым 
праздником факультета.

Традиционно интересно прошло посвящение пер
вокурсников в студенты. В КВНе между командами 
I и II курса с явным преимуществом победили 
младшие. Первокурсники вообще в этом году про
явили много активности, организуя факультетский 
праздник.

Много веселого и неожиданного было на Дне ма
тематика. Но главное внимание, как и следовало, 
было уделено вопросам учебы и науки. Особо сле
дили члены оргкомитета, чтобы не было пропусков 
занятий.

Праздник завершен. Но надолго останется на 
ММФ настрой бодрости и единства.

НА СНИМКЕ С. Сальникова: ярмарка «ДМ 83».
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МОМ деле цель была не
измеримо большей: про
верить свои силы, запас 
оптимизма, способность в 
самых трудных ситуаци
ях не терять чувства 
юмора, умение бороться 
с беспощадной устало
стью. И они доказали 
себе и другим, что им 
«любые горы по плечу».

Лыжники
идут

на север
Стрежевой, Колпаше- 

во, Асино. Белый Яр... 
Карта лыжных маршру
тов спортивного клуба 
ТГУ испещрена помет
ками. Переход «Томск — 
Бакчар» — особенный; 
он был посвящен 30-ле
тию спортклуба и впер
вые проходил без стра
ховки транспортом. 223 
км на лыжах, единствен
ный проводник — ком
пас.

' Аллея Лагерного сада, 
мост через Томь. 15 
лыжников во главе с 
преподавателем кафедры 
физвосшітания В. Ф. Бо
ровым взяли курс на се
вер, в Подгорное...

Сейчас ребята с гор
достью вспоминают и как 
шли сквозь снежную ме
тель, и как 20 км при
шлось нести на. себе лы
жи — бесцеремонное ве
сеннее солнце растопило 
лыжню. Можно было 
подъехать на попутке, 
но они шли: переход есть 
переход.

Главное, что они чув
ствовали нужность этого 
перехода, цель которого 
определялась официаль

но сухо; пропаганда 
лыжного спорта. На са-

У многих 
не первые.

эти «горы» 
Спортклуб

проводит не менее 3-х 
переходов в год. Таким 
опытным лыжникам, как 
А. Анопов, комиссар от
ряда И. Вилисова, за 
плечами которых 4 —5 
таких переходов, при
вычно проходить по 40 
—45 км в день. Но и 
новички — их в отряде 
было трое, тоже не уда
рили в грязь лицом.

Тепло встречали уча
стников перехода в Ры- 
балове, в Мельникове, 
Маркелове, Плотникове. 
Студенты демонстрирова
ли слайды, рассказывали 
об университете, его фа
культетах , и кафедрах, 
показывали концертные 
номера. Даже волейболь
ную встречу с местными 
ребятами сумели провес
ти.

. А в 7 утра — подъем. 
И следующие 40 км 
сквозь метель. Снег в ли
цо, но все увереннее 
пробивается сквозь тучи 
весеннее солнце. И вот 
уже снова хлопает под 
лыжами талая вода. Под
ходит к концу переход. 
Кончается лыжный се
зон.

Я. ЛЕБЕДЕВА,
■ наш корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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