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В парткоме ТГУ
20 марта рассмотрен вопрос о n e P /^ P f  идеоло
гической и массово-политической работы на ф у 
тетах физико-математического ^оф нля в свете ре 
^ений июньского (1983 г.) Пленума КПСС.
партком отметил, что партоюро 
мятся ісовѳршенствовать формы и методы Д ' 
гической, политико-воспитательнои активи.
зяровать работу комсомальаких организации. Осо- 
б К к ц е н т  на факультетах сделан на формирование 
научного мировоззрения в процессе изуче 
граммных курсов лекций. Центр воспитательной 
работы во внеучебное время перемещается в обще
жития, и вся работа здесь строится 
комплексных планов. Возросла и роль ^^нуратор 
студенческих групп, активизировалась организация 
ОПП и ОПА, деятельность факультетских стенга
зет.
. Вместе с тем факультетам предстоит еще многое 

сделать по перестройке всей идеологической и мас- 
совопполитической работы, по преодолению форма
лизма в воспитательной раооте и в  проведии 
партийно-политической учеоы. Партком 
конкретное постановление, направленное на у 
шание всего процесса воспитания на физико-ма.-- 
.матических факультетах.

★  * *
Пяіптком обсудил действенность критических 

выступлений многотиражной газеты университета 
«За советскую науку». С сентября 1983 
зетой опубликовано 59 материалов, содержапц 
критику и предложения по улучшению Работы. На 
большинство из них ответы получены и о у 
ваны. Партийные бюро и деканаты проводят Рв - 
ту с ■ .критическими выступлениями газеты в кол
лективах, материалы многотиражки обсуждаются 
на студенческих собраниях. используют
своей работе газету СФТИ, ХФ, ЮФ.

Но еще значительное количество публикаций га
зеты остается без конструктивного ответа (Ал і, 
ИФ, ГПФ. ^ л Ф .  кафедра физвоспитаиия). Ответ 
нередко дается формальный, при .исправлении не
достатков используются полумеры, в результате 
чего газета вынуждена неоднократно возвращаться 
к одной теме. Отсутствует культура работы с кри- 
тичесними выступлениями прессы у студенческого 
комсомольского и профсоюзіного актива среднего 
звена Комитет ВЛКСМ и бюро ВЛКСМ факульте
тов слабо используют проблемные материалы для 
организации обсуждений и диспутов по вопро ам 
нравственности. Постановление парткома нацелено 
на решительное искоренение этих недостатков.

Партком проанализировал также итоги универси
тетской олимпиады по общественным наукам, за
слушал информацию директора студгородка В. И. 
Постола о вьшолненни перспективного плана рабо
ты общежитий.

ПАРТКОМ ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О 
ПРОВЕДЕНИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ 21 АПРЕЛЯ 
ЛЕНИНСКОГО КОММУДИСТИЧЕСКОГО СУБ
БОТНИКА. Утвердил штаб субботника во главе с 
проректором до АХР Л. И. Меркуловым,

ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНВВОВ
зональной олимпиады по истории КПСС

в  эти дни Томский университет впервые прово
дит Западно-Сибирскую зональную олимпиаду по 
истории нашей партии, В ней принимают участие 
победители краевой и областных олимпиад — сту
денты вузов Тюмени, Омска, Новосибирска, Кеме
рова, Барнаула и Томска. Им оказана высокая 
честь выступить в столь ответственном состязании 
сверстников и продемонстрировать не только свои 
глубокие знания предмета, но и живое умение

творчески применить усвоенное, убедительно обо
сновать и твердо отстаивать собственное мнение.

Горячо приветствуя посланцев вузовских кол
лективов региона, мы надеемся, что данная олим
пиада запомнится всем нам как волнующий празд
ник, обогатит нас опытом на будущее и станет на
шей общей доброй традицией.

М. КУЗНЕЦОВ, 
зам, пред, оргкомитета, профессор.

Для выпускников ЭФ 
государственный экзамен 
по научному коммунизму 
— первый, один из са
мых ответственных. Ведь 
знание этого предмета 
формирует мировоззре
ние, и как будущие пре
подаватели, руководители 
производства экономисты 
должны отлично разби

раться во всех вопросах 
общественной жизни, 
уметь толково объяснить 
сложные проблемы внут
ренней и внешней поли
тики Советского государ
ства.

Результат экзамена 
свидетельствует о серь
езной и ответственной 
1яо;?го',ѵовке пятикурсни-

ішв. «Удовлетворительно» 
оценены ответы только 
четырех студентов из се
мидесяти, остальные —
на «хорошо» и «отлично».

НА СНИМКЕ М. Ар
темьева: отвечает сту
ден іка 993-й группы 
И. Лгодик.

И. КИЖЕНЦЕВА, 
наш корр.

«АНТИДЕОС» ПРОВОДИТ КОНКУРС
23 марта состоялось 

очередное заседание
атеистического клуба 
«Антидеос». Перед чле
нами и гостями клуба 
выступил доцент
Свердловского универ
ситета, член Свердлов
ского областного сове
та по атеизму Д. В. 
Пивоваров на тему 
«Идеологическая борь
ба и церковь на сов

ременном этапе».

На заседании клуба 
решались и организа
ционные вопросы кон
курса знатоков науч
ного атеизма. 23 апре
ля состоится 1 тур 
конкурса; смотр на
глядной агитации, пла
катов, газет и сорев
нования команд в тео
ретических знаниях

предмета. 25 апреля 
пройдет заключитель
ный тур и выступле
ние художественной 
самодеятельности. На 
нем будут подведены 
итоги конкурса.

Уже начали подго
товку к конкурсу 
команды ХФ, БПФ, 
ЭФ, ИФ, ЮФ.

Т. БОКОВА, 
наш корр.

Л РЕПЛИКА

ЕЩЕ РАЗ  

О РОЩЕ

В сокровенной роще уже меньше мешает весен
нему пению птиц гул моторов проезжих машин. 24 
марта ГАИ установила все знаки, запрещающие 
всякое движение по территории памятника природы.

Но есть еще нарушители. Второй день у глав
ного корпуса ставят «Ниву» № 73-95, под знак 
проезжает владелец машины № 19-00.

Дружина охраны природы ТГУ, от вас ждем 
действий! М. ГАРИПОВ, архитектор.

ИТОГИ о б л а с т н о й

ОЛИМПИАДЫ 

по ОБЩЕСТВЕННЫМ 
НАУКАМ

В течение четырех дней 
в ТГУ, ТПИ и ТИСН 
проходила областная
олимпиада по обществеч- 
пы'М наукам.

Большого успеха доби
лись первокурсники уни
верситета, команда кото
рых завоевала первое ме
сто в олимпиаде по исто
рии КПСС. Успешным 
было выступление 'наших 
команд но философии и 
политэкономии, где они 
заняли вторые места, ус
тупив политехникам п 
курсантам Томского учи
лища связи.

|К сожалению, коман
да университета по науч
ному ко'ммунизму заняла 
лишь четвертое место, 
значительно уступив побе- 
дителям-политехникам.

В итоге университет 
занял общекоман'дное вто
рое место в городе.

В команду Томской об
ласти для участия в зо
нальных олимпиадах по 
общественным наукам во
шли шестеро студентов 
университета: Е. Овча
ренко (ЭФ), Л. Ви'дгоф, 
(ИФ), примут участие в 
олимпиаде по истории 
КПСС, Н. Борисанова 
(ФилФ) іи Б. Фортес 
(РФФ) — по философии, 
О. Матвив'Нко (ФТФ) и 
М. Харабрина (ИФ) —по 
политэкономии.

В. м а с л о в с к и й ,
инструктор парткома.

ФОРУМ  

АРХЕОЛОГОВ 

И ЭТНОГРАФОВ
13—15 марта в уни

верситете проходило VI 
ЗападнсьСибирское архео
лого-этнографическое сове
щание «Мировоззрение 
народов Западной Сибири

по археологическим и эт
нографическим данным».

В нем приняли учасгне 
представители ведущих на" 
учных учреждений стра
ны: Института археологии 
и Института этнографии 
АН СССР, СО АН СССР, 
филиалов АН в Улан- 
Удэ, Сыктывкаре, инсти
тута языка и литературы 
Эстонской ССР, Хакасско
го НИИ ЯЛИ, крупней
ших музеев страны: Госу
дарственного музея этно

графии народов СССР 
и Государственного исто
рического музея. Широко 
была представлена вузов
ская наука'— универси
теты Москвы, Ленингра
да, Томска, Новосибир
ска, Омска, Кемерова, 
Барнаула и педагогиче
ские вузы западно-сибир
ского региона.

Было представлено бо
лее 60 сообщений и док
ладов, Следующее VII со
вещание состоится в 1987

году и будет посвЯ'Щечо 
проблемам миграции древ
него населения Сибири.

ЧТОБЫ СБЕРЕЧЬ 
ПАМЯТНИКИ 

ИСТОРИИ
12—14 марта на базе 

ТГУ и Томского областно
го управления культуры 
прошло объединенное со

вещание научно-координа
ционного совета по архе
ологии и этнографии За
падной Сибири и научно
координационного совета 
свода памятников истории 
и культуры народов Си
бири. В нем, кроме специ
алистов, участвовали пред
ставители 13 областных, 
краевых и республикан
ских управлений культу
ры, съехавшиеся для об
суждения вопросов, свя
занных с подготовкой Ге
нерального свода памят

ников истории и культу
ры народов Сибири. В ра
боте еовещания принял 
участие заместитель ми
нистра культуры РСФСР 
А. И. Шкурко.

Доклады были посвя
щены во'просам учета, 
паспортизации и охраны 
памятников отечественной 
истории в Сибири. Приня
то решение о подготовке 
Генерального свода к пуб
ликации в 1993 году.

Э. ЛЬВОВА, 
доцент ИФ.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

«Биография у меня небогатая, — отшучивался 
он, — и писать-то особо не о чем. Школа. Армия. 
Университет».

Хорошую армейскую школу прошел третьекурс
ник ЭФ Сергей Шабала. Служба в армии научила 
многому; собранности, организованности, самоотда
че, но самое главное, подчеркивает сам Сергей, же
ланию учиться. Выполняя свой интернациональный 
долг в Афганистане, ни на минуту не забывал о 
родном '1 Омске, университете, своих друзьях стро
ил планы на будущее.

■ ІРУДно было вживаться в напряженный ритм 
студенческой жизни, пришлось много работать. 
Вдумчивый, серьезный, и в то же время знающий 
цену веселой шутке, Сергей сразу завоевал уваже
ние однокурсников и преподавателей.

К интенсивной учебе Сергей был готов. Он ду
мал об этом в армии.

Я только там с полной ясностью понял, как 
нужны человеку не поверхностные, а глубокие 
знания, так что главное сейчас — учеба.

Зимнюю сессию Сергей сдал досрочно и с не
плохими показателями.

Недавно на военной кафедре в торжественной 
обстановке был зачитан Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР:

«За умелые, инициативные действия в составе 
ограниченного контингента советских войск в ДРА 
наградить Шабалу Сергея Владимировича медалью 
«За боевые заслуги»...

Этой боевой наградой, врученной Сергею на
чальником военной кафедры полковником М. Л. 
Рыковым, Родина высоко оценила и ко многому 
обязала его. Стать хорошим специалистом для 
Сергея — задача номер один. ‘
_____ А. ОЛЕАР, наш корр.

ЛИСТОК д е й с т в е н н о с т и

«ЕСЛИ ВЗГЛЯНУТЬ БЕЗ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ
под таким названием были опубликованы 22 марта 
результаты рейда по столовым общежитий №№ 5 
и 7, буфету общежития № 6 комиссии обществен- 
ного контроля, головной группы народного контро- 

^'комсомольского прожектора» комитета 
HJiHCIVL Редакция получила ответ от директора 
столовой № 78 Т. Буяковой и председателя комис
сии общественного контроля ТГУ М. Иванова;

«Комиссия общественного контроля ТГУ и адми
нистрация столовой № 78, рассмотрев результаты 
рейда, вынесли решение: за грубое нарушение
правил советской торговли (недовес клюквы с са
харом — 17 г на порцию) повару III разряда В. И. 
Масленниковой объявить выговор, перевести на ни- 
жеоплачиваемую работу сроком на 1 месяц, произ
вести на нее денежный начет и лишить премиально
го вознаграждения за март.
лс производством столовой общежития
JNi 7 А. П. Миронова за бесконтрольность строго 
предупредить. Зав. филиалом Г. И. Косынцевой за 
слабый контроль поставить на вид».

«ЗФФЕНТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭВМ»
названием, опубликованной в 

<с5СН» 5 января, шла речь о рациональном ис- 
Редакция получила ответ от

ійТ ова ■’ёоГчтТ о™  ооГщёе” ' Р-
статье члена головной группы народного конт-

ня иоитттт о ' правильно обращено внимание
мадостатки в приобретении и использовании ма- лых оКІУІ.

Меры по устранению этих недостатков опреде- 
тень^ приказом по университету от 19 марта 1984 г.

применению ЭВМ разработан «Коор- 
применения вычислительной 

техники в университете на 1984—1990 гг » кото- 
® и®ч®ле января на утвержденце 

обр^ован 7яТ с% ^С ^Г ° “ епециѴ ьно^о

ПРОБЛЕМУ ВЫЯВИЛА ОЛИМПИАДА

Чтобы отблеск костров не погас
Такого праздника еще 

не видел зал обществеи- 
но-іполитической литера- 
т.уры Научной библиоте
ки, где проводилась 
олимпиа,да цо истории 
КПСС. В ней принял 
участие 321 студент I и 
II курсов. Самыми ак
тивными оказались пер
вокурсники — 192 чело
века, больше, чем в 
любой другой олимпиаде 
по общественным на.укам.

Но .количество участ
ников само по себе еще 
не гарантировало высо
кого качества ответов. 
Хотя как сказать. Сред
ний балл ответов перво
курсников оказался вы
ше, чем у студентов II 
курса (их было 129 че
ловек). Команда ЭФ II 
курса заняла I место с 
суммой баллов 268,8. А 
среди первокур'сниЕов 
близкую к ней сумму 
баллов набрала команда 
ГГФ (274,8), занявшая 
лишь пятое место. И в 
личном зачете у перво
курсников лучшие пока
затели: И. Чернышева
(ЮФ), Л. Видгоф (ИФ), 
Е. Овчаренко (ЭФ) на
брали свыше 38 баллов. 
А лучший показатель у 
второкурсников — 36,9
балла (В. Чикова, ЭФ).

С большинством зада
ний участники олимпиа
ды справились. Неплохи
ми были ответы на воп
росы, связанные с харак
теристикой тактики Ком.

‘ мунистической партии на 
различных этапах ее ис
тории. Студенты знают 
основные идеи и содер
жание работ В. И. Ле
нина, из,учае,мых в курсе 
истории КПСС. В нема
лой степени это являет
ся рез.ультатом большой, 
целенаправленной работы 
преподавателей кафедры 
на лекциях, семинарах, 
консультациях. Менее 
.удачно были выполнены 
задания, требовавшие 
умений и навыков обоб
щать, глубоко анализиро
вать изучаемый матери
ал.

рассказать об одііом из 
борцов за власть Савегов 
в Сибири. Жюри, разу
меется, не рассчитывало 
на подробные ответы в 
условиях ограниченного 
олимпиадного времени. 
Целью Этого задания бы
ло стремление выяснить, 
знакомы ли студенты с 
революционным прошлы.м 
нашего края. Результат 
оказался неутешитель
ным. Из 129 участников 
успешно оправились с 
ним лишь около 20.

Короткие, но интерес
ные ответы об А. В. Ши
шкове — первом пред
седателе Томской г.убче- 
ка, столетие со дня рож
дения которого совсем 
недавно отметили толіи- 
чи, о Е. М. Мамонтове — 
бесстрашном, руководите
ле алтайских партизан, 
послужившем прообразом 
главного героя романа 
С. Залыгина «Соленая 
падь», спектакль по ко
торому с успехом идет на 
сцене Томского драмати
ческого театра, о леген
дарном герое граждан
ской войны С. Лазо, о 
замученной колчаковца
ми мjDлoдoй новоникола- 
евской подпольщице 
Е. Ковальчук, о венгер
ском интернационалисте 
Вела__ Куне, оставившем 
яркий след в революци
онной истории Томска...

Еще около 50 ст.уден- 
тов назвали по одному 
или несколько имен, со
проводив их в лучше.м 
случае двумя-тремя фра
зами, содержавшими по
рой фактические ошиб
ки.

ліоциоішую донтсль-
ность. Он становится чле
ном центрального бюро 
профсоюзов Томска, вхо
дит в исполком Томско
го Совета рабочих и сол
датских депутатов, участ
вует в создании Кізасной 
гвардии. И выступает — 
талантливо, страстно, яр
ко — на многочислен
ных митингах, собрани
ях, в печати. И еще — 
пишет стихи. Зовущие к 
борьбе с эксплуататора
ми, прони.занные непоко
лебимой верой в скорое 
освобождение трудящих
ся.

В августе 1917 г. Фе
дор Лыткин был зачислен 
рнудеінтом исі)0!рино-фиі- 
лологического факульте
та То.мокого университе
та. Он одновременно 
учился и делал револю
цию. Так же, как и дру
гие члены студенче.ской 
большевистской фоакции: 
А. Якимов, Г. Микелад- 
зе. К,- Востротина, 
О. Грабенко (Лазо)...

А что же остальные? 
Почти половина участни
ков олимпиады? Они ос- 
тавили Это задание без 
ответа.

Так, очень многие 
первокурсники не смогли 
достаточно ясно и четко 
назвать различия между 
большевизмом и меньше
визмом. Часть ст.ѵденгов 
не умеет связывать полу
ченные в курсе истории 
КПСС знания с совре
менностью. Таким обра- 
30.М, олимпиада лишний 
раз показала, что нужно 
еще больше внимания 
уделять активным фор
мам проведения занятий, 
их актуализации, шире 
внедрять элементы проб- 
ле.много обучения.

Но олимпиада препод
несла и отдельные не
ожиданности. На одной 
из них хотелось бы оста
новиться особо. Очень 
многих студентов-второ- 
курсников буквально в 
тупик поставило задание

Мы ходим по улицам 
и переулкам, носящим 
имена Н. Яковлева, В. Ко
сарева, А. Иванова, И. На- 
хановича, К. Ильмера... 
В других городах и се
лах другие имена. Но 
такие улицы обязательно 
есть. Так я-іе, как и па
мятники на могилах ре
волюционеров, мемори
альные доски на домах, 
где они когда-то жили. 
А кто они — эти люди? 
Что мы можем о них 
сказать? Увы, оказывает
ся, ничего или до обид
ного мало. В том числе 
и о человеке, чьим име
нем названа .улица, где 
живет почти половина 
студентов университета. 
Лишь в семи ответах ми- 
моходо.м упомянуто его 
имя — Федор Лыткин.

Огневой Федор. Сын 
тулунской крестьянки и 
ссыльного курда. С гим
назических лет активно 
работавший ів социал- 
демократических кружках. 
Переехав летом 1917 г. 
после окончания Енисей
ской гимназии в Томск, 
Федор Лыткин с головой 
окунулся здесь в рево-

И  сегодня, отмечая 
60-летие комсомольской, 
организации, мы не мо
жем забывать о том, что 
копиями своими она ухо
дит в почву, взрыхлен
ную и .удобренную этой 
передовой частью уни
верситетского студенче
ства. Революционный оп
тимизм, высочайшая об
щественная активность, 
сопричастность к с.удьбѳ 
своей Родины — все то, 
без чего невозмолгно 
представить студентов- 
большевиков — впитали 
в себя последующие по
коления .университетского 
студенчества. Отблеск ре
волюционных костров ви
ден на многих славных 
делах и сегодняшней 
ікомсомолии іуниверсите- 
та.

гих районов страны.
Хочу быть правильно 

понятым. Речь идет воз- 
се не о том, чтобы обо 
всех участниках револю
ционных событий знать 
все. Нет. Но помнить хо
тя бы о некоторых из 
них мы должны. Они за
служили такое право. 
Своей кровью, свои.мн 
ніизня'ми, отданными за 
наше настоящее и б.уду- 
щее. ■ '

...Листаю пожелтев
шие страницы. Фронтовая 
газета «Красноармеец». 
Чудом сохранившиеся но
мера. За піесть с лиш
ним десятилетий из них 
выветрился запах пороха. 
Во с первых же строк 
встает картина того, как 
защищалась революция. 
Штыком и пером, при-- 
равненным к штыку. Ре
дактировал газету'' двад
цатилетний Федор Лыт
кин.

Но почему же стира
ются в памяти имена лю
дей, зажигавших эти
костры?

Большинство наших 
студентов — сибиряки, 
выросшие в богатом ре
волюционными традиция
ми крае-. А в полной ли 
мере используются эти
традиции в учебно-воспи
тательном процессе? Ви
димо, нет. И в школе, и 
в вузе. Очень часто за 
нашими теоретическими 
ірассуждения'ми теряются 
имена, мы не находим 
времени рассказать о ре
волюционерах - земляках 

легендарных и менее 
знаменитых. А ведь без 
этого невозможно фор
мирование интереса к 
революционному прошло
му нашей Родины, на
шего сибирского края, где 
останется работать боль
шинство выпускников 
.университета после его 
окончания. Чистые тет
радные листы говорят и 
о равнодушии к истории 
Сибири, к истории Том
ска тех студентов, что 
приехали к нам из дру-

Таяла, как снег «а ве
сеннем солнце, террито
рия Сибири, остававшаяся 
в р.уках Советов пос
ле чехобелогвардейского 
контрреволюционного мя- 
TCHta летом 1918 г. От- 
ст.упали, неся потери в 
неравных боях, сибирские 
красноармейцы и крас- 
ногва,рдейцы. Но не сло
жили оружия. Прекратив 
оорьбу организованным 
фронтом, они ушли в
подполье, чтобы через
НвСКОЛЬ'КО М0СЯЦѲВ
взорвать и опрокинуть 
белогвардейский тыл ра
бочими восстаниями и
партиізанским движением 
чтобы помочь Красной 
Армии вырыть могилу 
колчаковщине. Но не
всем довелось дожить до 
Этих дней. Морозным но
ябрьским утром 1918 г. 
в ^глухой Олекминской 
тайге в Якутии была ок- 
р.ужена и безжалостно 
расстреляна карателями 
небольшая группа работ- 
нино)в сибирских Советов. 
Среди них был и Федор 
Лыткин. Заместитель 
председателя ЦИК Со
ветов Сибири (Центроси- 
бири). Революционер- 
большевик. Поэт. Сту
дент Томского универси
тета. Один из видных 
борцов за власть Сове
тов в Сибири.

Вспомним же их име
на. И не будем забы
вать. Чтобы не .уподоб
ляться Иванам, не поім- 
нящим родства. И чтобы 
не омрачать ложкой дег
тя праздники, подобные 
олимпиаде.

Н. ЛАРЬКОВ,
зам. зав. кафедрой 

Истории КПСС.

Первое

заседание 

совета ФПКП

На прошлой неделе со
стоялось первое заседа. ? 
ние вновь организован
ного совета факультета 
повышения квалификации 
преподавателей (ФПКП), 
его открыл декан фа
культета профессор И. А. 
Александров.

Основной задачей со
вета является Координа
ция работы кафедр и фа
культетов по совершенст

вованию учебного процес
са на ФПКП. В состав 
совета вошли ведущие 
профессора и доцІитьі 
университета.

Был принят план рабо
ты совета на текущий 
год, обсуждены планы 
выпуска^ учебной и мето
дической литературы для 
слушателей ФПКП мате
матического и химическо
го отделений (докладчи

ки кураторы отделе
ний профессор М. Р. Ку
ваев и доцент А. П. Са
харов).

Рассмотрены текущие 
задачи работы факульте
та. Ежегодно на ФКПК 
планируется обучение бо
лее 200 преподавателей 
вузов Сибири, Дальнего 
Востока и других регио
нов страны.



29 марта 1984 года. «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»
Тишина читального за

ла лишь изредка преры
вается шелестом страниц. 
Сколько человеческой 
мудрости спрессовано в 
томах, У каждой кни
ги — читатели, у каждой 
важной мысли после
дователи или оппоненты. 
Не всякую идею поймеша 
сразу. И тогда хорошо, 
если рядом друг. Тихонь
ко обернешься и шепо
том: «Вот здесь, посмот
ри, как ты считаешь.'»

Фотоэтюд 
М. АРТЕМЬЕВА.

ПУСКОВЫЕ СТРОЙКИ УНИВЕРСИТЕТА 

ПОД КОНТРОЛЬ «ЗСН»!

(Продолжение. Начало 
в № 11 за 22 марта).

видимость деятельности, раз и честный, до'бросо- 
И насчет этого... «при- вестный труженик скла-

В ЕЩАМ не надо липания» к рукам. дывает рубль к рублю,
■п(^лоняться И понимаете, что мы урезает себя и семью в
презирать вещи не Добираемся до чего-то необходимом, не для того, 

надо. Надо использовать важного. Если бы чтобы съездить на курорт
их по назначению Стулья мещанство сводилось, к не ради кооперативной
_ ддд сидения Столы_ занавесочкам и канарееч. нваіртиры, а чтобы угнать-
дяя' еды и работы. Кро- °но — психоло- ся заімещаниномв тупой

- гическая питательная ос- погоне за дорогими и не-

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ!

МНОГИЕ ЛИКИ 
И ЕДИНАЯ СУТЬ 

МЕЩАНСТВА

вати — для спанья. Не 
для выставки перед за
вистливыми глазами со
седей и гостей. Зачем, 
вообще, оверхдоірогая и 
сверхценная мебель в 
квартире советской семьи?
Зачем диваны и кресла, 
на которые страшно са
диться? Зачем паркет, на 
который страшно ступать?
Зачем стеснять и сковы
вать себя вещами? Зачем 
порабощаться ими?

Не жалко себя, так де
тей пожалели бы! Ведь 
ему, ребенку, и бегать 
нельзя — заденет и ра
зобьет дорогую вазу, и 
и прыгать — испортит 
дорогой пол. А знаете, 
как занимательно и инте
ресно в три года нарисо
вать «бяк,.у-закаляіку» на 
обоях, а в шесть — ра
зобрать ходики. И как 
Это нужно! Почему об 
Этом взрослые забывают,

5̂словно бы сразу появи
лись на свет бездушны
ми, лишенными любопыт
ства и воображения при
обретателями и накопи
телями вещей?

Кажідому ясно: чтобы нова злоупотреблений, н,ужными «престижными»
выделиться дорогими и махинаций, хищений, взя- вещами 
ненужными «престижны- точничества. Говорят что ѵ мегтія-
ми» вещами, надо бы Бывают и честные тру- ннна частнособстівенни- 
сначала выделиться зар- довые доходы, намного ческие идеалы Да он от
платой. А для этого на- превышающие средний туда ведет свою ’ дѵхов- 
до^ оьі выделиться рабо- уроівень. Скажем, премии ную родослоівную из" мел- 
тои. Но работать меща- за большие изобретения кой буржуазии Но ѵ на 
НИН не любіл. Работает, и значимые яаучные тру- шего советского мещаии 
разумеется.^ По необходи- ды, литературные гонора- на идеалы уже не частно- 
мости. Иной раз .может и ры. Но их задаром или собственнические а част- 
«покалымить», и «выло- легкой ценой не получа- нопотребительские 
житься», если есть на. ют. Получающим их пе- Нет, не такой ’ он тѵ 
.дежда подучить больше, редовикам производства, рак, наш советский ме 
чем стоит затраченный ученым, литераторам на- щанин, чтобы мечтать' о 
труд. Как правило, и не до столько себя вложить капиталистических пооят- 
говорит он о своей рабо- в дело, что на всякую ках (хотя постоянно се
те, не гордится, не жн- дребедень у них помыслов тует: «барахло там чо- 
вет ею, не болеет за нее. обычно не остается (но красивше и подешѳвше») 
Но может достигать ис- вот-беда: такие помыслы Понимает ведь ^чго м е -ъ  
кусности. В «искусствах» зачастую лелеются члена- частную лавочку нанлал- 
соыть брак, выдать хал- ми их семей). „о и хлопотно (Упп.п,;,!
туру за работу, создать Печально то, что иной напряжения требуют да и 

1 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ГЕОЛОГА -

БЕСЕДА ВТОРАЯ

«Их двое разных размеров, но одинаковых 
по существу: это знаменитые «клонус нормалис» 
и... и «обывателиус вульгарис»,- Оба водятся в затх
лых матрацах времени.

«Клонус нормалис», разжирев и упившись на 
теле одного человека, падает под кровать.

«Обывателиус вульгарис», разжирев и упившись 
на теле всего человечества, падает на кровать Вся 
разница!»,

В. МАЯКОВСКИЙ. «КЛОП».

прогореть недолго. То ли 
дело паразитировать , на 

. здоровом теле социализ
ма! Лоакость рук, и ни
каких тебе забот и тре
вог. Рискованно, конечно. 
Но. если понемножку, ос
торожненько, «не зарьи 
ваясь», можно долго не 
попадаться...

А так ли это? Неужто 
всякий, кого мы т,ут при
числили к мещанам, — 
«хапуга» и «ворюга»? 
Далеко не всякий.-Но ме
щанин, завидующий но
сителю трехсотрублевых 
джинсов, едоку красной 
икры и приобретателю 
товаров, которых днем с 
огнем не сыщешь, не уму 
его завидует, не рукам, 
ле труідам, а деньгам и 
«связям», отнюдь не бес
корыстным. И как прави
ло, не. интересуется, о''- 
куда деньги. Просто за
видует «умению жцть». 
Понимает, что за это 
«ушение» и срок схло
потать можно, подражать 
боится, но завидует. А 
при случае, если никто 
не увидит, не узнает? 
Трудно сказать. Ведь 
внутренних моральных 
тор.мозов у мещанина 
нет и быть не должно. 
Мораль ■— не вещь. В 
карман ее не положишь.
И на грудь не повесишь. 
Может быть, сам он так 
никогда и не решится 
«хапнуть». Но того., кому 
завидует, не выдаст, и 
если осудит, то только 
,для виду. И не станет он 
«выступать» и. вообще, 
лезть в дело, за которое 
деньги не платят.

Что мещанство являет
ся  ̂основой злоупотребле
ний — это не самое глав
ное. Важнее и опаснее 
то., что мещанство — 
психологическая пита
тельная основа терпимо
сти к злоупотреблениям. 
Злоупотребления не ис
ключительны, но и не 
повсеместны. Они кара
ются законом. А ненака
зуемая терпимость порой 
приобретает немалые 
размеры.

Ю. ПАСКАЛЬ, 
доцент.

(Продолжение следует).

©БЩЕЖІІТИЕ -  САМИ!
Два студента-наблю да- 

теля выясняли: придет
ли конец «сказке о і.о- 
вом общежитии для ис
ториков и филологов» 
ну хотя бы в 1985 году.
Один говорил: «Ну, по
чему бы и нет». Др.угой 
доказывал, что новое 
общежитие в следующем 
году — выдумка, строи
ли два года и не постро
или, а что даст год?

А общежитие мы стро
им сами — университе
том. 30 ноября прошлого 
года 30 добровольцев — 
аспирантов, научных сот
рудников ОФТИ, ХФ,
ФФ и других факуль- 

I тетов создали круглого
дичный отряд «Верти
каль» (.командир В. Крав
цов). Строительной ква
лификации не было по
чти ни у кого. Три меся
ца проходили бойцы про- 
'с^ессиональнуію стажи
ровку — осваивали про
фессию каменщика. И 
результат: от укладки 12 
к.убометров кирпича в 
день перешли к 20. Ре
бята трудятся на со
весть. С начала работы 
уложено 900 кубометров 
(этаж одного блока —
150 кубометров). Срав
нялись наконец четыре 
этажа двух блоков зда

ния, построенных строи
телями с уровнем двух 
блоков, возводимых
бойцами «Вертикали».

Решен на строительст
ве за последний месяц 
вопрос о. поставке строй
материалов. Решают но
вые: о работе в две 
смены, о продлении ра- 
боты подъемного крана, 
о доставке раствора — те 
вопросы, которые позво
лят увеличить темпы 
строительства и к янва
рю 1985 года закончить 
возведение коробки зда
ния. В июне этого года 
на четырех из шести по
строенных этажей нач
нутся монтажные, отде
лочные работы. И тут 
понадобятся руки ребят- 
до'бровольцев городских 
ст.уденческих отрядов. 
Тех, чьи р.уки могут «ска
зку о новом общежитии» 
сделать былью.

Т. КОЛЕСНИКОВА, 
наш корр.

Нас проверяют будни

Плюс прикладная минералогия
Сегодня геолог с 

университетским дипло
мом должен не только 
овладеть стратегией по
иска, но и научиться ре
шать задачи рациональ
ного- комплексного ис
пользования извлекаемых 
из недр полезных ископа
емых.

— Новые грани про
фессии геолога... Какими 
они видятся вам в ТГУ?
— с ЭТИ.М вопросом напі 
корр. г. Александров об
ратился к декану ГГФ 
Ю. В. Индукаеву и зав. 
лабораторией эксперимен
тальной и прикладной 
минералогии А. Д. Строи- 
телеву.

Ю. В. Индукаев: Соз
дание учебно-научного 
комплекса на геологиче
ском отделении факульте
та путем объединения 
усилий профилирующих

кафедр и открытой в 
1971 год,у̂  НИЛ экспери
ментальной минералогии 
и геохимии резко повы
сило престиж Томского 
университета как единст
венного на востоке стра
ны вуза, осуществляю
щего подготовку инжене- 
ров-геохимиков широкого 
профиля. Об Этом свиде
тельствует полученное не
давно официальное пись
мо Министерства метал- 
Л.УРГИИ СССР в адрес 
Минвуза JPCOCP и рек
тора ТГУ іс просьбой от
крыть на ГГФ подготов
ку специалистов по при
кладной минералогии ' с 
приемом 25 человек в 
год.

А. Д. Строителев: Ре
шение  ̂ Минцветмета не 
случайно. Оно связано с 
резко возросшей потреб
ностью в  специалистах

по технологической мине
ралогии. Если оно будет 
принято. Томский универ
ситет станет первым в 
стране вузом, готовящим 
инженеров указанного 
профиля.

Ю. В. Индукаев: Что
бы приступить 1к подго
товке специалистов по но
вой іспециализации, на 
ГГФ есть .все необходи
мые условия.

А. Д. Стронтёлев: Но
вая :опециалиЗация тес
нейшим образом связана 
с научными проблемами, 
разрабатываѳшыми в 
НИЛ экспериментальной 
и прикладной минерало
гии.

Значит, главным 
объектом исследования 
специалистов по при
кладной минералогии бу
дут уже открытые место
рождения?

А. Д. Строителев:
И.менно так. Но иногда 
легче и экономически вы
годней синтезировать ана
логи минерального сьгоья, 
чем заниматься их поис
ками. Поэтому ів комп
лексе с исследованиями 
природных объектов воз
никает необходимость 
проводить экспер’Имен- 

' тальное моделирование и 
синтез аналогов мине
рального сырья для раз
работки технологических 
схем его промышленного 
производства.

Ю. В. Индукаев: Мы
надеемся, что ректорат и 
партко.іѵС университета 
поддержат .усилия кол
лектива ГГФ, направ
ленные на решение воп
роса по открытию новой 
специализации.

^"ородской строитель 
ный отряд. «Здесь нет 
палаток и стреляющего 
искрами -костра, а гитара 
если и звучит, то в пере
рыве -на обед. Нет ром.чн- 
тики ударных ко.мсомоль- 
ских...», — сетуют мно
гие. Но здесь особо про
веряется, готовы ли бой
цы к испытаниям, к не
прикрашенной трудности 
рабочих буде-н, к ' выпол
нению своего долга ком
сомольца и гражданина 
своей страны.

В это-м году -впервые 
горо-дские строительные 
отряды университета бу
дут работать на объектах 
ТГУ. В конце июня на 
построенных этажах сту
денческого общежития па 
640 мест начнутся мон
тажные, отделочные рабо
ты. По постановлению 
парткома ГССО в 1984 
году -фор-миру-ются на ба
зе ГФф и ХФ. 50 деву
шек ХФ и 35 юношей 
ГФФ будут работать на 
строительстве об-щежи- 
тия. Сейчас идет подгото
вительный период. Что 
сделано за прошедшие 2 
месяца?

Срывается создание го
родского строительного 
отряда на ГФФ. Не вы
полнены комацдіироім от
ряда Б. Фортесом и сек
ретарем Н. Сочугоівым 
решения комитета ком
сомола: не поданы спи- 

I ски отрядов, которые 
должны были быть в ко
митете 12—22 ма-рта, фа
культет не принял уча
стия ів Неделе ССО, ' не 
посещаются летучки ко
мандиров строительных 
отрядов. А значит, не 
ведется серьезная орга
низаторская работа, без
действует в этом плане 
ком-сомольское бюро, не 
ставится вопрос о необ
ходимости работы на об
щежитии.

По данным комитета 
комсомола на 23 марта 
из 35 человек, которые 
должны войти в отряд.

>- имелось всего трое: ко
мандир, комиссар и боец!

Газговоры о матери
альной заинтересованно
сти, -сожаления о недо
статочно высоких зара
ботках, сетования на 
сложность работы с ка.м- 
не.м (в выездных отря
дах чаще работали с де
ревом) слышатся среди 
комсомольцев, не встре
чают должной реакции 
деканата. Узость эгоисти
ческих интересов в даіі- 
ном случае просто пора
жает.

Бспоімним историю 
строительных отрядов, 
возникших в ответ на 
необходимость, в ответ 
на призыв Годины. Газве 
о материальной выгоде 
думали ребята в алы.х 
рубашках? Стройотрядов
цы строили дома для це
линников Казахстана, по
могают поднимать флаг
ман тяжелого машино
строения «Атоммаш», 
строят Нефтеград. Не бу
дем далеко ходить за 
примерам. Газве не при
мер комсомольской со
знательности — работа 
нашего коммунистического 
строительного отряда 
«Гренада», перечисляю
щего весь -свой заработок 
коммунистам Уругвая, ра
ботающего безвозмездно?
И ни тяжесть труда, ни 
климат не помеха. Ведъ 
ССО — это прежде всего 
штола не только трудо
вой, но и нравственной 
закалки.

С энтузиазмом гото-вят- 
ся -к рабочему лету стро
ительные отряды ХФ. 
Здесь не закрывают гла
за на трудности. «Но. 
считаю, каждый строи
тельный студенческий от
ряд должен заботиться не 
о заработке и легкой ра
боте, а о чести своего 
коллектива, чести комсо
мола», — говорит ко
мандир ССО ХФ Гуслана 
Мангутова.

Т. КОЛЕСНИКОВА, 
наш корр.



Обзор мартовских
стенных газет НИИ нач
нем с «Орбиты» (НИИ. 
ПММ), ставшей традици
онным лидером. Здесь 
появилась подборка ко
ротеньких заметок о ве
теранах, посвяш;енная 
Дню Советской Армии, 
статья, содержащая ана
лиз предвыборной кам
пании. Под рубрикой 
«Отчитываются вспомога
тельные подразделения» 
помещен большой, очень 
толковый материал «Сло
во АХЧ». Автор, зам. 
директора В. Г. Малюга 
со знанием дела раскры
вает «механику» работы 
отделов снабжения, пла
ново - экономического, 
канцелярии и бухгалте
рии. Статья содержит 
много полезной для сот
рудников института ин
формации, анализ труд-

ОБЗОР с т е н н о й  п е ч а т и

В аутсайдерах — газеты СФ ТИ
ностей и недостатков ра
боты, формулировку за
дач на текущий год.

Под этой Же рубрикой 
помещено интервью с зав. 
отделом ОВТ Г. П. Голи
ковым, которое является 
откликом на критиче
ский материал в адрес 
отдела, помещенный в 
предыдущем номере. По 
всему видно, что критика 
«задела за живое» и кол
лектив отдела намерен 
преодолеть трудности ,и 
устранить недостатки.

Содержательной и весь
ма сбалансированной вы
глядит подборка материа
лов к 8 Марта. Она 
включает деловые мате

риалы о работе женской 
комиссии и детского сек
тора, очерк «Скромная 
должность» о лаборантке 
Е. П. Пыжовой, а также 
написанную в более лег
ком стиле, но с соблюде
нием чувства меры за
метку В. Б. Новосельцева 
«Мужчина нам бы все 
испортил».

Несколько сдала свои 
позиции по сравнению с 
предыдущим номером га
зета НИИ ББ «Поиск». 
Газета содержит два ма
териала под рубрикой «По 
следам наших выступле
ний» и подборку празд
ничных заметок. В целом 
статьи производят хоро

шее впечатление, но того 
сплава серьезного и лег
кого жанров, которое до
стигнуто в «Орбите», 
здесь нет.

Особенно яге явно про
явилась «праздничная бо
лезнь» в стенгазетах 
СФТИ. Это подтвержда
ется и чрезмерным доми
нированием самой мар- 

. товской тематики, по 
большей части фриволь
ным стилем изложения с 
традиционными «джентль
менскими расшаркивания
ми» и очевидными про
счетами в композиции. 
Количественное увеличе
ние состава редколлегии 
«Робота» отразилось в

основном лишь на коли
чественном роете мате
риалов в газете и пока 
значительно меньше кос
нулось их содержателюно- 
сти. В «Исследователе» 
остро не хватает хотя бы 
одного большого, серьез
ного материала. В «Эле
ктроне^ праздничная те
матика вытеснила в са
мый подвал информацию 
о выборах и большую 
интересную статью
А. Семенова с обсужде
нием проекта школьной 
реформы.

Уже второй раз в этом 
учебном году не вышел 
«Резонанс», что говорит 
об определенной позиции

администрации и партий
ного руководства отдела. 
К сожалению, к моменту 
подготовки этого обзора 
не вышел и лидер среди 
газет СФТИ — «Совет
ский физик».

Здесь же отметим, что 
как раз редакторы наибо
лее слабых газет СФТИ 
практически не посещают 
организованную при
парткоме университета 
учебу стенгазетчиков.
Так, и последний состояв
шийся здесь разговор 
прошел без участия ре
дакторов «Робота», «Ре
зонанса», «Электрона» и 
«Исследователя». Дума
ется, это одна из важ
ных причин наблюдающе
гося Отставания.

Ю. ПАСКАЛЬ,
Б. ГАЛАНСКИИ, 

члены жюри.

ВЕЧЕРОМ 
В ОБЩЕЖИТИИ

ИНДИЯ СЕГОДНЯ
О трудностях и успе

хах соЕіременной Индии, 
проблемах ее развития 
рассказал на лекции в 
общежитии № 8 доцент 
ФФ Ю. И. Паскаль. 
Слайды, которые сделал 
Юрий Иванович во вре
мя поездки в эту страну, 
показали причудливую 
архитектуру, живописную 
природу Индии, яркие ко- 
лориты в одежде индий-

А. СТЕПАНОВ,
ФФ.

ИНТЕРЕСНАЯ ЛЕКЦИЯ
20 марта в ЦОПРе 

общежития № 8 состоя
лась лекция «Уголовная 
ответственность за пре
ступления против социа
листической собственно
сти». Лекция доцента 
Н. И. Ланкина собрала 
много народу и была вы
слушана с большим ин
тересом. ,  ,

Т. ЮРЬЕВА, 
комиссар общежития 

№ 8.
ВЕЧЕР ХИМИИ

24 марта в Ленинской 
комнате общежития № 7 
состоялся день кафедры 
физической химии. Он 
пііошел весело и интерес 
«о. Песни, шутки, смех 
загадочные фокусы, сек 
реты которых может по 
стичь лишь тот, кто хо
рошо изучил химию. А 
сюрпризом стало выступ 
лѳние хорового коллекти 
ва. объединения «Контур» 
«Россияночка».

О. КОРОБЕЦ, 
ХФ.

К ДНЮ ФИЛОЛОГА
В общежитии № 4 с 19 

по 24 марта проходили 
кафедральные смотры ху 
дожествеиной самодея 
тельности ФилФ. Лучшие 
из представленных песен 
танцев, интермедий, про 
чигганных стихов можно 
будет посмотреть и по 
слушать во время тради 
ционного ідяя филолога, 
который отмечается 29 
марта.

М. НЕСМЕЯНОВА, 
комиссар общежития.

ПОДАРОК ЮБИЛЕЮ
КЛУБА «СКАТ»

с  канідым годом лыж
ный спорт, прогулки на 
лыжах, агитпробеги при
обретают, все больше и 
больше поклонников в 
нашем университете.
Подтверждением выше
сказанного стал празд
ник массового лыжного 
спорта, состоявшийся 25 
марта. *

В 9.30 утра свыше ты
сячи сотрудников и сту
дентов выстроились в ко
лонну у лыжной базы 
ТГУ. Во главе — 
участники агитперехода.

посвященного 60-летию 
университетского комсо
мола Томск— Колпашево.

Группа студентов, ос
нову которой составляют 
студенты ГГФ под руко
водством инженера ка
федры петрографии
О. Есиной, стартует с по
ляны под аплодисменты 
любителей лыжного
спорта, участвующих в 
митинге, посвященном за
крытию зимного .спортив
ного сезона г. Томска.

В своем выступлении 
зам. председателя Том

ского горисполкома В. Н. 
Малащюк отметил, что 
лыжный спорт в нашем 
городе стал одним из су
щественных факторов ук
репления здоровья, ак
тивного отдыха, повыше
ния экономической эф
фективности производства, 
выполнения планов и за
дач, поставленных XXVI 
съездоиМ партии и после
дующими Пленумами ЦК 
КПСС

В празднике приняли 
участие гости из Бело
руссии, делегаты празд

ника культуры города-ге
роя Минска в Томской 
области.

Разнообразная програм
ма лыжного праз,дника 
включала в себя: мара
фонский пробег на 30 и 
15 км, старты семей, со
ревнования на лучший 
цех, различные илры, ат
тракционы, розыгрыши.

Т. КАСАТКИНА, 
преподаватель кафед

ры физвоспитания. 
НА СНИМКЕ; старту

ют участники агитперехо
да Томск—Колпашево.

«КРАСНАЯ ПЕСНЯ»
Так назывался XIV 

международный  ̂ фести
валь политической песни, 
проходивший в Берлине. 
Недавно из ГДР верну
лась группа томских сту
дентов, которым посчаст
ливилось попасть на этот 
праздник. Университет 
был представлен театром 
миниатюр «ЭСТУС» и 
интерклубом ТГУ.

«Роте лидер!» — ог
ромный плакат, крас
ной полосой выплываю
щий из берлинских су
мерек. И веселая толпа 
молодежи, буквально оса
ждающая один из кон
цертных залов, где про
ходил фестиваль полити
ческой песни. «Что де
лать, — вздохнула наш 
гид фрау Нанита, — не 
хватает мест для всех 
желающих».

На сцене электронная 
аппаратура. Очень про
сто одетый мужчина — 
ЧЕ£лав Йемен. Старин-, 

ный зал «Берлинер ан
самбль» наполняется зву
ками прекрасной музыки. 
Звучит «Революционный

этюд» Шопена. Совре
менная аппаратура уси
ливает оттенки мелодии.

— Песня должна быть 
близкой и понятной наро
ду, как музыка Шопена, 
ведь именно она служи
ла сигналом боевых, дей
ствий польских парти
зан, —  говорит Чеслав 
Неман, и огромная, свет
лая мелодия «Символи
ческой песни о Шопене» 
наполняет зал. «Мы име
ем всего одну лишь э,"у 
Землю, которую должны 
сохранить и сделать еще 
прекрашей», — утвер;ж- 
дает Чеслав Неман и его 
песни.

С оригинальной и яр
кой политической компо
зицией выступил амери
канский ансамбль «Аван
гард’». Он возник около 
30 лет назад в США 
как протест против ядер- 
ной угрозы миру. Семь 
МіУзыкантов играют с ог- 
.роміныім воодушевлени
ем. Каждый выражает 
свое направление в му
зыке, но общая мысль 
■объединяет коллектив

ную импровизацию в 
единое целое.

— В современной му
зыке возрастает роль 
символа, — комментиру
ют свое выступление чле
ны ансамбля. — Символ 
нужно сделать более .эф
фективным, извлечь его 
глубинный смысл и зна
чение.

Композиция состоит из. 
280 коротеньких музы
кальных фраз, которые 
символизируют 280 «Пер
шингов», размещенных в 
Восточной Европе. Канс- 
дая фраза обрывается на 
резком крещендо. На 
зрителей обрушивается 
лавина нарастающих зву
ков, удары, скрежет же
леза. женский крик. 
«Апокалиптический крик, 
— говорит руководи
тель ансамбля «Аван
гард» Георг Левис, — 
это выражение гнева 
против возможного буду
щего. Если объединиться, 
то можно чего-то до
стичь».

Вечером следующего 
дня мы снова в знако

мом зале. Волна радости 
пробегает по нашим лін 
цам, когда кампучцйский 
ансамбль заканчивает 
свою программу русской 
«Катюшей».
■ На сцепе берлинский 
комический театр — яр
кие .краски костюмов, не 
вероятные трюки, стре. 
мительный темп, острая 
политическая сатира — 
разящее оружие актеров.

На всех концертах фе
стиваля нам побывать не 
удалось. Программа фе
стиваля была чересчур 
насыщенной. Но и то, чго 
мы смогли увидеть, про
извело на нас глубочай
шее впечатление. Мы 
увидели, как молодежь 
разных стран борется за 
мир на планете, как 
близко к сердцу прини
мает она горе и боль че̂  
ловечества, как каждый 
стремится протЯіНуть руку 
дружбы, найти слова, 
чтобы сказать о самом 
важном — о счастье и

Р. ДАШЕВСКИЙ, 
руководитель театра 

«ЭСТУС». 
л. ГОНЧАРЕНКО, 

президент интер
клуба ТГУ.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

НАШИ
БАСКЕТБОЛИСТЫ — 

ЧЕМПИОНЫ 
ГОРОДА!

Закончилось первенст
во города по баскетболу. 
В нем приняли участие 
команды ТГПИ, ДСК. 
ТГУ, ТИАСУРа, ДЮСШ 
«Динамо», ТПИ-І, ТПИ-ІІ.

Команда университета 
в состаіве; О. Смирнов, 
С. Кулешов, С. Поляков, 
А. Мохоів, Ю. Юдин

С. Кулижский, М. Саб
лин, А. Игнатенко, В. Си
доренко, С. Заремба, 
К. Пуговкин — заняла 
nepB'oe место. Второе ме
сто заняла коіманда 
ТПИ-І, третье — ДСК.

Женская сборная по 
баскетболу ' (тренер 
Н. Токарь) также заняла 
первое место.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
тренер.

ЛУЧШИЕ В СЕЗОНЕ
Зимний сезон принес 

немало побед как в лич
ных, так и в командных 
состязаниях по конько
бежному спорту. Сту
денткам Анее Гмитрон 
(ГГФ) и Галине Ясако- 
вой (ЮФ) зачетом всей 
зимней работы стали по
следние соревнования. 
А. Г,митрой среди юпио- 
рок и Г. Ясакова среди
«Т,.лттттттітт Т» 1V/mUfit3\74n\nf*.KT1Y

соревнованиях по конько
бежному спорту на дис
танциях 500 и 1 000 м 
показали лучшие резуль
таты, завоевав кубки аб
солютных чемпиоіюк
«Буревестника».

Е. ШАШОК, 
ФилФ.

ПЕРВЕНСТВО 
ПО ФУТБОЛУ

последнем туре 2;1 у 
команды ТМИ и, набрав 
10 очков из 10 возмож
ных, за.няла первое ме
сто в своей группе.

Сборная студентов уни
верситета заняла второе 
место в I подгруппе, про
пустив вперед команду
т п й .

Ко.манда научных ра
ботников ТГУ выиграла в

А. ДМИТРИЕВ, 
наш корр.

в городе Пикалево Ле- 
ігінградсікой области за- 
ко.н'чилось первенство на 
Кубок Советского Союза 
по скоростным видам 
подводного спорта. В фи
нально,м турнире встрети
лись 16 сильнейших 
команд страны. Команда 
клуба «СКАТ» Томского 
университета повторила 
свой прошлогодний успех, 
став серебряным призером 
глав.ных командных со
ревнований сезона. Впе
реди томичей — сбор
ная ДЮСШ Киева, а по
зади — сильнейшие ар
мейские команды Москвы, 
Ленинграда, Ал,ма-Аты.

В общей копилке то
мичей 9 золотых, 3 се
ребряных и 8 бронзовых 
наград Кубка СССР. От
лично выступила студент
ка университета Нонна 
Пушкареіва. Она стала об
ладательницей полного 
комплекта наград Кубка; 
1500 м— I место, 800 м 
— II место и 400 м — 
III. На дистанции 200 м 
награды завоевали сразу 
две студентки Томского 
университета — Рая За- 
камскова — серебро и 
Наташа Марьянова — 
бронзу. Еще одну .медаль 
Наташа завоевала на ди
станции 100 м, где была 
второй, уступив золото 
Светлане Киреевой из 
Ленинграда. Две бронзо
вые награды завоевал 
Александр Кочетков (400 
и 800 м с аквалангоім).

Унраше.нием первенст
ва стали эстафеты 4x100 
м и 4x200 м. Особенно 
отличились наши девуш
ки. Нина Грязнова, Рая 
Зака-мсноіва, Таня Мель
никова и Наташа Марья- 
но.ва. С большим преиму
ществом были первыми 
на фидише. Только 3-х 
десятых долей секунды 
не дотянули они до ми
рового рекорда, установ
ленного сборной коман
дой СССР .на чемпионате 
мира.

Бронзовые награды в 
эстафете 4x100 м завое
вал мужской квартет ека- 
товцев: Виктор Юдин,
Юрий Котов, Дм.итрий 
Свалов, Алекса-вдр Кочет
ков. Свой вклад в .команд
ный успех внес и нови- 
чоік команды кандидат в 
мастера спорта СССР 
первокурсник ФТФ Алек
сандр Климов.

Все члены нашей 
коімэвды удовлеггвореиы 
тем, что смогли препод
нести такой весомый по
дарок к 25-летию клуба 
«СКАТ».

А. ШУМКОВ, 
сх. преподаватель.
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