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Твой личный вклад в ускорение?9
1. Какие моменты концепции ускорения выделя

ете вы для себя в первую очередь?
2. На XXVII съезде КПСС Генеральный секре

тарь ЦК КПСС М. С. Горбачев указал на необхо
димость пресечения попыток «подстроиться к пе
рестройке». Что, на ваш взгляд, необходимо сде
лать (в частности, в вашем коллективе)?

3. «Самое важное теперь — превратить энергию 
замыслов в энергию конкретных действий» (из 
речи М. С. Горбачева при закрытии съезда). Ва
ши' личные перспективы в свете данного требова
ния?

Сегодня на наши вопросы отвечает доцент ЮФ 
И. В. Федоров.

1. Выдвинутая апрель
ским (1985 г.) Пленумом 
ЦК КПСС и утвержден
ная XXVII съездом пар
тии концепция ускорения 
социально - экономичес
кого развития страны 
обусловливает необходи
мость незамедлительно 
привести в действие та
кие основные факторы 
претворения ее в жизнь, 
как научно-технический 
прогресс, совершенствова
ние системы управления, 
повышение роли челове
ческого фактора. Всемер
но способствовать реали
зации этих факторов, как 
мне представляется, — 
первостепенная задача 
каждого из преподавате
лей вуза. Это означает, 
что все мы должны по
стоянно заботиться о по
вышении качественного 
уровня и результативнос
ти своей научно-исследо
вательской, педагогичес
кой и воспитательной ра
боты.

2. Указание Генерально
го секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева о необ
ходимости решительно 
пресекать попытки «под
строиться к перестройке» 
имеет принципиальный

характер. Оно ориентиру
ет советских людей и 
прежде всего коммунис
тов на решительную 
борьбу с теми, кто лишь 
на словах ратует за пе
рестройку, за новые под
ходы к решению назрев
ших проблем, на деле же 
не намерен отказываться 
от осужденных партией, 
отживших, но удобных 
для него стереотипов по
ведения. Что касается 
борьбы с такими прояв
лениями в трудовых кол
лективах, то, на мой 
взгляд, лучшим воспита
тельным средством явля
ется критика, невзирая 
на лица. Очень важно в 
связи с этим усилить об
щественный контроль, 
(контроль снизу) за вы
полнением каждым чле
ном коллектива его тру
довых и общественных 
обязанностей, в новых 
условиях с учетом требо
ваний времени.

3. Программное требо
вание партии превра
тить энергию замыслов в 
энергию действий отно
сится ко всем советским 
людям. Каждый должен

продумать, . что он может 
реально сделать, чтобы 
повысить результатив
ность своей работы. Мои 
личные перспективы в 
свете этого требования? 
Продолжаю работу по уг
лубленному изучению ма
териалов съезда. Забота 
состоит в том, чтобы идеи 
и установки съезда пол
нее и продуктивнее ис
пользовать в научно-ис
следовательской работе по 
проблемам совершенство
вания хозяйственно-дого
ворного законодательства 
и более эффективного ис
пользования его в систе
ме управления экономи
кой. И, конечно же, в 
учебном процессе, в лек
циях и на практических 
занятиях по советскому 
гражданскому праву как 
в теоретическом, так и в 
прикладном аспекте ши
роко использую материа
лы съезда. Считаю важ
ным направлением учеб
ного процесса — пока
зать студентам-юристам 
регулятивные возможнос
ти правовых средств и 
как они должны быть ис
пользованы в хозяйствен
ной практике для реше
ния поставленных пар
тией задач по 'ускорению 
социально - экономичес
кого развития страны.

Навстречу
ленинскому
субботнику
Чуть более недели отде

ляет нас от ленинского 
коммунистического суббот
ника 19 апреля. Это один 
из тех больших праздни
ков, когда людей нашей 
страны объединяет вместе 
труд. В университете со
здан штаб субоотника, и 
он уже приступил к рабо
те.

Более 10 тысяч студен
тов, сотрудников, препода
вателей университета при
мут участие в ленинском 
субботнике. Часть из них 
будет трудиться на своих 
рабочих местах, большин
ство займется наведением 
порядка на закрепленных 
за университетом террито
риях: по пр. Ленина, ул. 
Советской, Карташова, Лы
ткина, в Университетской 
роще, вокруг корпусов 
НИИББ, библиотеки, об
щежитий. Будет проведена 
уборка помещений" универ
ситета, вывезен мусор со 
всех территорий.

Большой объем работ в 
счет субботника планирует
ся на капремонте, реконст
рукции и строительстве 
объектов университета: Бо
танического сада, общежи
тия JVa 4, главного корпуса, 
и др. объектов—по 20—25 
человек в день на каждом 
объекте, начиная с 1 ап
реля.

В счет субботника нам 
предстоит перебрать 150 
тонн картофеля на базе 
Горплодовощторга в совхо- 

(зе «Чернореченском», рабо
тать на ремонте пивзавода 
и строительстве концертно
го зала.

Каждое подразделение 
университета получило на 
день субботника конкрет
ное задание.

А. МАНАНКОВ, 
инструктор парткома.

Есть на ФПМК группа 
1131, добившаяся в зим
ней сессии 100 проц, аб
солютной и 65 проц, ка
чественной успеваемости 
(староста Д. Красикова, 
комсорг С. Романова).

Группу 1131 в деканате 
называют дружной,
активной, организован, 
ной. Что интересно, в 
группе только девушки. 
Сами студентки ценят 
друг в друге честность, 
справедливость, взаимо
выручку и целеустрем
ленность в овладении бу
дущей профессией. Деву
шки всегда вместе; и в 
учебе, и в отдыхе.

А. БУТАКОВ, 
ФилФ.

Фото А. Семенова.

В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОХОДЯТ ОТКРЫТЫЕ 
ПАРТИЙНЫЕ СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ОБСУЖДЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ХХУП СЪЕЗДА 
КПСС

О Б Ъ Е Д И Н И Т Ь  

Т Е М А Т И К У  Н И Р
Вопросам улучшения подготовки специалистов 

на ММФ в свете решений XXVII съезда КПСС бы
ло посвящено открытое партийное собрание фа- 
культета 3 апреля. Собрание прошло активно, по 
докладу декана было много выступлений, причем 
выступали и преподаватели, и аспиранты, и сту
денты. Шел заинтересованный разговор о будущем 
факультета.
Одним из главных во- по математике и механи- 

просов партийного собра- ке. Кроме того, план ра
ння был вопрос об увяз- спределения не ориенти- 
ке тематики ^НИР с зада- рован на определенные 
чами целевой подготовки отрасли и организации, 
молодых специалистов. При таком положении дел 
На кафедрах факультета предприятия получают 
сложились свои научные наших' выпускников, име- 
направления, ставшие ющих глубокую фунда- 
традиционными. Они оп- ментальную подготовку и 
ределяются интересами недостаточную специаль- 
ведущих ученых ММФ ную.
и направлены на разра- Основная задача фа- 
ботку теоретических раз- культета — добиваться 
делов математики и ме- согласованности целевой 
ханики. Тематика НИИ подготовки молодых- спе- 
ПММ, к выполнению ко- циалистов и повышения 
торой привлечен факуль- квалификации кадров пу- 
тет, имеет свою специфи- тем увязывания научно- 
ку, НИИ, КБ, НПО, в ко- исследовательских работ 
торые распределяются вы- нИ И  ПММ и ММФ. В 
пускники факультета, ес- связи с этим необходимо 
тественно, имеют темати- изменить часть традици- 
ку свою. Пока эти три онных кафедральных спе- 
направления слабо увя- циализаций. А НИИ ПММ 
заны между собой и вза- следует учитывать науч- 
имодействуют, как ле- ную направленность уче- 
бедь, рак и щука из из- ных факультета при за- 
вестной басни Крылова, ключении договоров, за- 
До сих пор из'за отсут- ботясь о подготовке и 
ствия соответствующих распределении молодых 
договоров на факультете специалистов, 
не изучались направле- ш т а и к к л
ния НИР организаций-по- . “ • Ш ІАНЬКО,,
требителей специалистов декан ММФ.

В ПОМОЩЬ БУДУЩИМ 

С П Е Ц И А Л И С Т А М
ходимую помощь им ока
зали преподаватели кафе
дры истории КПСС. Боль
шинство докладчиков про
явили самостоятельность, 
творческий подход при 
подготовке, умение доход
чиво излагать материал.
А ведь это очень немало
важно, если учесть, что 
такие конференции про
водятся в соответствии с 
программой общественно- 
политической практики и 
призваны помочь буду
щим специалистам уже с 
первого курса приобре
тать навыки публичных 
выступлений по актуаль
ным вопросам обществен
но-политической жизни 
нашей Родины.

Н. ЛАРЬКОВ,
наш корр, -

Какие задачи постав
лены перед студенческой 
молодежью XXVII съез
дом партии? Каков кон
кретный вклад студентов 
нашего' университета в 
ускорение научно-техни
ческого прогресса, в хо
зяйственное и культур
ное строительство?

На эти и другие воп
росы получили ответы 
первокурсники, приняв
шие участие в традици
онных теоретических кон
ференциях «Место и роль 
советского студенчества в 
совершенствовании социа
листического общества».
Они состоялись уже на 
большинстве факульте
тов. С докладами на кон
ференциях выступило 
около 40 студентов. Необ-

ИЗУЧАЕМ МАТЕРИАЛЫ XXVII СЪЕЗДА КПСС
День кафедры истории 

КПСС состоялся на Ме- 
жениновской птицефабри
ке. С лекциями по мате
риалам XXVII съезда 
КПСС перед рабочими 
выступили старшие пре
подаватели Г. М. Залесов, 
А. В, Гололобов, аспирант 
О. В. Попов.

Изучению материалов 
XXVII съезда было пос
вящено очередное заня
тие школы молодого ком
муниста, прошедшее 3 
апреля. Перед кандидата
ми в члены КПСС высту
пил с докладом секре
тарь парткома -универси
тета Ю. В. Петров.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 10 апреля 1986 года

Чтобы каждый был причастен
«Главная задача пар

тийных организаций, ком
мунистов — донести до 
каждого советского чело
века суть и дух принятых 
съездом решений, практи
чески организовать работу 
по их выполнению», —ска
зано в газете «Правда» 11 
марта 1986 года. Большая 
и ответственная задача ло
жится в этом плане на 
пропагандистов.

Партийный комитет уни
верситета организовал спе
циальное занятие для всех 
руководителей теоретичес
ких семинаров, перед нами 
выступили руководители 
методологического совета 
при парткоме В. С. Чува- 
кина и Т. И. Коломиец,' 
рассказали, как наиболее 
целесообразно организовать 
два первых занятия, какие 
дополнительные источники 
можно использовать при 
подготовке занятий по. изу
чению материалов съезда.

Большинство руководите
лей теоретических семина
ров СФТИ приняли учас
тие в этой работе. Сразу 
же после окончания кон
сультации руководители те
оретических семинаров 
СФТИ провели короткое 
совещание. Особое внима
ние было обращено на то, 
чтобы основные выступаю
щие и содокладчики на 
первом занятии строили 
свои ' выступления таким 
образом, чтобы по возмож
ности шире и глубже 'рас
крывать содержагіие док
лада Генерального секрета
ря ЦК КПСС тов. М. С. 
Горбачева, чтобы они на
полняли свои выступления 
конкретными примерами, 
цифрами, фактами, чтобы 
выступление не стало бы 
просто изложением докла
да. Им было рекомендова
но направить основных вы
ступающих и посетйть са
мим лекции ведущих сот

рудников Академии обще
ственных наук при ЦК
КПСС. Такие лекции состо
ялись в • Доме партпроса. 
Кроме того, партбюро 
СФТИ обязало всех ком
мунистов, обучающихся в 
университете марксизма-ле
нинизма при обкоме 
КПСС, принять в

■работе семинаров самое ак
тивное участие.

Эта основательная под
готовка позволила провести 
первое занятие насыщенно 
и интересно. Вот как про
ходило занятие теоретиче
ского семинара, руководи
телем которого является 
профессор А. Д. Коротаев. 
Два сотрудника подготови
ли сообщения; «Об истори
ческом значении ХХУП 
съезда КПСС» и «Основ
ные тенденции развития и 
противоречия современного 
мира». Еще четыре содо
кладчика (среди них руко
водители подразделений и

ведущие научные сотруд
ники) подготовили корот
кие выступления, раскры
вающие содержание от
дельных направлений по
литической части доклада 
тов. М. С. Горбачева. Мы 
стремились организовать 
работу семинара так, что
бы каждый почувствовал 
себя причастным к этой 
работе. В значительной 
.мере' нам удалось это іСіде- 
лать. В выступлениях сот
рудников рассказывалось о 
конкретных задачах, стоя
щих перед коллективами в 
выполнении разработок в 
интересах города и облас
ти, как части вклада в на
учно - технический про
гресс.

А. ЛОТКОВ, 
руководитель методологи
ческого совета СФТИ,

Ю. ЧУМЛЯКОВ, 
зам. руководителя теорети
ческого семинара.

ХРОНИКА

В СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОБЩЕЖИТИЯХ

4 апреля в общежитии 
№ 8 прошла встреча сту
дентов с преподавателя
ми кафедры научного 
коммунизма. На встрече 
состоялся заинтересован
ный разговор о пробле
мах внешней политики, 
обсуждались вопросы, 
поднятые XXVII съездом 
КПСС.
Вечер вопросов и ответов 
состоялся 4 апреля в 
ЦОПРе общежития № 7. 
В честь Дня геолога сту
денты ГГФ организовали 
встречу с любимыми пре
подавателями — В. В. 
Хахловым, В. А. Врубле
вским, Н. И. Кузовато- 
вым, В. А. Баженовым, 
М. П. Кортусовым, В. Е. 
Хохловым, Ю. в! Утки
ным, В. А. Земцовым и 
другими. У студентов с 
преподавателями состоял

ся откровенный разговор 
на волнующие всех темы. 
Старшие товарищи увле
кательно рассказали сту
дентам о любимой про
фессии, о своем пути в 
науку, о студенческих го
дах, о своих увлечениях, 
ответили на вопросы.

* * *
5 апреля в общежитии 

№ 7 прошли дни кафедр- 
неорганической х^імии и 
высокомолекулярных сое
динений. Студенты ка
федр обменялись привет
ствиями, послушали рас
сказы преподавателей об 
истории’ кафедр, о их 
работе во время войны.

Студенты подготовили 
небольшой концерт худо
жественной самодеятель
ности.

■ *  *  *  -

4 апреля в общежитии 
№ 8 был проведен вечер, 
посвященный семье Ре
рихов. Вечер был подго
товлен студентами совме
стно с обществом «Зна
ние».

Ж. ГОРБЫЛЕВА, 
ФилФ.

Аттестация завершена
в  университете завер

шилась общественно-по
литическая аттестация. 
Каковы ее итоги? В це
лом нужно отметить бо
лее высокий уровень ее 
проведения как органи
зационный, так и идей
ный по сравнению с про
шлым годом.

Большую работу проде
лали аттестационные ко
миссии. Там, где эти ко
миссии подошли к делу 
со всей серьезностью и 
ответственностью, аттеста
ция прошла наиболее ус
пешно. Надо отметить бо
лее высокий по сравне
нию с предыдущей атте
стацией, уровень прове
дения ОПА на РФФ, 
ФилФ, ФПМК, ХФ, где 
состоялся откровенный, 
принципиальный разго
вор, с должной требова
тельностью подошли к 
оценке каждого комсо
мольца. Я имею в виду 
группы 842 (комсорг В. 
Цай), 824 (Э. Девяшин), 
833 (О. Тимофеева), 734, 
731, 724, 1325, 1334, 1331.

По-прежнему на высо
ком уровне прошла об
щественно - политичес
кая аттестация на ЮФ 
(ответственная за ОПА
В. Мачакова), ИФ (Л. 
Шадрина), ЭФ )(П. Лучи- 
нин).

Но необходимо отме
тить, что были и такие 
группы, в которых атте
стация прошла формаль
но, без достаточной под
готовки, на собраниях не 
было делового, принципи
ального, критического 
подхода к деятельности 
каждого комсомольца. На 
низком идейном уровне 
прошло собрание в груп
пе 122-6' (комсорг Е. Бу
латникова), Активного об
суждения не получилось 
в 431, 433, 454, 443 груп
пах ММФ, где многие 
комсомольцы отнеслись к 
аттестации пассивно.

На ГГФ необходимо от
метить недостаточную от
ветственность комсомоль
ских кураторов (членов 
бюро ВЛКСМ факульте
та) в работе аттестацион
ных комиссий не только 
в период между предва
рительной и итоговой 
ОПА, но и непосредствен
но в ходе аттестации. Это 
выразилось в неявке на 
собрание, и за это спра
ведливо критиковалось 
бюро ВЛКСМ этого фа
культета.

проведении ОПА у сту
дентов І̂—II курсов. На 
III—IV курсах актив
ность заметно снижается, 
оценки выставляются ино
гда просто необъективно, 
в. силу мнения, сложив
шегося на младших кур
сах.

Итак, аттестация за
вершена. Продолжением 
ее должна стать каждо
дневная работа по прео
долению выявленных не
достатков. Прежде всего 
комсоргам групп, членам 
комсомольского бюро не
обходимо проводить рабо
ту с неаттестованными. 
Необходимо провести об
щественно - политичес
кую аттестацию тех сту
дентов, которые по ка
ким-то причинам ее не 
прошли.

Аттестация способство
вала накоплению поло
жительного опыта, дала 
богатый материал для 
анализа сделанного и не
сделанного. Важно, что
бы этот опыт был долж
ным образом обобщен, 
послужил нам для даль
нейшего движения впе
ред.

Почти на всех факуль- И. БАКАЧ,
тетах отмечается наи- ответственная за ОПА от 
большая активность при комитета ВЛКСМ.

НАВСТРЕЧУ СТРОЙОТРЯДОВСКОМУ ЛЕТУ

Еще свежи в памяти впечатления прошедшего лета (отряд работал в Кол- 
пашевском районе), а уже впору снова примерять стройотрядовскую спецовку. 
Уже известно: в этом сезоне «Глория» (ХФ) будет работать в Первомайском 
районе. Нельзя загадывать, как сложится для девушек этот сезон. Но, несмот
ря на то, что в отряде сменилась половина состава, есть надежда,, что все у 
них будет хорошо. Отряд пользуется заслуженной репутацией стабильного, ра
ботоспособного коллектива, умеющего трудиться с завидным энтузиазмом. 
«Глория»-86 будет верна сложившимся традициям — так считают сами деву
шки.

НА СНИМКЕ А. Семенова: женский отряд ХФ «Глория».

2200. Именно такое ко
личество студентов в на
стоящее время обучается 
на заочном и вечернем 
отделениях ТГУ по 6 спе
циальностям. Это, да еще 
стабильно высокие пока
затели конкурса при за
числении на эти отделе
ния говорят о том, что 
число желающих полу
чить высшее образование 
(в том числе и второе) 
без отрыва от производст
ва постоянно растет.

Главный наш показа
тель — пятилетний план 
выпуска специалистов — 
перевыполнен на 35 чел. 
Университетские заочни
ки, по сравнению с заоч
никами других вузов го
рода, отличаются наи
большей дисциплиниро
ванностью (явка на сес
сию составляет 91—94 
процента, а на ГГФ до
стигает 99), показывают 
достаточно высокую аб
солютную успеваемость 
(71—74 процента)..

Однако, если подходить 
к оценке работы универ
ситета с высокими сов

ременными мерками, сле
дует признать, что общий 
успех (выполнение пяти
летнего плана) отнюдь не 
настраивает почивать на 
лаврах, а требует серь
езного критического ана
лиза.

Критический анализ... 
успеха?! Да, звучит па
радоксально, но именно 
таковы требования сегод
няшнего дня, призываю
щие не просто довольст
воваться внешним благо
получием, а стремиться к 
комплексному качествен
ному росту всех параме
тров работы ТГУ с вечер
ним, и в особенности с 
заочным, отделением. И 
побуждают к этому ве
сьма веские причины.

Во-первых, если обра
титься к статистике, то 
нельзя не заметить сле
дующий факт — при об
щей неплохой абсолют
ной успеваемости удру
чающе низка качествен
ная — она даже у лиде
ров (БПФ) снизилась за 
5 лет с 38 до 18 процен
тов, на остальных фа

культетах не превышает 
16—18, а на ЭФ, ЮФ и 
ГГФ составляет всего 5— 
9 процентов. В последнем 
году пятилетки этот по
казатель самый низкий 
за последние годы —• 13 
процентов. А это значит, 
что ни много ни мало 
80—90 процентов наших 
заочников — круглые 
троечники. При этом не
обходимо учитывать, что 
известная часть троек по
лучена не с первого, да 
и не со второго раза и 
прибавить к этому еще 
условно переведенных на 
следующий курс, и зна
чит, важнейший показа
тель—качество — страда
ет больше всего.

Во-вторых, эффектив
ность выпуска специали
стов. Она требует особого 
разговора. Наглядно пред
ставляют проблему сле
дующие цифры: из 1625 
студентов, зачисленных 
на заочное отделение в 
течение последних 5 лет, 
отчислилось немногим 
менее 400, причем около 
85 процентов от назван-

ПРОВЛЕМЫ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

3 а в и С И т
ной цифры составляют 
отчисленные за академи
ческую неуспеваемость. 
Надо .сказать, что по ито
гам X пятилетки этот 
показатель составлял ме
нее . 50 процентов. Налицо 
явный регресс. И это не
смотря на все админист
ративные меры заочного 
отделения по сохранению 
контингента учащихся —• 
использование условных 
переводов и оставление 
на повторное обучение, а 
таких студентов ежегод
но набирается 18—20 про
центов.

Особенно низка эффек
тивность выпуска специ
алистов на БПФ (по от
ношению к приему в 
соответствующем году) — 
60—80 процентов, на ИФ, 
ЮФ. ЭФ — 60—70. Подо
бные потери очень вели
ки, особенно, если учесть

значительный контингент 
обучающихся на этих 
факультетах, переполнен
ные группы и ощутимый 
приток восстанавливаю
щихся. Правда, подавля
ющее большинство сту
дентов в конце концов 
все же кончает универси
тет в последующие годы, 
но при этом существенно 
увеличивается срок их 
обучения (есть примеры 
совершенно фантастичес
кой длительности учебно
го процесса отдельных 
горе-заочников). Все это 
уже неоправданный рас
ход государственных
средств, лишний, неза
планированный труд пре
подавателей, короче, си
туация, сравнимая с ис
правлением обычного бра
ка.

— Как же после всего 
этого университет умуд

ряется перевыполнять 
план по выпуску специа
листов? — удивится чи
татель, и будет прав. 
Действительно, как?
Очень просто: планы вы
пуска определяются фа
культетам, исходя из чи
сленности контингентѣ 
заочников четвертого кур
са. Таким образом, полу
чается, что работа фа
культетов с заочниками 
младших курсов, с од
ной стороны, никак не 
стимулируется, а с дру
гой, — никак не контро
лируется деканатами и 
методкомиссиями. Глав
ным для факультетов 
становится сохранение чи
сленности своих 5-курсни- 
ков.

Первопричиной боль
шинства рассмотренных 
негативных явлений в



«ЗА СОВЕТСКУЮ

НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СОТРУДНИК СФТИ»

На ВЫСОКОМ научном уровне
Недавно в СФТИ про

шел второй, заключи
тельный, тур традицион
ного конкурса на звание 
«Лучший молодой сотруд
ник СФТИ». На суд жю
ри, состоящего из веду
щих специалистов, были 
представлены девять ра
бот, выдвинутых совета
ми отделов по итогам 
1984—1985 г.г.

Доклады участников о 
результатах научной де
ятельности были различ
ны по тематике, но не
обходимо подчеркнуть ак
туальность проведенных 
исследований и их высо
кий научно-технический 
уровень.

Жюри, рассмотрев пред
ставленные на конкурс 
документы и заслушав 
доклады участников, рас
пределило призовые мес
та следующим образом. 
По группе сотрудников со 
стажем научной работы 
не более 6 лет: 1 место— 
В. Б. Марвин, II — В. И. 
Кравцов, III — И. И. Фе- 
фелова и И. О. Дорофеев. 
По группе сотрудников со 
стажем более 6 лет: 1— 
А. Н. Морозов, II—А. И. 
Кульментьев, III — С. М. 
Пергаменщиков.

В первой группе следу
ет отметить работу млад
шего научного сотрудни
ка В. Б. Марвина, посвя
щенную исследованию

влияний диффузных по
токов на деформацию по
ликристаллов. Обнаруже
но неизвестное ранее яв
ление активации про
скальзывания по грани
цам зерен в металлах 
под воздействием диффу
зионного потока примеси. 
По материалам работы 
имеется несколько публи
каций, в том. числе в 
«Докладах Академии на
ук СССР».

Работы участников кон
курса по второй группе 
отличают большой объем 
проведенных исследова
ний, их законченность и 
высокий профессиональ
ный уровень. По резуль
татам представленных ра
бот защищено четыре 
кандидатских диссерта
ции, и одна будет пред
ставлена в этом году. 
Кроме этого, под руко
водством каждого участ
ника выполняются как 
курсовые, так и диплом
ные работы студентов 
РФФ, ф ф  и ФПМК. Ра
бота победителя конкур
са ст. научного сотрудни
ка А. Н. Морозова напра
влена на создание физи
ческих основ использова
ния планарных Оптичес
ких волноводов в устрой
ствах обработки оптичес
кой информации. Прово
димые им исследования 
имеют и больщое прик-

МЖК — СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
ного факта: у кого-то из
менились жилищные ус
ловия, семейные обстоя
тельства, кто-то уехал из 
города... И все равно ос
тается часть. людей, ко
торые выбыли «по неиз
вестным причинам» —не 
хватило упорства, жела
ния и умения бороться 
за поставленную цель.

В качестве катализато
ра «упаднических» настро
ений, видимо, можно на
звать то обстоятельство, 
что не далее как не
сколько месяцев назад в 
истории создания Томско
го МЖК наступил кризи
сный момент. В силу ря
да причин вопрос о соз
дании МЖК рещался на 
уровне быть — или не 
быть. Проблематичным 
считалось участие универ
ситета как предприятия- 
дольщика в строительст
ве комплекса.

Нужно сообщить, что 
на сегодняшний день все

Нет места 
для сомнений.
Согласно последним 

данным, полученным в 
прошлом месяце, в орга
низации МЖК универси
тета обозначилось суще
ственное сокращение кан
дидатов в члены моло
дежного жилого комплек
са. Можно выделить не
сколько причин указан-

ладное значение.
Исследованиями , элект

ронной структуры части
чно упорядоченных спла
вов занимается мл. на
учный сотрудник А. И. 
Кульментьев. Он овладел 
многими современными 
теоретическими методами 
исследования металлов и 
сплавов. Результаты ра
боты представлены в 
одиннадцати публикаци
ях, в том числе — в об
зорном докладе в «Док
ладах Академии наук 
СССР» и в соавторстве— 
в монографии «Электро
ны и фононы в неупоря
доченных кристаллах» 
(сдается в печать в те
кущем году).

Работа С. М. Пергамен- 
щикова о гарантирован
ном оценивании парамет
ров случайных процессов 
обобщена в диссертации, 
которая в марте этого го
да успешно защищена в 
Институте математики 
СО АН СССР.

Результаты конкурса 
показали, что молодые 
сотрудники СФТИ ус
пешно работают в разли
чных областях физики, 
математики, кибернетики, 
и проводимые исследова
ния имеют достаточно вы
сокий научный уровень.

В. ЯБЖАНОВ, 
председатель комиссии 
СМУиС СФТИ.

проблемы решены поло
жительным образом во 
всех необходимых ин
станциях. Организацион
ный период на этом мо
жно считать ' закончен
ным. Приступил к рабо
те первый набор КМСО, 
в котором, кстати, тру
дится А. Симанчев — 
представитель универси
тета. В феврале в уни
верситете прошло собра
ние актива, выборы но
вого совета МЖК, подве
дены итоги соцсоревнова
ния.

Сейчас- наступил тот 
момент, когда необходи
мо активизировать работу 
по линии МЖК во всех 
звеньях. Хочу напомнить: 
только победив- в соцсо
ревновании кандидатов 
университета, можно пе
рейти в члены МЖК 
Для этого нужны заин 
тересованность, инициа
тива, непоказная работа.

С. л о н ь ,
член совета МЖК ТГУ.

ВСЕСОЮЗНАЯ
ОЛИМПИАДА
«СТУДЕНТ И НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГ

РЕСС».

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ПОБЕДОЙ 1
Победой команды ТГУ 

завершился областной тур 
Всесоюзной олимпиады 
«Студент и научно-техни
ческий прогресс» по со
противлению материалов. 
Весомый вклад в победу 
нашей команды внесли сту
денты механике-математи
ческого факультета, причем 
двое из них ^  Слава Ба
хов (434 гр.) и Юля Фо
менко (424 гр.) — заняли 
в личном первенстве соот
ветственно первое и второе 
места.

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

Третий раз в стенах Том
ского госуниверситета соб
рались представители раз
личных вузов РСФСР, что
бы показать свои знания и 
эрудицию по правовым ди
сциплинам. На Всероссийс
ком туре Всесоюзной олим
пиады по правоведению бы
ли представлены юридичес
кие институты, высшие 
школы МВД СССР и 14 
университетов.

Второй раз первенство 
завоевывают студенты юри
дического факультета ТГУ. 
Победительницей олимпиа
ды, проходившей 3--4 -ап
реля, стала студентка IV 
курса М. Мананкова. Она 
выиграла с преимуществом 
в 8 баллов.

В команду РСФСР, ко
торая примет участие во 
Всесоюзном туре осенью 
этого года, вошли также 
М. Юсупова, четверокурс
ница Иркутского универси
тета, третьекурсник Даль
невосточного университета 
А. Пашко и третьекурсник 
Свердловского юридическо
го института М. Саликов.

А. КАЗАНЦЕВА, 
ответственный секретарь 
олимпиады, доцент ЮФ.

ЛИСТОК ДЕЙСТВЕННОСТИ

« Ч Т ОБ Ы Р А Б О Т А Л  
С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ»
В этом материале («ЗСН» от 6 февраля 1986 г.) 

член парткома И. И. Госсен проанализировал 
использование помещения актового зала ТГУ. Сре
ди ряда проблем, стоящих перед АХЧ, дирекцией 
клуба, студенческим профкомом, была названа и 
такая: «Директор клуба А. Д. ІПаломов и предсе
датель профкома Л. Н. Казанцева должны были 
организовать передачу на социалистическую сох
ранность помеі^ений, мебели и инструментов и 
разработку проектов их оборудования».

Редакция газеты получила ответ от председате
ля профкома студентов Л. Н. КАЗАНЦЕВОЙ. Она 
сообщает, что «критика, высказанная в адрес 
профкома студентов и дирекции клуба художест
венной самодеятельности о принятии помещений 
коллективов на соцсохранность, учтена. Составлен 
и размножен договор, в данный момент проводят
ся собрания в коллективах художественной само
деятельности по принятию их репетиционных по
мещений на соцсохранность. Однако отмечаем, что 
музыкальные инструменты находцтся под ответст
венностью одного лица — директора А. Д. Шало- 
мова и передаваться под другую ответственность 
не могут».

« Н А Ч А Л О  М А Р Т А »
«

В этой заметке, опубликованной 13 марта в 
«ЗСН», шла речь о некоторых недостатках физ
культурно-массовой работы на ряде факультетов 
и НИИ.

Редакция получила ответы на критику.
Декан ЮФ профессор В. Ф. Волович и предсе

датель профбюро ЮФ В. И. Сухинин сообщают, что 
«20 марта на заседании профсоюзного, бюро юри
дического факультета были обсуждены критичес
кие замечания, содержащиеся в материале, и на
мечены соответствующие меры по улучщению 
физкультурно-массовой работы на факультете».

Председатель профбюро НИИ ББ В. К. Попков 
сообщает:

«Ухудшение спортивно-массовой работы в НИИ 
ББ было связано, в основном, с недостаточной ак
тивностью спортивно-массовой комиссии профбюро. 
Решением собрания трудового коллектива инсти
тута в начале марта избран новый состав данной 
комиссии. Работа в данном направлении значи
тельно активизировалась. В мартовских лыжных 
соревнованиях институт занял 8-е место  ̂ среди 
18 По университету. Спортивной комиссией инсти
тута 23 марта была организована сдача норм ГТО 
на лыжах.

Заметно улучшилась наглядность спортивно-мас
совой работы. Переоформлен стенд спортинформа- 
ции. Проведено анкетирование сотрудников, на 
основе которого выяснены состав и количество за
нимающихся в спортивных секциях и группах 
здоровья, желающих заниматься тем или иным 
видом спорта или общефизической подготовки, а 
также приняты на заметку предложения по у л ^ - 
шению спортивной и физкультурно-массовой рабо
ты в институте».

ПРОБЛЕМЫ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

Т О Л Ь К О  от н а с
нашем заочном обучении 
является неудовлетвори
тельное качество набора. 
Из поступивших на- 030 
ТГУ работают по специ
альности в среднем лишь 
50 процентов (за исклю
чением ГГФ). Остальная 
часть — люди, вообще не 
имеющие стажа и в боль
шинстве своем не про
шедшие по конкурсу на 
дневное отделение. Этой 
категории студентов coj 
четать работу с учебой 
тем более трудно, по
скольку стимула для обу
чения в виде профессио: 
нальной заинтересованно
сти у них нет. Проблема 
качественного улучшения 
состава первокурсников, а 
следовательно, и более 
успешного обучения их в 
дальнейшем, во многом 
бы решалась при усло
вии приема желающих

учиться в нашем вузе по 
договорам с заинтересо
ванными предприятиями 
и организациями. Несом
ненная польза от подоб
ного сотрудничества ву
зов с производством со 
всей очевидностью про
демонстрирована в ТИСИ, 
ТПИ, ТИАСУРе.

Самостоятельная работа 
студента-заочника, зани
мающегося только 30 
процентов всего времени 
в аудиториях вуза, явля
ется важнейшей состав
ной частью учебного про
цесса. Задача каждой ка
федры, каждого препода
вателя, работающего со 
студентами заочного от
деления — организовать, 
направлять и контроли
ровать самостоятельную 
работу студентов, помо
гать им в поиске наибо
лее удачных форм рабо

ты по каждой дисципли
не с учетом ее специфи
ки, обеспеченности лите
ратурой и т. д. И все же 
хочется в качестве глав
ного выделить следую
щее: для того, чтобы 
учить заочника, необхо
димо научиться его учить! 
Ведь до сих пор бытует 
мнение о заочном отде
лении как о второстепен
ном, и требования к его 
студентам значительно 
ниже. Задача видится не 
в снижении требований к 
заочникам и не в опро
щении курсов, а в овла
дении факультетами и 
кафедрами методикой за
очного обучения в пол
ной мере, в методичес
ком поиске, в накоплении 
опыта.

Ни для кого не секрет, 
что учебные планы заоч
ного отделения у эконо

мистов, филологов и осо
бенно биологов далеки от 
совершенства. Так, на не
которых курсах филоло
ги в одну сессию .(деся
тидневную) должны сдать 
2—3 зачета и 3—4 экза
мена. При этом студенты 
ежедневно должны слу
шать по 8 часов лекций. 
Самое тяжелое положе
ние у биологов, учебный 
план их настолько пере
гружен, что нет возмож
ности выделить студен
там даже один день для 
сдачи экзаменов, также 
при 8—10-часовой ежедне
вной нагрузке.

В связи с этим декана
там и учебно-методичес
ким комиссиям необходи
мо продолжать работу по 
совершенствованию учеб
ных планов, поиску но
вых нетрадиционных
форм и методов препода
вания, индивидуальной 
работы со студентами.

Нуждается в упорядо
чении и сама структура 
управления учебным про
цессом заочного обучения.

На дневном отделении 
эта структура вполне ло
гична: проректор — де
кан — заведующий ка
федрой —преподаватель— 
студент.. А что же полу
чается на заочном? При
нимает студентов первого 
курса декан, передает их 
дела на заочное отделе
ние и... забывает о них 
на целых 4—5 лет до 
тех пор, пока из минис
терства не пришлют но
вый план выпуска специ
алистов. Таким образом, 
нарушается „приведенная 
выше цепочка и выгля
дит она теперь так: про
ректор — методист по 
заочному обучению^ —за
ведующий кафедрой, так 
что разница впечатляю
щая. Таким образом, про
ректор вынужден быть де
каном 6 факультетов, а 
если бы их было 12?'.

Объять все, конечно же, 
невозможно. В статье за
тронут далеко не полный 
объем . того «айсберга» 
проблем, которым явля
ется нынешнее состояние

дел в заочном обучении. 
Но решать их необходи
мо в комплексе и вне 
зависимости от того, на
званы они здесь или нет, 
не дожидаясь указки 
сверху.

Будущее — за заочным 
обучением, и это мнение 
Минвуза СССР. Сниже
ние конкурса на инжене
рно-технические специ
альности привело к то
му, что большая часть 
молодежи предполагает 
идти прямо на производ
ство. И путь для повы
шения собственной ква
лификации лежит для 
нее через заочное о.буче- 
ние, в ходе которого лю
ди не уходят из народно
го хозяйства. Это люди, 
знающие производство, 
чей практический опыт 
подкрепляется теоретиче
ским подспорьем высшего 
образования. И какими 
они будут специалистами 
— зависит только от нас» 

М. БАБАНСКИЙ, 
проректор по вечернему 
и заочному обучению.



ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ В. ЧЕШЕВА «У НАС В ОБЩЕЖИТИИ СВАДЬБА»

С т в о р ч е с т в о м  не  с о г л а с у е т е я
Прочитав в прошлом 

номере «ЗеН» статью В. 
Чешева '«У нас в обще 
житии свадьба», мы хо
тим продолжить начатый 
разговор. Нам близка и 
понятна позиция автора 
статьи. Проблема пьянст
ва и алкоголизма стала 
в нашей стране очень ос
тро. Пьянство прямо про
тивоположно творчеству, 
и кому, как не творчес
ким коллективам, следу
ет встать на передний 
край борьбы с этим 
злом?

К сожалению, есть еще 
немало людей, скептичес
ки относящихся к дви
жению за трезвость. Нет, 
они не сторонники пьян
ства, но убеждены, что 
пить или не пить — это

личное их дело. А раз 
так — встречают в шты
ки все попытки вести с 
ними серьезный разговор 
о вреде алкоголя. Рассу
ждают они так; «Кто 
пил, тот и будет пить, 
а кто пьет в меру, и так 
не сопьется». Они не хо
тят понять, что борьба 
ведется за будущие поко
ления, за тех, кто еще 
вступает в жизнь, для ко
го вкус алкоголя еще не 
стал привычным. Именно 
для молодых, еще не 
имеющик твердой пози
ции в вопросе употребле
ния алкоголя, необходи
мо создать атмосферу не
допустимости пьянства 
ни при каких обстоятель
ствах.

Остаться в стороне —

что может быть проще? 
Но это позиция, неприем
лемая для комсомольца, 
человека с активной жи
зненной позицией. Мы 
создали у себя на ф а
культете студенческую 
ячейку общества трезво
сти. Нас пока немного— 
около 15 человек. У нас 
еще мало опыта и, глав
ным образом, в настоя
щее время мы изучаем 
проблему пьянства, осва
иваем информацию, что
бы быть во всеоружии.

Мы понимаем, что для 
того, чтобы наше общест-, 
во стало действенной си
лой, недостаточно одной 
общей идеи, необходимы 
общие дела. Пока мы на
мечаем создать фотоклуб, 
чтобы сплотить наш кол

лектив, привлечь в наше 
общество увлеченных лю
дей.

Мы считаем, что вся
кий коллектив единомы
шленников, увлеченный 
общим делом, творчески 
подходящий к нему; будь 
то коллектив ' художест
венной самодеятельности, 
спортивная секция, ли
тературное объединение 
— может и должен ак
тивно противостоять
пьянству. Только тогда 
мы сможем побороть это 
зло.

А. ЕФИМОВА,
Н. МАКАРОВА, 

члены добровольного об
щества трезвости, ГГФ.

В КЛУБЕ БИБЛИОФИЛОВ
Минувшее заседание клу

ба библиофіилов ТГУ нача
лось с доклада В. А. Юрги 
«Встреча с кометой», сопро
вождавшегося показом 
слайдов. Речь шла о небес
ной гостье, появляющейся 
вблизи Земли раз в 76 лет 
'И носящей имя английско
го ученого Эдмунда Гал
лея, в 1704 г. предсказав
шего ее возвращение. Но 
имеет ли прямое отноше
ние. эта тема к кругу тра
диционных интересов биб
лиофилов? Чтобы ответить 
утвердительна, достаточно 
было познакомиться с вы
ставкой старинных и совре
менных изданий, подготов
ленной сотрудниками НБ 
В. В. Лобановым и Г. И. Ко

лосовой.
В. И. Суздальский рас

сказал об истории появле
ния в его коллекции фото-’ 
графий.

Последняя встреча уни
верситетских библиофилов 
началась с выступления Л.Л. 
Берцун, посвященного из
даниям, ів которых отра
жены жизненный путь и ре
волюционная деятельность 
С, М. Кирова.
■ О. Ю. Комарова расска

зала о выдающемся мас
тере книжной графики 
В. А. Фаворском. С егр 
именем связано не только 
возрождение в нашем сто
летии искусства ксилогра
фии — гравюры на дере
ве. Фаворский создал свой

художественный стиль - в 
графике, ему принадлежит 
продуманная концепция 
оформления книги. Полнее 
всего она осуществлена в 
процессе иллюстрирования 
«Слова о полку Игореве». 
Творческую эволюцию Вла
димира Андреевича позво
ляла проследить книжная 
выставка из фондов НБ, на 
которой было представле
но немало библиофильских 
изданий —  шедевров книж
ного искусства, созданных 
им.

X X X
17 апреля в 18.30 в кон

ференц-зале НБ состоится 
сотое заседание клуба, от
мечающего свое десятиле
тие.

Б. ПОЙЗНЕР, 
доцент.

ЮМОРЕСКА

Быть самим 
собой

я  изнывал от неизвест
ности. Какой достанется 
билет? Что попадет? Я 
разволновался - до тихо 
бьющего озноба. В мыс
лях То возносился к пя
терке, то срывался до 
«неуда». Стоп! Так даль
ше нельзя. А что если 
воспользоваться аутотре

нингом? Прекрасное сред
ство самовнушения. Так... 
Нужно сесть... успокоить
ся.

«Я спокоен. Абсолютно 
спокоен». Что дальше? «Я 
— гений! Я всезнайка!» 
Как мечутся одногруп
пники. Хаха! Кто они? 
«А я! О, я Пушкин! Го
голь! Достоевский!» Так! 
Войти, взять, сесть, отве
тить, выйти!

Оттолкнув очередников, 
влетел в аудиторию, как 
на крыльях, схватил би
лет — и с места в карь
ер... «Я гений!» (Что го

ворю?). Но язык автома
тически выдавал слова, 
не желая останавливать
ся. «Я — всезнайка!» Ут
роившееся лицо препода
вателя вновь спроектиро- 
валось на фоне стены, 
только стало еле разли
чимо из-за поразительной 
бледности, и после моих 
дальнейших признаний 
исчезло за дверью.

Меня отправили к пси
хиатру, который до седь
мого пота убеждал, что 
я — это я. А сессию мне 
продлили.

А. БУТАКОВ, 
ФилФ.

Предлагает
издательство
университета

Издательство университе
та выпустило в свет следу
ющие книги:

Завьялов А. С. «Измере
ние параметров материа
лов на СВЧ». Цена 1.10.

Кучин В. А. «Электромаг
нитное поле кристалличе
ской решетки». Цена 0.45.

Севастьянов В. В. «Гляци
ология Сибири». Цена Г.60.

Прилежаева Н. А. «Прак
тикум по молекулярной 
спектроскопии». Цена 1.20.

Зайченко В. И. «Матема
тическое моделирование 
сопряженных задач тепло
обмена». Цена 1.80.

все эти издания можно 
приобрести в магазинах 
облкниготорга «Дом книги», 
«Томск», «Техническая кни
га», . в магазине № 10 (ул. 
Кирова, 59).

Л. БАННИКОВА,
редактор іпо рекламе.

13 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Н А  С В И Д А Н И Е  С К О М Е Т О Й
Центральное место на 

конференции по истории 
авиации и космонавтики, 
посвященной 25-летию 
первого полета человека 
в космос (она проходила 
в Москве и Ленинграде 
в конце марта), по праву 
заняла встреча с руково
дителями проекта «Вега», 
на которой были обнаро
дованы первые результа
ты исследований кометы 
Галлея.

Как известно, проведя 
исследования атмосферы 
планеты Венера летом 
1985 года, наши космиче
ские станци» «Вега-1» и 
«Вега-2» в марте 1986 г. 
сблизились с кометой 
Галлея на расстояние 7,7 
—8,7 тысячи километров. 
До этих пор ядро коме
ты . не удавалось наблю
дать, так как оно всегда 
скрыто газо-пылевой ко
мой. Оказалось, что яд
ро имеет удлиненную 
форму и состоит из двух 
фрагментов. Размеры его, 
по предварительным 
оценкам, 11 км в длину

и 7 км в поперечнике. 
Поверхность ядра темная. 
Это корочка из тугоплав
ких компонентов ядра, 
обладающая низкой теп
лопроводностью. Ядро 
вращается вокруг оси с 
периодом около двух су
ток. Температура освеща
емой Солнцем стороны — 
около 60 градусов С (мо
жно сравнить с апрельс
ким снегом, покрытым 
запыленным, грязным 
слоем). -Масса кометы 
оценивается в 200 милли
ардов тонн.

Почему такое внимание 
к незначительному, по 
космическим масштабам, 
небесному телу? Потому, 
что по современным кос
могоническим теориям яд
ра комет — это реликто
вое вещество. Из подоб
ного вещества более 4,5 
млрд, лет назад сформи
ровалась и наша Сол
нечная система. Кроме 
того, анализ спектров яд
ра показал наличие в 
нем воды, угарного газа,

циана, ряда металлов и 
простейших органических 
соединений. Последнее 
особенно важно, ибо поз
воляет надеяться, что 
изучение кометного веще
ства даст ответ, не свя
зано ли оно с происхож
дением жизни. Кроме то
го, здесь сама природа 
ставит уникальные экспе
рименты по взаимодейст
вию солнечного ветра и 
солнечной радиации с 
плазмой кометного про
исхождения, по взаимо
действию плазмы с маг
нитными полями.

Во время сеансов связи 
с автоматическими стан
циями «Вега-1» и «Вега- 
2» получено огромное ко
личество информации о 
свойствах ядра и процес
сах, проходящих в его 
газопылевой оболочке.
Обработка ее позволит 
получить бесценные вы
воды. Так, более 1000 
снимков ядра послужат 
для получения в ближай
шее время на ЭВМ трех

мерного изображения яд
ра и близлежащей облас
ти комы.

Плазменные исследова
ния особенно интересны. 
Плазму кометного проис
хождения приборы реги
стрировали \ еще за 5 
•миллионов километров до 
ядра, а при сближении с 
ядром спектры снимались 
ежесекундно по 120 энер
гетическим интервалам, 
что позволит оценить хи
мический состав и энер
гетические характеристи
ки плазмы. Кроме того, 
произведен массовый ана
лиз кометной пыли, и те
перь можно ожидать от
вета на вопрос; «Каков 
механизм ее образова
ния?».

Проект «Вега» заслу
женно называют «проек
том века». Эта програм
ма мирного исследования 
космоса явилась мощной 
позитивной альтернативой 
его милитаризации.

В. ЮРГА, 
аспирант ТГУ.

. , г - ,

ВЕСНА. Фотоэтюд А. Семенова.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

Подведены

итоги

спартакиады
в  СибБС подведены 

итоги зимней спартакиа
ды среди лабораторий. 
Звание чемпиона завое
вала лаборатория с;эльс- 
кохозяйственных расте
ний, на втором — лабо
ратория защиты расте
ний, третьим призером 
стал коллектив оранже-

Веселые€<

старты» ММФ
6 апреля в спорткорпу 

се ТГУ в честь дня ма
тематика состоялись «Ве
селые старты», в кото
рых приняли зшастие сту
денты и выпускники 
ММФ.
»
Наши пловцы 

снова первые
5—6 апреля в спорт

комплексе «Томь» состоя
лось первенство ДСО 
«Буревестник» по плава
нию. Уже на протяжении 
12 лет первое место сре
ди вузов города уверенно 
держит команда ТГУ. И 
на этот раз университет
ские пловцы не уступили 
своего почетного места. В 
продолжительной, напря
женной борьбе наши 
спортсмены добились вы
соких результатов; коман-

реи.
Особенностью сезона 

было участие в соревно
ваниях практически всех 
заведующих лаборатори
ями, что в значительной 
степени повысило ответ
ственность сотрудников. 
«Массовость рождает ма-. 
стерство» — подтвержде
нием этому стали награ
ды чемпионам и призерам 
университетских состяза
ний; М. И. Икастовой, 
Н. В. Петровой, А. Р. Га- 
ар, А. В. Рощупкиной и 
сборным СибБС по пла
ванию и лыжам,

О. ПАСЬКО, 
член профбюро СибБС.

В упорной борьбе в фи
нал вышли две пары; .С. 
Жегулин, В. Бугай (455 
гр.) и Э. Нечитайло и Н. 
Безматерных (412 гр.).
Последний тур выиграли 
С. Жегулин и В. Бугай, 
им достался главный 
приз соревнований — 
торт.

Самой оригинальной 
парой зрители назвали 
пару № 1 — «Лен и Ва- 
силенок».
да набрала 429 очков. На 
22 очка отстала команда 
ТПИ, на третьем месте—■ 
команда ТГПИ.

В личном первенстве 
особо отличились Н. Ось
кина, ИФ (брасс), В. тття- 
махов, РФФ (кроль), М. 
Туманов, (комплексное 
плавание), А. Малетин 
(баттерфляй), О. Уразов 
(плавание на спине).

Готовил команду к со
ревнованиям старший 
преподаватель кафедры 
физвоспитания, мастер 
спорта СССР В. М. Со- 
ляник.

ж. ГОРБЫЛЕВА, 
ФилФ.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
на концерты Томского симфонического оркестра.
Художественный руководитесіь и главный дири

жер — Илмар Лапиньш.
В программе: Бетховен, Симфония № 5, Чайков

ский, вариации на тему рококо; Лачидзе, «Сачи- 
дао».

Дирижер — заел, деятель искусств Грузинской 
ССР Реваз Хурцилава.

Солистка — лауреат международных конкурсов 
Виктория Яглинг (виолончель).

Начало в 19.30.
Билеты продаются в кассе филармонии.
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