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Широкие контакты-  
условие успеха

в  свете последних рв' 
шений партии по научно- 
техническом/у прогрессу, 
когда речь идет об ин
теграции науки с про
изводством, большие за
дачи возлагаются на на
учно-технические общест
ва. В особой мере это 
относится к НТО «Маш- 
пром», ведь машиностро
ению отводится главенст
вующая, ключевая роль 
в осуществлении научно- 
технической революции. 
Не случайно среди дол
госрочных целевых науч
но-технических программ, 
сформированных томскпіѵь 
обкомом КПСС, важная 
роль отводится програм
ме по порошковой ме
таллургии и напесеишо 
износостойких пок'рытий. 
На постоянный и всесто
ронний контроль за ее 
выполнением направлена 
деятельность областного 
совета НТО «Машпром».

Необходимое условие 
успешной работы НТО— 
это тесные контакты с 
отраслевыми министерст
вами, Госкомитетом по 
науке II технике, Госпла
ном, Академией наук, 
научно - производствен
ными объединениями, 
предприятиями п т. д. 
Жизнь показывает, что 
это действительно важ
нейшее условие успешно
го внедрения научных 
разіработок в народное 
хозяйство. Наглядным 
примером этого является 
опыт внедрения разрабо
танных в отделе метал
лофизики СФТИ ряда 
•высокоэффективных свин
цовых сплавов для защи
тных ободочек кабелей.

Задача перед нами сто
яла исключительно слож
ная речь шла о внед
рении Р отрасль, то есть 
об использовании нашей 
разработки в производств 
ре всех видор освинцо
ванных кабелей. Труднос
ти связаны и с особенно
стями самой продукции— 
испытания кабелей в эк
сплуатации требуют боль
шого времени и больших 
сил. Пока работа велась 
в двухстороннем контак
те — СФТИ — Минэле- 
к.тропром  ̂(изготовителѣ, 
кабеля) — темпы ее и 
отдача были скромными. 
Каждый кабельный за
вод, где приходилось 
Проводить Опытные оп
рессовки, готовил сплав 
у  себя, с особенностями 
своей собственной «кух
ни».

Первую помощь мы 
получили от ГКНТ СМ

СССР, который включил 
нашу работу в свою те
матику с большой финан
совой поддержкой. И де
ло особенно сдвинулось, 
когда мы установили те
сные контакты с отделом 
металлургии Госплана. 
СССР. ' У нас установи
лись тесные . связи с 
Минцветметом СССР, ве
сьма заинтересованным в 
выпуске новой высокока
чественной продукции с 
))дііовременной большой 
экономией таких дефици
тных II дорогостоящих 
цветных металлов, как 
свинец, олово и сурьма. 
Минцветметом был выде
лен завод, для серийного 
производства наших спла- 
ров, что обеспечивало их 
высокое качество іі очень 
.заинтересовало кабель- 
іциков, ведь для них по
лучение готовых сплавов 
решает іі ряд других ва
жных производственных 
вопросов.

Затем были установле
ны контакты с потреби
телями кабеля (Минсвя
зи). Нам последовали за
явки ііа разработку дру
гих аналогичных спла
вов, в использовании ко
торых заинтересованы и 
изготовители, и потреби
тели кабеля. Такие спла
вы были разработаны, ус
пешно прошли широкое 
промышленное опробова
ние - и недавно внедрены 
в отрасль. А от ВПО 
«Союзэлектрокабель» на
ми принята новая заявка 
на разработку сплава 
взамен чистого свинца в 
производстве кабельных 
оболочек. Это не только 
значительно повысит дол
говечность и надежность 
кабелей, но и даст боль
шую экономию свинца, 
позіволит уменьшить тол
щину оболочки.

Решение этой задачи 
для нас уже не предста
вляет особых трудностей, 
оно осуществляется на 
'основании результатов 
широкого комплекса фун
даментальных исследова
ний, проводимых ■ нами 
совместно с Институтом 
прочности ТФСО АН 
СССР. Такая консолида
ция вузовской и акаде
мической науки является 
важнейшим условием вы
сокой эффективности 
фундаментальных иссле
дований.

Т. ЕЛСУКОВА, 
председатель первичной 
организации НТО «Маш
пром» СФТИ.

НОВОСТИ

СОГЛАСОВАНА

ПРОГРАММА

СОТРУДНИЧЕСТВА
у  этнографов ТГУ уже 

несколько лет существу
ет тесное сотрудничество 
с венгерскими коллегами. 
Мы готовим совместное 
издание архивных мате
риалов известного угрове- 
да. В. Н. ■'■Іерпецова, в 
Венгерской Народной 
Республике планируется 
переиздание работы В.М. 
Кулемзііііа по шаманст
ву хантов.

Недавно, во время VI 
международного конгрес
са финно-угроведов, про
ходившего в Сыктывкаре, 
была согласована прог
рамма дальнейшего сот
рудничества до 2000 го
да.

Н. ЛУКИНА, 
ст. II. с. ПНИЛИАЭС.

ПРОБЛЕМА 

КЕДРОВЫХ ЛЕСОВ
13 декабря в Томске 

в Академгородке состоя
лось торжественное от
крытие отдела кедровых 
лесов Томского филиала 
СО АН СССР, созданно
го по инициативе Томс
кого обкома партии.

Работы по изучению 
состояния припоселковых 
кедровников на террито
рии Томской области, их 
флоры, болезней кедра 
были начаты в середине 
70-х годов в НИИ ББ и 
на БПФ университета 
(ПОД руководстром про
фессора А. В. Полоший, 
а в СибБС — к. б. н, 
В. А. Морякиной. С об
разованием целого отдела 
кедровых лесов эти проб
лемы получат дальнейшее 
развитие.

НИИ ББ и отдел кед
ровых лесов на основе 
договоров о сотрудниче
стве будут совместно уча
ствовать в разработках 
по комплексному исполь- 
Зіованию как кедра, так 
и биологических ресурсов 
сибирских кедровых ле
сов, включая сбор и пе
реработку ягод, плодов и 
лекарственных растений, 
а также отлов зверя и 
рыбы.

Н. ИГНАТЕНКО, 
наш корр.

Очередной единый по
литдень в подразделени
ях университета был по
священ актуальной теме, 
касающейся' всего комп
лекса проблем развития 
товаров народного потре
бления и сферы услуг. 
На инструктаже по еди
ному политдню для док
ладчиков и руководите
лей подразделений . был 
сделан обстоятельный до
клад доцентом кафедры 
политэкономии И. М. 
Шапаренко, председатель

Е д и н ы й
профкома В. Е. Хохлов 
ответил на вопросы.

В ходе единого полит
дня секретарь парткома 
Ю. В. Петров выступил 
в СФТИ и перед студен
тами II курса НФ и ЭФ. 
Перед работниками АХЧ 
выступил председатель 
Кировского нарсуда В. Ф. 
Бобровский. О повышен
ном интересе слушателей 
к обсуждаемой теме сви-

п о л и т д е н ь
детельствуЮт многочис
ленные вопросы, посту
пившие в партком.

Следует отметить, что 
на некоторых факульте
тах пытаются поднять 
процент посещаемости пу
тем проведения собраний 
во время поточных лек
ций. Партком будет ре
шительно пресекать по
добную практику.

XXVII СЪЕЗДУ КПСС ПОСВЯЩАЕТСЯ.

Победу приносит знание
ИДЕТ ОЛИМПИАДА ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

Началась ' подготовка к 
общеуниверситетск о м у  
'■(межфакультетскому) эта
пу олимпиады по обще
ственным паукам, кото
рая будет проводиться в 
степах университета уже 
в четвертый раз. Межфа
культетский этап олим
пиады традиционно бу
дет проведен в феврале- 
марте 1986 г., в конце 
марта состоится област
ная олимпиада по обще
ственным наукам, а в 
первой декаде апреля 
пройдут зональные олим
пиады, на которых встре
тятся представители ву
зов шести областей Запа
дной Сибири. В настоя
щее время проходит вну- 
Трифакультетский тур, 
который позволит сту
дентам проверить свои 
знания по предмету, луч
ше подготовиться к сес
сии, а преподавателям — 
рекомендовать деканатам 
кандидатов в факультетс
кие команды,, которые и 
выступят в феврале-мар
те за честь факультета и 
университета в целом.

Олимпиада по общест
венным наукам 1985-86 
уч. года посвящена до
стойной встрече XXVII 
съезда КПСС, поэтому 
весь преподавательский 
коллектив университета 
ожидает от участников 
олимпиады глубоких зна
ний по общественным на
укам, высокой степени 
ответственности каждого.

кому будет доверено за
щищать честь универси
тета.

В выполнении оліімші- 
адных заданий этого года 
уже будут участвовать 
«ветерапы-оліімппйцы», а 
некоторые иг?, них, навер
ное, станут обладателями 
полного комплекта наград 
за победы в предметных 
олимпиадах (грамоты и 
благодарности ректора).

Стоит вспомнить, что 
университетская команда 
в прошлом учебном году 
одержала в целом убе- 
дител)^ііую победу '' над, 
своими соперниками — 
представителями томских 
вузов в областной олим
пиаде по общественным 
паукам. Общее первое 
место было обеспечено 
высоким идейно - теоре- 
тичсіскпм уровнем отве-t 
тов всех 50 участников 
областной олимпиады, а 
среди них и тех сту
дентов, которые завоева
ли первые места в лич
ном зачете (Чернышева 
И., Котенко О., Бродская 
М., Альшевский В. —юр
фак, Чикова В., Бекеше- 
ва М. — ЭФ, Леонтьева 
О. — ФФ, Лукашевич Н. 
—ХФ).

Говоря о результатах 
олимпиады прошлого го
да, хочется подчеркнуть 
еще раз тот непрелож
ный вывод, что победу 
приносит только подлин
ное знание, ставшее убе
жденностью. Преподава

ние общественных паук в 
университете, те требова
ния, которые предъявля
ются к каждому студен
ту в процессе овладения 
пміі марксистской теори
ей, не дают каких-то 
ощутимых льгот или при
вилегий отдельным фа
культетам, гуманитарным 
или естественным, И
практика показала, что
■студенты естественных 
факультетов могут не
только выступать па ра
вных с гуманитариями 
(ФФ — 2-е место па
олимпиаде по полит.эко- 
номіш, ФТФ — 2-е мес
то по истории КПСС на 
1 курсе, ГГФ — 3-е ме
сто по научному комму
низму), но и побеждать 
(Вяткііп И,, Степанова 
Н., Макавчик Н., Фортес 
Б., Матвиенко О. и др.). 
А «наукой побеждать» 
можно овладеть только в 
учебных аудиториях и 
читальных залах.

К 25 декабря по ре- 
зул>ьтатам,' ■ лроходящегДі 
тура будут скомплектова
ны факультетские /сбор
ные, Пожелаем всем сту
дентам высоких резуль
татов ■ на сегодняшнем 
этапе олимпиады, успеш
ной сдачи экзаменов в 
зимнюю сессию и побе
ды в «олимпийских бит
вах» 1986 года.

Э. КУЛИКОВ, 
секретарь оргкомитета 
олимпиады.

ОТ С Ъ Е З Д А  К С Ъ Е З Д У
в  научно-библиографи

ческом отделе Научной 
библиотеки университета 
открыта выставка библио
графических указателей 
«От съезда к съезду». 
Представленные партий
ные документы и библио
графические пособия по
казывают достижения со
ветского народа по прет
ворению в жизнь идей 
26 съезда КПСС.

В преддверии XXVII 
съезда КПСС выставка 
знакомит читателей с ос
новной литературой, со
держащей материал об

активной международной 
политике Советского Со
юза, борьбе КПСС за 
мир, об экономической 
политике партии и выс
шей цели ее — заботе о 
благе народа.

С помощью библиогра
фических указателей чи
татели подберут литера
туру о развитии социаль
но-классовой структуры 
советского общества, на
циональных отношений и 
политической системы на 
современном этапе.

Представления читате
лей о важнейших пробле

мах развития страны в 
11-й пятилетке расширят 
тематические картотеки 
научно - библиографичес
кого отдела; «Навстречу 
XXVII съезду КПСС», 
«Научно - технический 
прогресс», «Продовольст
венная программа», «Эко
номический эксперимент», 
«Томская область в 11-й 
пятилетке», «Трезвость — 
норма жизни».... Выстав
ка открыта ежедневно с 
9 до 19, в субботу с 9 
до 15 часов.

Е. КИЧИГИНА, 
старший библиограф.
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КОММУНИСТЫ УНИВЕРСИТЕТА

Постигнуть суть явлений

Промелькнули пролеты 
моста через Томь, и мы 
выехали за город. Анд
рей Иванович, сидя за 
рулем, неспешно рассуж
дал об истоках человече
ского характера. Неожи
данно с боковой дороги 
на большой скорости вы
скочил какой-то лихач. 
Реакция Андрея Ивано
вича была мгновенной: 
резкий поворот руля, 
крутой вираж — и наша

машина избежала столк
новения. Пассажиры еще 
приходили в себя, а во
дитель, спокойно улыба
ясь, рассказывал уже о 
другом — как в детстве, 
в далеком Уссурийском 
крае лечил его однажды 
отец корнем женьшеня. 
И невольно подумалось; 
может, здесь таится один 
из источников неиссякае
мой энергии, силы интел

лекта, воли, гибкости ума

и бодрости духа этого 
человека, впитавшего со
ки родной земли.

Андрей Иванович Ким, 
действительно, неиссяка
ем во всем. В этой неза
урядной личности импони
рует прежде всего неу
емное стремление пости
гнуть суть вещей, дойти, 
как писал Б. Пастернак, 
«до сущности протекших 
дней, до их причины, до 
оснований, до корней, до 
сердцевины».

Всесторонний анализ, 
материала, неожидан
ность выявленных свя
зей, четкость формули
ровок, аргументирован
ность выводов — эти ка
чества присущи Андрею 
РІвановичу как ученому- 
юристу. Доктором
юридических наук А. И. 
Кимом опубликовано око
ло 100 научных работ, в 
том числе 3 крупных мо
нографии, большие разде
лы изданного в Москве 
в центральном издатель
стве вузовского учебника, 
2 учебных пособия и ряд 
статей монографического 
характера.

Андрей Иванович яв
ляется также соавтором 
фундаментального двух
томного «Курса советско

го государственного пра
ва», в котором глубоко 
раскрыты основные инс
титуты и понятия, изуче
ны важнейшие проблемы 
этой науки. Его научные 
работы неоднократно от
мечались в качестве луч
ших с присуждением уни
верситетских премий.

Исследования Андрея 
Ивановича Кима, на ко
торые часто ссылаются в 
научной литературе, соз
дали целое направление 
в советском государство- 
ведении, известное и за 
пределами нашей страны.

Заслуженного юриста 
РСФСР А. И. Кима не
льзя назвать кабинетным 
ученым. Он всегда в гу
ще жизни, среди людей, 
которые видят ' в нем 
.'прирожденного организа
тора.

Андрей Иванович со
здал и вот уже почти 35 
лет возглавляет кафедру 
государственного и ад
министративного права. 
Одним своим присутстви
ем он умеет создать не
принужденную творчес
кую обстановку, помога
ющую всестороннему об
суждению и деловому ре
шению самых сложных 
вопросов.

Всегд^а активно и с ду
шой занимаясь общест
венной работой, комму
нист Ким в разные годы 
был членом парткома, 
университета, избирался 
депутатом районного и 
городского Советов, воз,- 
главлял постоянные ко
миссии социалистической 
законности.

Глубокие по содержа
нию, яркие по форме 
лекции Андрея Иванови
ча с большим интересом 
встречаются не только 
студентами, но и советс
кими, партийными работ
никами, благодарными 
слушателями на заводах, 
в селах, в любой аудито
рии.

Неисчерпаемость лич
ности Андрея Ивановича 
— и в  его прирожденном 
таланте педагога. В каж
дом студенте он видит 
коллегу, младшего това
рища, личность и своим 
заинтересованным,! ;деяі 
тельным участием в его 
учебе, а нередко и судь
бе, помогает раскрыть все 
іпотенциальные способно
сти человека, о которых 
тот, может, и не подозре
вал.

Всем студентам хоро
шо известна необыкно

венная память Андрея 
Ивановича на лица. Са
мые «блистательные раз
гильдяи» подтягиваются 
при одном успоминании 
имени А. И. Кима. Вни
мательно и заботливо от
носится Андрей Иванович 
к своим ученикам. 18 
его аспирантов уже ста
ли кандидатами наук и 
еще 7 готовят свои дис
сертации. Ученики А. И. 
Кима теперь сами заве
дуют кафедрами в вузах 
Сибири.

Многие знающие Ан
дрея Ивановича учатся у 
него искусству человече
ского общения. Распола
гают к себе его добрый 
юмор, умение найти об
щий язык с любым собе
седником, опираясь на 
богатый запас знаний, 
собственный жизненный 
опыт. Обостренное чувст- 
'во современности, науч
ная Зіоркость позволяют 
Андрею Ивановичу Киму 
всегда держать руку на 
пульсе времени и смот
реть вперед, в будущее.

Б. ХАСКЕЛЬБЕРГ, 
профессор.

А. БАРНАШОВ, 
доцент.

С ГРАЖДАНСКИХ 

ПОЗИЦИЙ
Большое внимание пар

тия и правительство уде
ляют проблемам нравст
венного совершенствова
ния общества. Одним из 
Важнейших направлений 
в решении поставленных 
задач является борьба за 
утверясдение трезвости 
как нравственной нормы 
жизни советских людей.

25 сентября состоя
лась учредительная кон
ференция Всесоюзного 
добровольного общества 
борьбы за трезвость. В 
октябре-ноябре прошли 
областные, городские, 
районные конференции.

В нашем университете, 
в одном из первых подра
зделений Кировского рай
она, началась работа по 
созданию общества борь
бы за трезвость. Создан 
оргкомитет. 23 декабря 
в 17.00 в актовом зале 
состоится учредительная 
конференции, на которой 
будут рассмотрены общие 
организационные і  вопро
сы. Основополагающей 
целью общества явится 
всемерная пропаганда 
трезвого, здорового обра
за жизни, проведение ак- 
тйвной антиалкогольной, 
профилактической рабо
ты, организация содержа
тельного, интересного до
суга.

Но для достижения 
этого необходимо актив
ное, заинтересованное 
участие всех студентов, 
'сотрудников', преподава
телей университета. Мы 
приглашаем всех желаю
щих, всех, кому небезра
зличны вопросы будуще
го нашего университета, 
занимающих активную 
гражданскую позицию по 
Отношению к пьянству. 
Ждем вас на учредитель
ной конференции.

Н. НОВГОРОДОВ, 
зам. председателя орг
комитета общества борь
бы за трезвость.

Итак, слово 3. Лы-,,ТРИБУНА ЛЕНИНСКОГО СТИПЕНДИАТА
сенковой. I ■;

Попробую поделиться 
■собственным опытом. Ве
дение конспекта прежде 
всего начинаю с того, 
что делю страцицу на 2 
части; левую (меньшую) 
оставляю для полей, а на 
правой пишу. На поля 
выношу определения, вы
воды, различные допол
нительные факты, услов
ные обозначения, кото
рыми пользуюсь по дан
ному курсу.

Что даА' такое оформ
ление? Максимальную на
глядность при чтении, 
сразу (сначала зритель
но) выделяются главные 
моменты, новые понятия, 
определения, какие-то ин
тересные данные и т. д.

Аороіу осилит идущий
На ГГФ состоялось расширенное заседание учеб

но-воспитательной комиссии, на которое были приг
лашены все первокурсники. На этой встрече были 
кураторы, преподаватели факультета, ответившие 
на вопросы первокурсников. Но больше всего во
просов было к ленинскому стипендиату студентке 
224-й группы Зое Лысенковой. Как вести конс
пект? Как готовиться к семинару? — вот только 
некоторые из этих вопросов.

Не экономлю на бума
ге, пишу через строчку, 
отделяю части лекции 2 
—3 строками. В конеч
ном итоге экономится 
время при просмотре кон- 
спектЯ', да и нагляднее 
он становится.

Теперь, когда принцип

оформления конспекта 
ясен, постараюсь расска
зать о подготовке к се
минарам по обществен
ным наукам. Не открою 
Америку, если скажу, 
что перед тем. как на
чать конспектировать пер
воисточник, его стоит

прочитать. Потому что 
■ сразу же выделяются ну
жные моменты, отбира
ется самое главное. При 
конспектировании совсем 
не обязательно переписы
вать страницы, полезнее 
— только то, что выра
жает суть данного вопро
са. А все, что можно 
сказать своими словами, 
кратко записать. Такая 
форма позволяет лучше 
запомнить саму работу, 
понять ее значение, при
менить на практик'е свое 
умение размышлять, де
лать выводы.

И еще один важный 
момент — готовиться 
нужно к каждому прак
тическому занятию. Мо
жет показаться, что это

трудно. Но, честное сло
во, гораздо легче, чем 
потом готовить сразу не
сколько тем. Легче и в 
смысле времени, и в 
смысле усвоения матери
ала.

Систематические заня
тия кроме хорошей успе
ваемости обеспечивают 
знания, воспитывают от
ветственность в работе и 
повышают интерес к вы
бранному делу. Чем боль
ше знаешь, тем больше 
хочется усінать, чем боль
ше занимаешься, тем лег
че идти дальше.

Скоро сессия, которая 
для первокурсников отк
рывает дорогу в настоя
щую студенческую жизнь. 
«Дорогу осилит идущий!» 
Так что счастливого пу
ти!

ОПЫТ РАБОТЫ УВК РФФ

В  т е с н о м  к о н т а к т е
Из разговора двух председателей УВК:
— Как ты заставляешь прогульщиков ходить к 

себе на заседания?
— Нужно стоять в коридоре и ловить их.

Председателю учебно- 
)воспитатдльной комиссии 
РФФ Е. Гусевой и гла
ве^ учебно-происіводствен- 
ной комиссии профкома 
РФФ Н. Балушкиной, 
работающим в тесном 
сотрудничестве, так пос
тупать не приходится. 
Активно поддерживаю
щий своих помощников 
декан факультета С. В. 
Малянов давно сказал 
им: «Если человек дваж
ды не приходит на засе
дание УВК, обращай-, 
тесь в деканат. Будем 
наказывать вплоть до 
отчисления. Тот, кто иг
норирует мнение общест
венности, недостоин быть 
студентом».

Не знаем, приходилось 
ли девушкам пользовать
ся этим средством часто 
в своей работе. Но под
держку деканата так 
же, как и комсомольскую 
и профсоюзную, они чув

ствуют постоянно. Навер
ное, вернее было бы 
сказать не о поддержке, 
а о сотрудничестве этих 
трех организаций. Еже
месячно на факультете 
проходит аттестация. Де
канат анализирует ее 
данные и передаеті УВК. 
Дальнейшая работа ве
дется параллельно. Все 
предлагаемые УВК ме
ры по отношению к про
гульщикам,: двоечникам
деканат принимает.

Но не нужно думать, 
что сотрудничество УВК 
и деканата направлено 
только на то, чтобы по
карать тех, кто не спра
вляется с учебной про
граммой. Роль УВК гла
вным образом воспита
тельная — разобраться 
в причинах отставания, 
принять меры, кому-то 
помочь, кого-то и пору
гать, кому-то и в самом 
деле посоветовать за

брать документы. Регу
лярно появляется инфор
мация на стенде УВК — 
информация о работе ко
миссии, выписки из про
токолов заседаний, объя
вления, условия социали
стического соревнования, 
его результаты.

Сейчас члены УВК 
особенно обеспокоены по
ложением на I курсе. 
По итогам ноябрьской 
йттестации добрая поло- 
(вина студентов имеет 
долги по .матанализу, фи
зике, физвоспитанию. Вер
шено в сессию устраи
вать консультации стар
шекурсников для млад
ших прямо в общежитии. 
Намечены время, место 
кірнсультаций, те, кто 
будет их проводить. Та
кая система работы УВК 
уже оправдала себя в 
прошлые годы. Это уже 
деловая, конкретная по
мощь и деканату, и сво
им младшим коллегам,

О. КУЛАГИНА,
А. КУЛАГИН, 

ФилФ.

К с е с с и и  г о т о в я т с я . . .

п р е и о д
Близится к заверше

нию учебный семестр, и 
не за горами зачеты, эк
замены, одним словом, 
сессия. И подготовка к 
этому серьезному испыта
нию идет не только у 
студентов. Готовятся пре
подаватели: составляются 
экзаменационные билеты, 
обсуждаются вопросы го
товности студентов по 
основным дисциплинам в 
деканате, на заседаниях 
кафедр, идет напряжен
ная работа по лучшей ор
ганизации консультаций, 
по составлению оптималь 
ного расписания на пери 
од сдачи зачетов и экза 
менов.

На механико-математи 
ческом факультете состо

а В а т е Л И
ялось, совещание ведущих 
лекторов факультета по 
йуавершению работы в 
семестре и по подготовке 
к сессии. На совещании 
шел заинтересованный 
разговор о выполнении 
учебной программы чита
емых курсов, об усвое
нии студентами лекцион
ного материала и о кон
троле за этим, о системе 
работы на консультациях, 
о дополнительных заняти
ях и других вопросах.

С интересными предло
жениями по обсуждавши
мся вопросам выступили 
доценты И. X. Беккер, 
В. В. Слухаев, р. М. 
Малаховская, профессор 
М. Р. Куваев и другие.

М. МИХАИЛОВ.

РАБОТАЕТ
ПОЛИТКЛУБ
На ГГФ работает по- 

литклуб «Славные стра
нички истории КПСС». 
Политклуб — живой рас
сказ о ленинской партии

коммунистов. Темой оче
редного заседания, за ко
торое отвечала 251-я 
группа, была «Больше
вики и Октябрь». Основ
ной доклад сделал С, 
Крючков. А девушки под
готовили монтаж: стихи,
короткое сообщения о 
биографиях коммунистов.
Т. ПОПОВА, ГГФ.
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БУДЬ  

ГОТОВ!
Педагогический отряд 

— это словосочетание не 
^ак  давно вошло в наш 
лексикон. Педотряды на
много моложе стройотря
дов. Но .задачи младших 
братьев ССО — важней
шие .и сложнейшие: буду
щее страны зависит от 
сегодняшних школьников.

Сегодня рядом с слав
ным делами и богатым 
Традициями педотрядом 
«Данко» (командир —Т. 
Сластина) встали актив
но приобщающий школь
ников  ̂ к природоохрани
тельной деятельности от
ряд «Вита» (командир — 
Т. Ганиман), педотряд 
ФПМК «Ассоль» (коман
дир Н. Клишина), не 
отстают от них «Темп» 
(командир — с. Крыси- 
на) и «Альтаир» (коман
дир — и. Гехт).

Хочется надеяться, что, 
придя в педотряд на 1-мі 
курсе, люди будут рабо
тать в нем не месяц, не 
год, а до окончания фа
культетам Этому способ)- 
ствует сплочение отря
дов., активная внутриот
рядная жизнь (отметим 
«капустники» по обмену 
опытом, начавшуюся пе
реписку педотряда
«Темп» ФилФ с педотря
дом «Ритм» Воронежско
го университета, работу 
агитбригад и т, д.). Но 
главное, конечно, —кро
потливая работа вожа
тых в школе, пиоиер.ла- 
гере. Кстати, формирова
ние командного состава 
спедиялизироваипых пед- 
отрядов для работы в ле
тних пионерских лагерях 
уя'е началось. Базой фор
мирования их долж
ны стать отряды Фср 
«Мицар», «Темп» и «Дан
ко» — т. е. отряды, тех 
факультетов, на которых 
с.тудеиты проходят пио
нерскую практику.

р е й д  п е ч а т и  и  о б щ е с т в е н н о с т и

осле  нас хоть потоп
Очевидно, так думали произ.педейы, оборудова- пахам проникать в поме- 

сантехники, ремонтиро- ние не установлено. Сту- щение. Кроме того, опа- 
вавшие батарею отопле- денческая бригада выби- сность сокрытия под ио
ния в почтовом отделе- вается из сил на покрас- дой пищевого склада со- 
нии общежития № 7. За- ке и побелке, но квали- храняется, труба и бата- 
латали в одном месте, фиццрованные работы реи по-прежнему не про- 
прорвалось в другом. По- ребята производить не веряются. АХЧ не может 
текла соседняя батарея, могут. Об электрике, даже закрепить транс- 
которую «чудо-мастера» скажем, ни слуху, ни ду- порт за столовыми и бу- 
не удосужились посмот- ху. Правда, в общежитии фетами общежитий №№ 
реть. Потоп случился в работает буфет, но он 7 и 8 — ке на чем вы-
ночь с воскресенья на всех удовлетворить не возить пищевые отходы
понедельник, с 8 на 9 может. К тому же плита и пустую тару 
декабря, и хотя он не в буфете находится в Пора налаживать дру- 
был всемирным, но дел аварийном состоянии, жественные связи рлеждѵ 
наделал немало. Прямо АХЧ университета долж- АХЧ и столовой обще- 
под тем местом, откуда на и поставлять в стОло- жития № 7. Пора работ- 
лилась вода, находился вые оборудование, и об- никам АХЧ бросить спа- 
склад пищевых продук- служивать его, но, вид- сательный круг тонущим
тов сахар, мука, фарш но, есть^ у нее дела и в водной стихии равно-
^ сумму 223 поважней. Фактически душия продуктам, сотру-
рубля 50 копеек. ремонт столовой оставлен дникам столовой ’ полуго-

Продукты эти предна- на произвол судьбы. Две лодным студентам 
значались для буфета, недели лежит на улице м  гАТТКТкпк
хотя есть и столовая, но электропривод. светиль- х,ден КОК ппоЛкома’ 
она не работает с 25 ок- ники полторы недели не „ѵпентош 
тября. Бездействие сто- исполняют своего пред- ’гі г. д
ловой, возможно, сокра- назначения — давать лю- Р’ БАБИНА,
тило размеры материаль- дям свет — их некому председатель КОК обще
ного ущерба, но студен- 'поставить. Канализаци- п«ития № 7; 
там, проживающим в онная труба, проходящая Т. ГЕЛЬВЕР,
общежитии, от этого не через столовую, не име- председатель КОК 
-легче. ет крышки на отдушине ФПМК;

Ремонтные работы в —ничто не препятствует А. РОДЭ
столовой до сих пор не совсем не столовским за- наш к ^ р !
ІШ1ІІІШЦІЛд}шишШШШ1ІІІІІІШІШітіІНІШІШШ11ШШШШІІІИ|Ш1ШІ|||||ІШ|||||Ц|і||ііц|ііі1ШШШиШІІІІІШШШШІІ 
О КУЛЬТУРЕ ПОВЕДЕНИЯ

Уважай гражданина и человека

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Экзамены как они есть

Приятно, когда меро- ра!). вил социалистического
приятия в общежитии и Некому было успоко- общежития не были нака- 
в университете проходят ить, «стихию». Оператив- заны ни студсоветом пи 
дружно, многолюдно и ники (которые малым чи- деканатом.

студент СЛОМ — 5—6 челоЕсн Может быть, уместно 
проявляет себя обладате- только дежурят па тан- привести маленькую
лем заразительного юмо- цах) промолчали. 'Члены справку. Статья 206 УК

7 студсовета «мудро» не РСФСР предусматривает 
декабря не всем, прожи- /вмешивались. Разбужен- за хулиганство то^ есть 
вающим в оощежитші № пые и потревоженные «умышленное ’ действие

обитатели общежития пы- грубо нарушающее обще- 
ьтудепты РФФ усгро- тались уснуть, а перебе- ственный порядок и вы- 

или утреннюю побудку и сившиеся радиофизики в ражающее явное неѵва- 
посвящепие для своих холле принимали клятву: жение к обществу» \ и -  
первокурсников. Посвя- «Уважай студента^граж" шение свободы п Г ''срок  
щавшие ревели, топали даишіа и человека!., от шести месяцев до го-

Уважай препо- да илп исправительные 
заспанным перво- давателя — граждатіина работы па тот же сѵюк 

курспика.м и выгоняли их и человека!,.. Клянусь! или штраф от 30 до^5П 
в коридор. Событие про- Будь сам гражданином и рублей 
исходило ранним утром, человеком,!... Клянусь!». Президиум профкома 
в пять часов. Студенты Однако ни гражданствен- не стал прибегать к Уго 
п РФ хотели, чтобы об ностыо, ни человечное- ловпому кодексу. Он ппи- 
их празднике узнало все тью, ни уважением к ко- нял решение объявить 
общежитие. Они носились му бы то ни было и не выговор председателям 
по всем этажам, ^издава- пахло. профбюро РФФ ФТФ
ли призывный вой. Со Не все же студенты ФФ, передать для рас- 
страшным грохотом ра- 8-го общежития учатся смотрения в комитет

как ВЛКСМ персональные де- 
выдержав ударов, выле- РФФ. Но всем им пред- ла на секретарей комсо- 
тали замки. Ломились и стоял нелегкий рабочий мольскнх бюро РФФ 
в комнаты к семейным день. Об этом не подума- ФТФ, ФФ. Культмассо- 
студентам, будили и пу- ли ни радиофизики, ни вой комиссии студенчес- 
гали маленьких детей, В проводившие свои празд- кого профкома поручено 
коридор ипі комнаты 638 ники неделей раньше сту- разобраться с методами 
были вынесены колонки, денты ФТФ и ФФ, кото- проведения посвящения 
и Общежитие огласилось рые действовали совер- на этих факультетах, 
«бодрящей» музыкой (в шенно аналогично. Вино- В ПАСТУШЕНКЬ 
начале шестог® часа ут- вные в нарушении пра- член профкома.

............................................................
ГТпАТТПТГСЮОггт. тжттт/ъмпгмгѵ̂

Педотряд ТГУ может 
многое. К сожалению, на 
некоторых факультетах 
— таких, как ЭФ —ком
сомольские бюро не де
лают ничего для оживле
ния этой работы. А в 
школе № 34 дело для 

^будущих экономистов на
шлось бы.

Придет время — пед
отряды станут не менее 
популярны, чем ССО. 
Приблизить это время — 
наша с вами задача.

Т. БОКОВА, 
инструктор комитета 
ВЛКСМ ТГУ.

Преподавать литерату 
РУ, да еще в старших 
классах, нелегко. Да и 
тема, которую проходят 
сейчас» восьмиклассники, 
очень ответственная — 
«Жизнь и творчество 
А. С. Пушкина». Но пя- 
тищурсница ФилФ Веро
ника Счетова уверенно 
справляется со своими 
обязанностями преподава
теля литературы.

Для студентов пятого 
курса педпрактика в шко
ле— это не только веде
ние уроков, но еще и 
классное руководство. Ве
роника умеет заинтере- 

■^совать ребят, сделать ин
тересными и обыкновею 
нын урок, и классное 
мероприятие. Довольны 
работой студентки и ме
тодисты, и преподаватель 
литературы школы № 32 
Н. И. Дудина.
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НА СНИМКЕ Л.. Седіенова. урик ведетВ. Счетова.

(Продолжение. Начало в
Момент четвертый — 

оценка.
От студентов приходит

ся слышать, что, мол, 
первые два курса. сту
дент работает на зачет
ку, а потом зачетка ра
ботает на него. Что ж, 
репутация студента учи
тывается. Как и психоло
гия или «экзаменацион
ная форма». Но куда 
больше «весит» первый 
ответ. Он задает тон, с 
ним соотносит и сравни
вает остальные препода
ватель. А что, если от
вет оказывается «между 
баллами»? Я иногда го
ворю прямо: «Ответ ме
жду четверкой и пятер
кой; устраивает четверка 
или будем проверять по 
всему курсу?». Это, ко
нечно, психологический 
нажим — зато с каким 
удовольствием ставлю я 
пятерку ответившему 
вразумительно на пять 
вопросов!

По правилам матема
тики 3,4 — это еще 
тройка, а 3,5 (как, впро
чем, и 4,5) — четверка. 
Значит, между четверка
ми разница может быть 
до балла, а между пятер
кой и четверкой или 
тройкой и четверкой — 
лишь одна десятая бал
ла? В. Н. Жданова, мно
го лет бывшая деканом 
ФФ, уверяла, что глав
ная забота экзаменатора 
— доказать студенту за- 
служенность оценки. Не
опытный педагог пытает
ся уточнить оценку, за
давая новые и новые во
просы. Опытный постара
ется учесть все мелкие 
детали психологии, физи
ологии и т. д., которые 
позволят сдвинуть оцен
ку на долю балла, необ
ходимую для округления.
И обязательно объяснит 
свои соображения сту
денту. Хорошие резуль
таты дает «тайм-аут», 
предлагаемый студенту 
на пару часов. Либо он 
приходит в норму и по
лучает желаемую отмет
ку, либо все остается по- 
старому, и спорную «по
ловинку балла» прихо
дится отбросить.

Доцент ФФ В. А. Ку
чин предложил некогда 
такую формулу; знает и 
понимае-т — «5», пони
мает, но не знает —«4», 
знает, но не понимает — 
«3», не знает и не пони
мает — «2». Пять —ес
ли и ответ по билету 
понравился, и на все 
Дополнительные вопросы 
студент Ответил. Четыре 
— если ответ по билету 
не понравился, но на до
полнительные вопросы 
экзаменуемый ответил. 
Ответ по билету показы
вает, насколько студент 
разобрался в данном во
просе, каковы его спо
собности. А степень их 
реализации (ведь потен
циальный отличник мо
жет оказаться лодырем!) 
экзаменатор проверяет, 
задавая дополнительные 
вопросы.

Нередко скромные тру
дяги, не блиставшие' на 
младших курсах, к пос
ледним выходят в отли
чники и вырастают пре
красными специалистами.
При добросовестной ра
боте потенциальное «4» 
сегодня превращается в 
потенциальное «5» завт
ра. Мне кажется, что хо
рошее (не отличное!) по
нимание при отличном 
знании может быть оце-

№№ 40, 41).
нено на пять. Был у ме
ня на РФФ такой слу
чай. Практики я не вела, 
представления о студен
тах «кто есть кто» —ни
какого. Отвечает студент 
по билету. Все верно, а 
у него губы дрожат. По 
ответу — явно не из от
личников. Задаю допол
нительные вопросы: один, 
другой.... Отвечает пра
вильно, — хотя губы не 
слушаются. На пятом 
вопросе чуть запнулся,но 
поправился. Поставила я 
ему пятерку — чуть ли 
не первую у него, потом 
уж мне в деканате ска
зали. А вот способной- 
ший студент Ш не су
мел ответить без оши
бок на пять дополнитель
ных вопросов — и был 
наказан четверкой: ведь 
«кому многое дано, с 
того много и спросится».

Момент пятый — как 
помочь студенту сдать 
экзамен?

Телепатия не сущест
вует. Иначе все студен
ты были бы отличниками. 
Ведь, ожидая ответа, эк
заменатор энергично из
лучает ответ... Но отлич
ников мало. Чем же они 
отличаются? Прежде все
го — уменьем система- 
тис'іировать материал, вы
делять и запоминать гла
вное. А остальные? Для 
них конспект — более 
или менее однородная 
каша, ориентироваться в 
пей трудно, а усвоить и 
запомнить целиком не
мыслимо.

Я в конце семестра 
даю студентам список- 
вопросов, которые будут 
в билетах, список воз
можных дополнительных 
вопросов и список фор
мул, знания которых бу
ду требовать. На кон
сультациях я уточняю 
уровень требований, ко
торый буду выдерживать 
на экзамене (ведь многие 
экзаменационные траге
дии обусловлены ориен
тировкой на достаточ
ность поверхностной под
готовки) и обращаю вни
мание студентов на мо
менты, дающие пики пло
хих ответов. В результа
те —на экзамене резко 
возрастает количество че
тверок. Вызубренные 
формулы и разобранные 
в процессе подготовки к 
экзамену ответы на до- 
.'полнительные , вопросы 
создают и запас знаний, 
служащий каркасом от
вета, и уровень уверен
ности, снижающий стрес
совую нагрузку экзамена. 
Ведь так важно, чтобы 
студент был уверен в 
дсіброжелательности эк
заменатора!

Сессия — пора отве
тов: у студентов — как 
учился, у преподавателей 
— как- учил? Ведь испе
щренная двойками ведо
мость демонстрирует не 
только нежелание, не
способность, неумение 
студентов, но и недоче
ты преподавателя: не за
интересовал, не заставил, 
не научил, не сумел. Ес
ли бы студенты поняли, 
что ставить двойки и 
тройки труднее, чем их 
получать!

Экзамен. Так просто: 
зайти в аудиторию, взять 
билет, приготовиться, от
ветить...

Успешной вам сессии 
—и преподавателям, и 
|студентагі<! Заслуженных 
хороших оценок!

Н. КУДРЯВЦЕВА,
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У х о д я т  в г л у б ь  зем ли
Самолет под монотон

ный гул двигателей еще 
продолжает набирать вы
соту, а Шура Карпухин 
уже спит в соседнем кре
сле.

От Томска до Ташкен
та четыре часа полета.

Через два дня нам 
нужно быть на плато 
Кырктау. Там будем ра
ботать в четырех пеще
рах — в Кульской, Пер
вой, Второй, искать про
должения и пробовать 
пробраться дальше вглубь 
земли, в Киевской, име
ющей километровую глу
бину, исследовать боко
вые ответвления.

Мне не хочется спать. 
В иллюминаторе видне
ется земля. Далеко вни
зу медленно проплывают 
поля, лес, большая изви
листая река.

Я думаю: насколько
изменилаісь спелеология 
за последние годы. В 
1976 году томичи и киев
ляне делали первопрохо- 
ждение той же пещеры 
Киевской. Вольшая экс
педиция, составом в 35 
человек, продолжалась 
более месяца. Именно t o j 
гда; впервые в нашей 
стране, был преодолен 
километровый рубеж глу
бины. А сейчас 6 чело
век пройдут этим же 
маршрутом за 10 дней. 
Спелеология шагнула с 
тех пор далеко вперед. 
Изменилась тактика про
хождения глубоких пе
щер, совершенствуется 
снаряжение, а самое гла
вное — меняется психо
логия людей, и вот уже 
сегодня делается то, что 
вчера было невозмож
ным.

Спелеосекции универ
ситета 19 декабря испол

няется 20 лет. Энтузиас
ты - спелеологи начина
ли с пещер Красноярско
го края. Торгашинской, 
Кубинской. Первые поис
ковые экспедиции прово
дились в Горном Алтае. 
Спелеологи работали в 
экспедициях вместе с ге
ологами, вели раскопки с 
археологами. За первые 
семь лет существования 
секции провели 10 экспе
диций на Алтай. Хоро
шее это было время — 
все происходило впервые. 
Первые всесоюзные инст
рукторские сборы, первые 
совместные экспедиции 
со спелеологами из дру
гих городов: Крым, Кав
каз, Саяны, Кузнецкий 
Алатау, Горная Шория, 
Подолия. Начиная с 1972 
года томичи каждый год 
начали ездить на Кавкаа. 
Бзыбский хребет надолго 
стал местом их работы. 
Он подарил свыше 300 
пещер глубиной до 400 м.

Поіиск и прохождение 
пещеры, не только ту
ризм, это еще, хотя и 
небольшие, но открытия. 
Нашими стараниями сти
раются немногие из ос
тавшихся белых пятен 
Земли. Вплотную^ заняв
шись спелеологией, не
вольно начинаешь думать 
— как появились такие 
удивительные природные 
явления, как пещеры? 
Приходится искать помо
щи у науки и самим ока
зывать посильную по
мощь ученым. Поэтому 
спелеологи ТГУ — неп
ременные участники кон
ференций по спелеоло
гии, авторы 18 статей в 
научных ^журналах.

Но, в основном, конеч
но, для нас спелеология 
ближе к спорту. Мы с 
удовольствием участвуем

в соревнованиях по тех
нике спелеотуризма, г 
соревнованиях спасотря- 
дов. С успехом выступа
ем в соревнованиях раз
ных рангов: от городских 
до всесоюзных.

Каждый год приходят 
в университетский клуб 
спелеологов новые люди. 
Когда-то давно я сам и 
другие, теперь уже опыт
ные, пришли впервые в 
клуб, и нас, как и сегод
няшних новичков, учили 
старшие товарищи. Через 
руки Вячеслава Чуйкова, 
среди нас самого опыт
ного, прошел не один со
став новичков, а руково
дителем учебных сборов 
на Кавказе, в Саянах ча
ще всего бывает Иван 
Абрамов, чей стаж насчи
тывает 15 лет. А сколь
ко времени и сил отдают 
Е. Илык, Е. Зайцева, Ю. 
Бузулевич и другие. В 
день общего сбора в под
вале общежития универ
ситета, где разместился 
клуб, до глубокой ночи 
не гаснет свет — кто-то 
опять готовится к путе
шествию.

А наше путешествие 
продолжается. Скоро са
молет приземлится в не
привычно жарком после 
сибирского июня Ташкен
те, а потом будет крутой 
цолуторакилометроів ы й 
подъем на плато, тяже
лые рюкадки, темнота пе
щер, оглушающий рев 
воды в глубоких колод
цах и, как итог, чувство 
удовлетворения после вы
хода из пещеры, как по
сле достойно выполнен
ной тяжелой, ІЮ нужной 
работы.

А. КОРЖИНСКИИ, 
выпускник ТГУ, член 
спелеоклуба ТГУ.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Сохраните свое здоровье
Вирусный гепатит, на

ряду с гриппом, остает
ся единственной массовой 
инфекцией человека, caj 
болеваемость которой 
держится на высоком 
уровне во всех районах 
земного шара.

Возбудителем заболе
вания является Вирус 
(трех типов: А, В и С), 
очень устойчивый во вне
шней среде. Он сохраня
ет свою активность при 
воздействии низких и 
высоких температур. При 
кипячении возбудитель 
погибает через 30—40 
минут.

Вирусный гепатит ха
рактеризуется Резоннос
тью, то есть наибольшее 
количество заболеваний 
регистрируется в осенне- 
зимний сезон, с максиму
мом заболеваемости в 
сентябре-декабре. В ок
тябре был отмечен рост 
заболеваемости студентов 
всех вузов, в том числе в 
ТГУ из 10 зарегистриро
ванных за 10 месяцев 
случаев на октябрь при
ходится 6, в основном в 
общежитиях по ул. Лыт
кина, №№ 12 и 14 и по 
пр. Ленина, 49.

Источником инфекции 
является больной чело
век, который опасен для 
окружающих в течение 
скрытого периода и пер
вой недели желтушного 
периода. Возбудитель по
падает в организм с пи
щей, водой, через гряз

ные руки. Передается он 
и через предметы ухода 
за больным, п через ве
щи, которыми тот поль
зовался. Поэтому тот, 
кто не моет руки перед 
едой и после посещения 
туалета, кто ест немытые 
фрукты и овощи, кто 
слюнит пальцы, листая 
книгу, подвергается рис
ку заболеть вирусным ге
патитом. Очень вахкно, 
чтобы больной попал в 
стационар еще до разви
тия ліелтухи, в начале 
заболевания. Это необхо
димо и для больного, и 
для окруясающих, так 
как оставаясь в коллек
тиве, студент не лечится, 
не соблюдает мер пре
досторожности и рассеи
вает инфекцию.

Заболевание наступает 
после скрытого (инкуба
ционного) периода, кото
рый длится от 10 до 45 
дней.

Каковы н̂ е первые 
признаки болезни?

У большинства боль
ных начало заболевания 
напоминает пищевое от
равление: исчезает аппе
тит, появляются тошно
та, рвота, отвращение к 
жирной пище, тяжесть в 
подложечной области, от
рыжка, иногда понос. У 
части больных заболева
ние похоже на грипп: по
вышение температуры, 
кашель, насморк, голов
ная и мышечная боль. У 
некоторых больных на 
фоне недомогания и сла

бости появляются боли в 
суставах и мышцах.

В следующем периоде 
появляется }келтушпость 
склер, слизистых оболо
чек и кожи. Моча ста
новится темной, а стул 
светлым еще в преджел- 
тушном периоде.

При первых признаках 
заболевания студенту не
обходимо обратиться к 
врачу - инфекционисту 
межвузовской поликлини
ки в кабинет № 34, с 8 
до 17 часов. Все больные 
вирусным гепатитом по
мещаются в стационар, 
где они обеспечиваются 
необходимым лечением и 
уходом.

Перенесенный вирус-: 
ньій гепатит может оста
влять после себя значи
тельные изменения, часть 
которых проходит посте
пенно, поэтому возника
ет необходимость соблю
дать режим, диету, огра
ничения физической на
грузки. В свяаи с этим 
после выписки из ^стаци
онара переболевший дол
жен вновь явиться к 
инфекционисту поликли
ники, где будет назначен 
соответствующий режим.

Товарищи студенты, 
помните: только при со
блюдении всех перечис
ленных правил вы огра
дите себя от заболеваний, 
сохраните свое здоровье!

А. ПЬЯНЫХ, 
врач-инфекцмонист сту
денческой поликлиники.

«Бодрость и здоровье»
в  Томске стоит вели 

коленная лыжная погода, 
и на университетском 
лыжном стадионе каждое 
воскресенье многолюдно. 
Состоялись и первые со
ревнования среди препо
давателей и сотрудников 
университета в зачет 
спартакиады «Бодрость и 
здоровье». Честное слово, 
глядя па многих лыжни
ков, легко скользящих по 
лыжне, трудно было оп
ределить, кто в какой 
возрастпоіі группе высту
пает. На лыжне шла на
стоящая спортивная борь
ба, невзирая на ученые 
степени, звания и воз,- 
раст. Во многом этому 
способствовала солнечная 
погода, отличное сколь
жение II хорошо подгото
вленная лыжня.

Победителями соревио- 
ваішй Б отдельных воз
растных группах стали 
Ю. Кпстинев (СФТИ), Е. 
Тябаев (СФТИ), В. Ро
манович (ММФ), Ю. Чу- 
шков (СФТИ), Н, Петро
ва (СпбБС), Т. Сочнева 
(НИИ ПММ), Т. Коваль
чук (ПНИЛИАЭС), Л. 
Егорова (ФГІМК).

Однако у,оревнования 
обнажили и некоторые 
негативные стороны пре
подавательского спорта, 
Создается впечатление, 
что соревнования эти 
нужны только председа
телю спортивной комис

сии профкома В. Д. Та
расовой. Иначе чем тог
да объяснить отсутствие 
должного внимания к ним 
'СО стороны месткома, 
комсомольской организа
ции, научных сотрудников 
и кафедры физвоспита- 
ния? Даже большой опыт 
и энергия Веры Дмитри
евны не могли ей по
мочь организовать стар
ты одновременно у муж
чин и женщин, своевре
менно' расставить контро
леров, проследить за на
личием разметки на лы
жне. Да это просто и не 
под силу одному челове- 
ку.

В прошедшее воскресенье в актовом зале ТГУ состоялась встреча студен
ческих театров миниатюр с первокурсниками вузов города. «Эстус», «Бони- 
Фас» «Гротеск» завоевали симпатии зрителей. Смех в зале не смолкал.

Т. ПОПОВА, наш корр.
НА СНИМКЕ А. Семенова: сценка из программы «Гротеска».
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НУЖДАЕМСЯ 

В ПОМОЩИ
Пять лет существует 

отделение туризма на фа
культете общественных 
профессий. За этот пе
риод подготовлено более 
пятидаісяти туристов-іраз- 
рядников и около десят
ка инструкторов. Тем са
мым заложена база для 
организации клуба тури
стов, который до насто
ящего времени существу
ет только на бумаге.

Слушатели отделения 
туризма міюгоь'ратно вы
ступали в различных со
ревнованиях по технике 
водного II спелеотуризма, 
занимали призовые мес
та. Но,,, только в этом 
году удалось выставить 
команду ТГУ по водному 
туризму. Остальные годы 
призы доставались тур- 
клубам «Сибэлектромото- 
ра>> и ТЗРИ, на базе ко
торых проводились прак
тические занятия по ту- 
ризіму. В ТГУ до настоя
щего времени не решена 
проблема помещения для 
турклуба.

В заводских турклубах 
мы уже не нужны, так 
как там выросли с на
шей помощью свои ту
ристские организации - и 
инструкторы. За прошед
шие пять лет нам не 
удалось создать хотя бы 
одну группу, способную 
выступить на чемпионате 
СССР. ТПИ за это вре
мя дважды выставлял 
такие группы. В 1980 
году сборная области по 
водному туризму заняла 
первое место в чемпиона
те СССР. В состав сбор
ной входили три туриста 
из ТГУ: Г. В. Гришаев,
Н. С. Рязанов и А, А.
Левашников и двенадцать 
туристов из ТПИ.

Настоящие туристы — 
народ неунывающий. Про
должаются занятия. Для 
практических занятий ис
пользуется материальная 
база областной станций 
юных туристов. Но не по
ра ли и университету 
как-то позаботиться о 
своих туристах. Туризм 
— самый студенческий 
вид спорта, и при соот
ветствующих материаль
ных условиях мы могли 
бы обучать вдвое, втрое 
больше фоповцев.

А. ЛЕВАШНИКОВ, 
руководитель отделения 
туризма ФОПа.

Вызывает также уднв- 
лешіе, что на многих фа
культетах, в НИИ и дру
гих подразделениях уни
верситета, похоже, вооб
ще игнорируют эти со
ревнования. В этот раз 
иа старт не вышло ни 
одного лыжника с ХФ, 
ФТФ, военной кафедры, 
КОН, НИЧа, издательст
ва, НИН ББ. А как же 
тогда бодрость и здо
ровье?

Спартакиада стартова
ла, впереди новые состя
зания. Так давайте же. 
сделаем так, чтобы онк^ 
превратились в настоя
щие спортивные праздни
ки.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

В О С К Р Е С Н Ы Е  С Т А Р Т Ы
15 декабря на лыж

ном стадионе ТГУ прош
ли соревнования по лыж
ному спорту в зачет зи
мней спартакиады (II
тур).

12 сборных команд 
факультетов боролись за 
командную победу и лич
ное первенство на дис’ 
танциях: 5 км у мужчин 
и 3 км у женщин. Ко
мандную победу одер
жал физико-технический 
факультет, второе место 
занял ГГФ и третье мес
то ■— РФФ.

Лучшими на дистанции 
среди женщин стали: 
Светлана Михайлова — 
ФТФ, Наталья Новосель
цева — НФ, Ацна Чуви- 
лина — БНФ- 

У мужчин победу одер
жал студент РфФ Сер
гей Алексеев, втор^ое ме
сто занял Николай Ки
риллов — РФФ, и тре
тье место у Владимира 
Наумкина — ГГФ,

Г. ГОЛОВКО, 
тл. секретарь соревнова- 
ннй.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С понедельника в общежитии № 8, в холле 5-го 

этажа, с 17 до 20 часов ежедневно открыта выс-^ 
тавка птиц, рептилий и аквариумных рыб.

Желающие участвовать в выставке могут обра
щаться в клуб аквариумистов или дружину по ох
ране природы. ОРГКОМИТЕТ.
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