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ОЛИМПИАДА!

До начала олимпиады 
по философии остава
лось 10 минут. В зале 
ОПЛ библиотеки, гото
вом принять 180 студен
тов, находилось лишь 
пятеро. Прохаживаясь 
среди стеллажей, они чи
тали изречения великих 
мыслителей о пользе 
изучения философии и, 
волнуясь, постоянно ог
лядывались на входную 
дверь, откуда с минуты 
на минуту должно было 
прийти подкрепление. 
Увы! Многие его не по
лучили. Лишь для дека
на ЮФ профессора 
В. Ф. Воловича' волне
ния оказались напрасны
ми. Все 16 из 16 заяв
ленных в 12.35 были 
на месте.

К этому вре.мени лияіь

СТОИТ ЗЙЙШТЬСЯ
7 факультетов обеспечи
ли «зачетную» явку — 
по 10 человек. Осталь
ные были представлены 
следующи.м образом: 
БПФ — 6 человек, ФФ 
и ФилФ—5 человек, 
ГГФ — 4 и ФПМК —1. 
Всего же присутствова
ло 106 человек против 
160 в прошлом году. 
Замечу, что это са.мый 
низкий уровень за все 
время проведения олим
пиад по философии. Но 
ведь до ее начала из де
канатов, которые не 
обеспечили явку команд,' 
на запросы о готовности 
слышались обнадешива.

ющие ответы. Возможно, 
в последний мо.мент там 
забыли о приказе ректо
ра, касающе.мся ответст
венности деканатов за 
организацию проведения 
студенческих олимпиад?

Каковы же общие ре
зультаты? Первое место 
второй год подряд заня
ла дружная команда 
ЮФ, Второе — ЭФ, а 
третье — ФТФі Далее 
по порядку следуют: ИФ, 
ХФ, РФФ, ММФ, ФилФ, 
БПФ, ФФ, ГГФ и 
ФПМК. Явись, скажем, 
ко.манда ФФ, где сред
ний балл очень высок, в 
полном составе, и она

стала бы, как в прошлом 
году, призером...

В лично.м зачете пер
вое место — за студен
ткой ЭФ О. Яковле
вой, второе занял сту
дент ЮФ О. Захаров и 
третье — у И. Вичери- 
ной с ФТФ. В десятку 
сильнейших, которые бу
дут в скором времени 
отстаивать честь уни
верситета на городской 
олимпиаде по филосо
фии, вошли И. Цай 
(ЮФ, 4 .место), И. Ябло
кова (ФилФ, 5 место), 
С. Шубина (ЮФ, 6 ме
сто), О. Олишевец (ЭФ, 
7 место), Р. Нариманов

(ФТФ, 8 место), О. Пе
шкова (ЮФ, 9 место), 
О. Рыженкова (ФТФ, 10 
место). Хотелось бы ве
рить, что в когорте от
сутствующих по неизве- 
стны.м причинам более 
достойных, че.м вышена
званные товарищи, нет. 
А пока вре.мя подтвер
дит ожидания, стоит за
думаться как о количе
ственной, так и о каче
ственной сторонах важ
ного во всех отношениях 
мероприятия.

Н. ЗЕИЛЕ, 
член жюри олимпиады 
по философии, ст. іірепо- 
даватель.

НА СНИМКЕ А. Се
менова: открывает олим
пиаду профессор Ю. В. 
Петров; капитан коман
ды ЭФ И. Кузнецова

■ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

н о в ы й  З А Д А Ч А И - Н О В Ы Е  Р Е ШЕ НИЯ
Время заставляет го

ворить не о том, что 
сделано, а что еще пред
стоит. Меняется точка 
отсчета: хорошо только 
то, что максимально При
ближено к возможному.

С этих позиций рас
сматривались итоги соц
соревнования на истори
ческом факультете.

За 1986 год ИФ стал 
победителем среди фа
культетов гуманитарного 
профиля. Но можно ли 
это считать абсолютным 
достижением?

Так, по абсолютной ус
певаемости —- 97,9% 
факультет занимает 1-е 
место в университете. По 
итогам зимней сессии, по 
сравнению с 1986 г. ка
чественная успеваемость 
поднялась с 53% до 64,1 
проц. (3 место), число 
отличников увеличилось 
за это же время с 36 
до 83 человек.

■Но возникает вопрос: 
почему существует та
кой серьезный разрыв в 
отношении качественной 
успеваемости по таким 
специальностям, как фи
лософия — 88%, исто
рия КПСС — 61%, ис
тория — 55%? Руковод
ство исторического фа
культета признает, что 
кафедры философии и 
истории партии уделяют 
большое внимание проф
ориентационной работе, 
набору студентов, неже
ли непосредственно ис
торические кафедры. Вы
зывает беспокойство и 
тот факт, что среди сту
дентов - ком.мунистов 
только четверо отлични
ков, а качественная ус
певаемость составляет 
58,4%, т. е. ниже фа
культетской.

И, все-таки, несмотря 
на упущения в работе, 
серьезной заслугой дека

ната, УВК, комсомольс
кого бюро является то 
обстоятельство, что в ус-. 
ловиях, когда особенно 
активно велись строи
тельные работы (с сен
тября до 31 декабря бы
ло постоянно занято бо
лее 100 человек, а сту
денческий стройотряд ра
ботал и во время кани
кул), успеваемость не 
только не снижалась, а 
росла. Здесь накоплен 
положительный опыт ор
ганизации работ, замет
ны успехи штаба труда 
(Б. Современов, в. Тра
вкин. А. Родионов, Ю. 
Туголуков). Сказалось и 
то, что кафедры иност
ранных языков и физ
культуры пошли навст
речу факультету в инди
видуальной работе со 
студентами. В результа
те даже те ребята, ко
торые работали на стро
ительных объектах во 
второй половине декаб

ря, вовремя сдали сес
сию (за исключением 
двух человек), а некото
рые даже досрочно.

Серьезной задачей, 
требующей своего реше
ния на факультете, ос
тается сокращение ауди
торных занятий, которое 
даст дополнительное вре
мя для самостоятельной 
учебной и научно - ис
следовательской работы 
студентов. А это требу
ет пересмотра нагрузки 
преподавателей, разра
ботки методически.х по
собий, применения но
вых форм контроля за 
освоением учебного ма
териала студентами. Го
тового рецепта перехода 
к новым условиям орга
низации учебного про
цесса нет, студенческо
преподавательскому сос
таву ИФ его еще пред
стоит найти.

Но уже сейчас ясно,

что для улучшения пси- 
холого - педагогической 
подготовки студентов не
обходима организация 
непрерывной педагогиче
ской практики с первого 
по пятый курс. А это 
предполагает увеличение 
почасовой нагрузки пред
метов данного цикла, 
введение новых практи
ческих занятий и спец
курсов.

Партийная и комсо
мольские организации 
факультета понимают, 
что объем и качество 
работ по перестройке 
идейно - воспитательной, 
учебной и общественно- 
политической работы яв
но недостаточны, новые 
задачи требуют новых 
творческих решений, сво
их инициативных, спосо
бных и заинтересован
ных исполнителей.

Н. БАРАНЦЕВА, 
аспирант ИФ,

ТГУ
ХРОНИКА 
.ЗА НЕДЕЛЮ/

На прошлой неделе 
в НИИ, на факульте
тах и в других под
разделениях универ
ситета состоялся еди
ный политдень по те
ме: «'Улучшать усло
вия труда и быта лю
дей, строить жилье, 
развивать сельское хо
зяйство — важная за
дача всех трудовых 
коллективов, партий
ных, советских и хо
зяйственных органов 
области».

С докладами выс
тупили Ю. С. Макуш- 
кин, зам. секретаря 
парткома В. В. Че- 
шев, ■ председатель 
профкома В. Е. Хох
лов.

Перед студентами, 
преподавателями и ра
ботниками университе
та выступили В. Г. 
■Попов, зам. председа
теля облисполкома, 
И. И. Рулаков, зам. 
начальника УВД Том
ской области, Ю. В. 
Петров, секретарь 
парткома ТГУ, Г. Н. 
Нагочевская, зам. 
председателя горис
полкома, С. П. Зи
новьев, секретарь Ки
ровского РК КПСС

Слушатели прояви
ли повышенный инте
рес к обсуждаемой те
ме и выразили поже
лание давать более 
четкие ответы. Парт
ком обращает внима
ние руководителей ря
да факультетов, осо
бенно филологическо
го, и подразделений 
на снижение ответст
венности по организа
ции единых полит- 
дней в своих коллек
тивах. .

*  *  *

В это.м году испол
няется 100 лет с на
чала археологических 
раскопок в Томском 
университете» Этому 
событию было посвя
щено VII археолого- 
этнографическое сове
щание «Смена куль
тур и миграции», 
прошедшее 16—18 
марта в актовом зале 
университета. Не раз
биваясь на секции, 
участники совещания,, 
представители разных 
наук, обсудили широ
кий круг вопросов о 
кардинальных изме
нениях в культуре и 
переселениях народов 
на территории Запад
ной Сибири, начиная 
с глубокой древности 
и заканчивая совре
менностью.
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В н и м а н и е !
с  20 марта в университете на>рется тра. 

диционная интернеделя.
21 марта — концерт политпесни. Прини

мают участие ансамбли политпесни «Форум» 
(Новосибирск) и «Нюанс» (ТИСИ), начало в 
20 час.

22 марта — политфорум, начало в 19 час. 
Место проведения — актовый зал ТГУ.

20 марта в актовом зале ТГУ в 20 часов 
состоится программа-эксперимент «Давайте 
позвоним...».

В з^ле — те, кого интересуют проблемы 
научного, социального развития университе
та, проблемы общения и досуга молодежи в 
городе.

На своих рабочих местах:
— руководители университета;
— В. П. Киланов, директор столовой уни

верситета;
— И. Чернявская, редактор молодежной 

редакции Томского телевидения;
— Т. Дроздова, зав. отделом пропаганды 

«Молодого ленинца»;
— Герасимова, представитель ателье «Мо

дница» ;
— О. В. Лесина, зам. директора филармо

нии по концертной деятельности.
Вопросы, звучащие по телефону, слышит 

весь зал.
В программе участвуют: диксиленд эстра

дного оркестра «ТГУ-62». ансамбль полити
ческой песни «Нюанс», СТЭМ «Гротеск».

Приглашаем принять участие всех желаю
щих.

НАВСТРЕЧУ с т р о й о т р я д о в с к о м у  л е т у

П Р И МЕ Р Ь  С П Е Ц О В К И
Начался подготовительный период трудового се

местра 1987 года. Ведется обучение командного 
звена студенческих строительных отрядов. Начал
ся медицинский осмотр бойцов СО. С 3 марта от
крылась договорная кампания. Затем последует 
обучение технике безопасности и профессиональ
ным навыкам.

Студенты университе
та — бойцы студенчес
ких строительных ■ отря
дов—прекрасно знают, в 
каком сложнейшем поло
жении находится наш 
вуз, какой огромный объ
ем капиталовложений не
обходимо освоить в 1987 
г. Работу на строитель
стве и ремонте важней
ших объектов универси
тета следует считать де- 
ло.м чести и первейшей 
обязанностью каждого 
комсомольца, бойца стро
ительного отряда. Поэто
му в штабе труда уни
верситета, комитете
ВЛКСМ принято реше
ние о фор.мировании 
большого внутривузовс- 
кого строительного отря
да в количестве 500 че
ловек. Около 350 бой
цов строительных отря
дов будут работать на 

_ .̂строительстве воен-
'ной кафедры, корпу
са № 6, рекон
струкции оранжереи, ре
монте главнога корпуса, 
общежития № 4. Около 
150 бойцов войдут в ре- 
монтно - строительные 
отряды. Эти отряды по
трудятся на ремонте дру 
гих общежитий и корпу

сов университета.
На сегодняшний день 

слабо, нерешительно, по- 
старому, а можно ска
зать вообще не работают 
по формированию ССО 
на ФТФ, ФФ, ХФ, 
ФПМК, ЭФ.

Городски.м строитель
ным отрядом, который 
будет трудиться на ву
зовских объектах, руко
водить будет специаль
ный штаб при комитете 
ВЛКСМ (командир — И. 
Гибнер, сотрудник ЭФ).

Кроме внутривузовс-* 
кого студенческого стро
ительного отряда, около 
599 человек будут объе
динены для работы в 
районах области. Районы 
дислокации отрядов уни
верситета остаются пре
жними: Шегарский, Ко-
жевниковский, Асиновс- 
кий. Первомайский.

Работы в целом нам 
уже достаточно хорошо 
известные, и поэто.му 
каких-то особьіх проб
лем для выездных СО 
пока не возникает.

Обком ВЛКСМ решил 
оказать шефскую по.мощь

нескольким хозяйствам в 
области. Отряды универ
ситета, выполняя эту за
дачу, в 1987 году будут 
работать в колхозе «Рас
свет» Шегарского райо
на и совхозе «Смена» 
Кожевниковского района. 
Командное звено штаба 
— Ю. Туголуков, С. 
Антонкин, А. Пестряков.

Кро.ме отрядов строи
телей, в удіиверситете со
здается большое количе
ство отрядов нестрои
тельного профиля. Около 
250 человек будет объе
динено в ССПО (студен
ческие специализирован
ные педагогические от
ряды), которые будут в 
летний период работать 
в пионерских лагерях. 
Руководит подготовкой 
отрядов инструктор ко
митета комсомола Ю. 
Павлюченко.

Традиционно в универ
ситете сформированы 2 
отряда «Голубая стрела».

На базе исторического 
факультета сформирован 
научно - производствен
ный отряд «Поиск». В 
июле-августе студенты- 
юристы в составе отря
да «Правопорядок» бу
дут работать с педагоги
чески запущенными под
ростками и поддержи
вать общественный по
рядок в Кировско.м рай
оне Томска. Второй год

подряд на БПФ создает
ся отряд «Заповедник» 
для оказания помощи за
поведникам Сибири.

На базе ФФ вновь ор
ганизуется летняя физ
матшкола.

В 1987 году филоло
гический факультет соз
дает отряд «Журналист». 
Этот отряд в трудовом 
семестре 1987 года бу
дет освещать в периоди
ческой печати работу об
ластного стройотряда.

В составе областного 
штаба СО начнет работу 
в этом году и отряд 
«Ревизор», комплектуе
мый на эконо.мическом 
факультете, который бу
дет осуществлять конт
роль за финансово - хо
зяйственной деятельнос
тью СО.

На базе нескольких 
факультетов (ММФ,
РФФ и ФПМК) в уни
верситете создается от
ряд «Сервис» (командир 
— Бучиенко). Этот отряд 
будет функционировать в 
сфере бытового обслужи
вания населения по ре
монту бытовой радиоте
леаппаратуры и ремонту 
квартир.

Это основные направ
ления у комсомола ТГУ 
в ходе подготовки к тру
довому семестру 1987 г.

А. ПОНОМАРЕВ.

ПРОДОЛЖАЕМ ОБСУЖДЕНИЕ

Д А - А Т Т Е С Т А Ц И И ,  Н Е Т - Ф О Р И А Л И З И У
Последнее собрание по 

аттестации в нашей груп
пе шло по заранее при
готовленному сценарию: 
комсомолец называл сре
дний балл за сессию и 
общественное поруче
ние, после этого без 
всякого отчета о проде
ланной работе и обсуж
дения предлагалась
оценка. Зачем, мол, об
суждать, спрашивать, от
читываться — мы и так 
все знаем. Такого мне
ния придерживаются 
многие, в том числе и 
комсомольский куратор 
нашей группы (от комсо
мольского бюро факуль
тета).

Все же нашелся один 
комсомолец, который 
сказал, что работа всех 
секторов и всех комсо
мольцев велась неудов
летворительно. В ответ 
на это группа начала шу
меть и возмущаться. 
Только после поддержки 
этого выступления кура
тором грурпы и ответст
венным за ОПА от парт
бюро комсорг была вы
нуждена признать, что 
работа велась плохо. Од
нако собрание подходило 
к концу, а предложений 
по переаттестации не 
последовало. Через две 
недели комсо.мояьское 
бюро факультета объя
вило комсоргу благодар
ность... за хорошее про
ведение ОПА. Как счи
тает П. Лучинин, ответ
ственный за ОПА ЭФ, 
собрание комсорг прове
ла вовремя, зачетные 
книжки заполнила •—что 
же, мол, еще требуется?

Но можно ли такую 
аттестацию назвать дей
ственной и .полезной?

Этот пример я привел 
для того, чтобы продол
жить разговор, начатый 
П. Лучининым в газете 
за 22 января («Какой 
быть аттестации?»). Ав
тор этой статьи рассмат
ривает в основном орга
низационный аспект
ОПА (сроки проведения, 
зачетные книжки и т. п.), 
и в этом я полностью 
поддерживаю его. но 
только с одним услови
ем: комсорги обязатель
но должны осуществлять
т е к у щ и й  к о н т р о л ь
за выполнением поруче
ний. А то частенько о 

них мы вспоминаем толь
ко в период аттестацион
ной кампании. Проврдить 
же ОПА раз в году без 
текущего контроля — 
значит пустить дело на 
самотек.

Но организация —это 
еще не вся проблема, а~ 
только ее часть, и при
том не главная. Поэто
му я хочу подробнее по
говорить о содержатель
ном аспекте обществен
но-политической аттеста
ции, т. е. за что и как 
оценивать. Все ошибки 
прежних усовершенство
ваний этого мероприятия 
сводились, на мой 
взгляд, именно к ослаб
лению внимания к этой 
стороне ОПА.

Так за что мы ставим 
оценку по общественно- 
политической аттеста
ции? Первым критерием 
был (и остается в пред
ложении Лучинина) сре
дний балл за сессию. 
Тут у.местно напомнить 
об одной важнейшей за
даче, решаемой сегодня 
нашей страной— о борь
бе за конечный резуль
тат, Встает вопрос: от

ражает ли данный кри
терий конечный резуль
тат работы студента?-Ес
ли понимать под таким 
результатом оценку за 
сессию — то да, а если 
качество знаний — то, 
конечно же, нет!

Уже много говорилось 
о необъективности сес
сионных оценок (это и 
редкие, к счастью, слу
чаи субъективного под
хода преподавателей, и 
«мания» зачеток, и спи
сывания на экзаменах, 
причем довольно частые, 
и пассивность студентов 
в течение семестра). Это 
проблема, которую мы 
не можем решить уже 
целые . десятилетия. А 
решать ее, на мой 
взгляд, можно и с по
мощью общественно-по
литической аттестации 
(если*еще при этом ос
новательно продумать 
вопрос о применении ре
зультатов аттестации в 
распределении стипен
дий). Каждый в группе 
знает, как учится каж
дый студент, каково его 
отношение к учебе. Имен 
но отношение к учебе я 
и хочу предложить в 
качестве критерия наря
ду с оценкой за сессию.

Вторая проблема — 
оценка за- выполнение 
общественного поруче
ния. Почему пробле.ма? 
Пото.му что все еще сох
раняется односторонний 
подход. Комсомольцы, 
занимающиеся комсо
мольской работой на уро
вне факультета, получа
ют только ту оценку, ка
кую поставили в комс- 
бюро. А как они участ
вуют в жизни группы — 
этот вопрос остается в 
стороне. По-.моему, чело

век. выоранный в выше
стоящий орган, должен 
быть вдвойне ответствен
ным как за непосредст
венное поручение, так и 
за дела в группе наряду 
с комсоргом. Поэтому, 
кроме выполнения непос
редственного поручения, 
должно рассматриваться 
и участие в делах груп
пы, факультета, универ
ситета. Следовательно, 
вторым критерием пред
лагаю рассматривать об
щественную активность 
студента, состоящую из 
двух вышеназванных 
пунктов.

И еще об одном сле
дует сказать. Недавно 
в одной из передач по 
радио прозвучала такая 
мысль: надо повысить
требование к оценке 
«удовлетворител ь н о», 
чтобы при выставлении 
ее ответ действительно 
удовлетворял преподава
теля. На мой взгляд, 
оценка «удовлетвори
тельно» в значении «удо 
влетворяет» означает 
оценку «хорошо»: удов
летворяет, но не отлич
но. Если же под этой 
оценкой понимать недос
таточность чего-либо, то 
это не что иное, как 
о.ценка «неудовлетвори
тельно», так как недос
таточность не может 
«удовлетворять».

В оценке обществен
ной деятельности суще
ствует и другое значе
ние этой оценки: комсо
молец, мол, упорно ста
рался, но у него не по
лучилось. Однако и это 
значение исчезает при 
проведении ОПА раз в 
году, в  этом случае вся 
ответственность за такую

деятельность ложится на 
комсорга: куда же он 
смотрел в течение года, 
если видел, что человек 
не справляется со сво
им поручением? Ведь пра 
вильное распределение 
поручений — обязан
ность комсорга, и при 
текущем контроле всег
да можно выявить такую 
ситуацию и своевремен
но ее разрешить. Пото
му-то я и предлагаю пе
рейти к другой системе 
оценок ОПА.

1. Оценивать: учебную 
деятельность — по от
ношению к учебе и сре
днему баллу за сессию; 
общественную актив
ность — по выполнению 
общественного поруче
ния и участию в делах 
группы, факультета, уни
верситета.

Соответственно этому 
выставлять оценки «ат
тестован на отлично», 
«аттестован», «не аттес
тован», исключив тем 
са.мым ныне , действую
щую оценку '«удовлетво
рительно». Затем по ре
зультатам этих двух оце
нок выставлять одну об
щую (итоговую) оценку.

2. Повысить требова
ние к оценке «аттесто
ван». Выставлять ее 
лишь за добросовестную 
работу, но которая объ
ективно не может быть 
оценена на «отлично»,

3. При выставлении 
итоговой оценки произ
вести градацию оценки 
«аттестован», выделив 
дополнительную оценку 
«аттестован на «хоро
шо».

Считать «отличником 
ОПА» комсомольца, ат
тестованного на «отлич

но» по каждому из двух 
пунктов.

Считать «аттестован- 
ны.м на «хорошо» комсо
мольца, который по од
ному из пунктов аттес
тован на «отлично», а 
по второму — «аттесто
ван».

Считать «аттестован
ным» комсомольца, ко
торый по каждому из 
двух пунктов аттестован 
(что будет соответство- 
бать по школьной систе
ме двум четверкам).

Считать «неаттестован- 
ным» комсомольца, ко
торый хотя бы по одно
му из пунктов, не аттес
тован. «

4. Фиксировать резуль
таты аттестации в днев
нике комсорга по трем 
показателям: аттестация 
учебной деятельности; 
аттестация общественной 
активности; итоговая 
оценка по аттестации.

Думаю, что все это 
поможет избавиться от 
пут формализма в аттес
тации. И в борьбе с этим 
пороком должна помочь 
гласность. Гласность 
ОПА находится у нас 
пока в зародышевом -со
стоянии. Ведь положение 
об ОПА обязывает во 
время и после проведе
ния этой кампании вы
пускать стенгазетці, мол
нии, «КП» и т. д., пос
вященные ОПА. Однако 
выполнение этого требо
вания, мягко говоря, ос
тавляет желать лучшего.

Надо, чтобы в каж
дой комсомольской груп
пе сказали «да!» — ат
тестации, и «нет!»—фор
мализму.

И. МОРОЗОВ, 
ЭФ, гр. 943.
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КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВОКУРСНИК?

Л КАК ВСЕГДА ПРОМОЛЧАЛИ
Больше часа продол

жалось производственное 
собрание 261 группы 
ГГФ. Все на нем было 
как обычно: выступили
куратор, староста, заве
дующий кафедрой, пред
ставитель партийного бю
ро. И как обычно —мол
чали студенты.

А как хотелось, чтобы 
они заговорили. Загово
рили резко и требова
тельно к самим себе, 
друг к другу, потому что 
повод для подобного раз
говора был. Не может 
быть, чтобы их не вол
новало то, что группа по 
итога.м сессии . показала 
самую низкую на фа
культете абсолютную ус- 
певае.ѵюсть, что до нас- 

.тоящего времени еще 
трое студентов имеют 
долги по зачетам и эк
заменам, что на отдель
ных занятиях порой от
сутствует почти полови

на группы. Резкие реп
лики с ■ места свидетель
ствовали, что не все си
девшие в аудитории бы
ли равнодушны, но ни у 
кого так и не хватило 
смелости сказать все 
открыто, И это молча
ние было самым страш
ным.

Если слабую сдачу эк
заменов в первую сес
сию можно еще как-то 
объяснить неопытностью, 
переоценкой собствен
ных сил, большой поте
рей учебного вре.мени 
на сельхозработах, то 
как объяснить царящую 
сейчас в группе полити
ку всепрощения? Многие 
студенты во время сес
сии говорили, что в сво
их неудачах виноваты 
они сами и добавляли: 
«Вот начнется второй се
местр...» И вот уже про
шел целый месяц заня
тий после каникул, а

КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ, СЪЕЗДЫ

К Г А Й К А М  
С Е В Е Р Н О Г О  С И Я Н И Я

Вряд ли кто не пред
ставляет, что такое по
лярные сияния, хотя и 
немногие его видели. 
Для специалистов это 
не только экзотическое 
зрелище, но и источник 
массы информации. Боль
шие работы по изучению 
полярных сияний Тай
мырского и Якутского 
регионов ведутся в гео
физической лаборатории 
кафедры динамической 
геологии ГГФ под науч
ным руководством про
фессора И. А. Вылцана. 
Недавно из города Апа
титы. где проходило Все
союзное совещание по 
полярным сияниям и 
свечению ночного неба, 
вернулись сотрудники 
этой лаборатории, сде
лавшие три доклада, со
авторами цоторых были 
старший научный сотру
дник Л. Н. Попов, стар
ший инженер В. Н. За

харенко и студентка 232 
группы А. Гмитрон.

— Каково же все-та- 
ки практическое значе
ние изучения полярных 
сияний, особенно для 
геологов? — с таким во
просом я обратился к со

трудникам геофизической 
лаборатории.

— Детальное изучение 
свечения верхней атмос
феры позволяет опреде
лять условия радиосвя
зи, защиту нефте-и газо
проводов от наведенных 
токов, а изучение по ле
тописям и хроникам на
родностей СССР хроно
логии номерных сияний 
за последние тысячеле
тия (этим мы тоже за
нимаемся в содружестве 
с выпускниками ГГФ 
В. А. Лойшей и Ю. К. 
Краковецким) имеет 
практическое значение 
для климатологии, так 
как позволяет выявить

что изменилось?
— У многих препода

вателей о группе сложи
лось такое мнение, что 
на нас ни в чем нельзя 
положиться, — сказала 
староста И. Курочкина, 
— Просим по какой^о 
причине перенести заня
тия, а потом сами же 
на него не являемся или 
приходим не ПОДГОТОВИВ
ШИСЬ. А как можно под
готовиться, если многие 
встают в двенадцать ча
сов ДНЯ.

Осенью в «ЗОН» был 
материал о 261-й группе 
под названием: «Урав
нение с двадцатью пя
тью неизвестными». Ко
нечно же, сейчас я .мно
гое узнал о СВОИХ сту
дентах: их отношение к 
учебе, их увлечения и 
интересы. Думаю, что не 
ошиблись В выборе сво
ей профессии Слава Да
нилов, Ира Курочкина,

глубокие экстремумы 
солнечной активности, — 
отвечает на мой вопрос 
Л. Н. Попов.

— Два наших докла
да были как раз посвя
щены реконструкции ци
кла солнечной активнос
ти до 2000 года. На со
вещании эти исследова
ния очень заинтересова
ли специалистов и было 
предложено опублико
вать результаты в виде 
«Каталога среднеширот
ных полярных сияний».

— Что же касается 
связи этого явления с 
геологией, — включился 
в разговор В. Н, Заха
ренко, — то еще в на
чале шестидесятых го
дов видным советским 
геофизиком В. П. Самсо
новым был установлен 
эффект влияния геологи
ческих структур на гео
графическое распределе
ние полярных сияний на 
территории Якутии. В 
1979 —1985 годах Л. Н. 
Поповым и главны.м ге
ологом производственно
го объединения «Рудгео- 
физика» Ю. К. Кракове
цким подобный эффект 
был установлен для Тай-

Женя Хохлов. Настя Ше- 
стера, Диляра Каримова, 
Игорь ОСИПОВ, Таня Кры
лова, Коля Дорофеев. 
Эти ребята -успевают и 
хорошо учиться, и инте
ресно проводить свобод-

- ное вре.мя. Пожалуй, 
труднее всех учиться бы- 
вше.му рабфаковцу Бах
тияру' Райимову, сказыва
ется большой перерыв 
после окончания школы. 
Но этот парень знает, 
чего хочет, и все труд
ности преодолевает сво
им упорством, стремле
нием к знаниям.

Многим своим студен
там я мог бы дать под
робную характеристику, 
но должен признать, что 
«уравнение решено» еще 
не полностью. Мне пока 
непонятно, зачем повто
рно поступила на фа
культет Яна Караванова, 
отчисленная в прошлом 
году, за неуспеваемость. 
Похоже, что тот урок 
ничему ее не научил. 
Снова пропуски занятий, 
отказы от ответов, не 
сданные в срок экзаме
ны и зачеты... Почему

' мырского региона. Глав
ный смысл своей работы 
мы видим в том, чтобы 
довести ее до этапа вне
дрения, то есть до вы
деления перспективных 
площадей на постановку 
геологоразвед 6 ч н ы х 
работ при поисках поле
зных ископаемых, зале
гающих на больших глу
бинах. Кстати, эти ис
следования сразу же 
привлекли вни.мание гео
логов - производственни
ков.

—- Но ведь если все 
так просто, как это ка
жется на первый взгляд, 
то . к ' настоящему време
ни уже можно было бы 
построить детальную ге
ологическую карту этого 
региона, , не пробурив 
при этом ни одной сква
жины? Наблюдай только 
за свечением неба?

Лев Николаевич пояс
нил, что, конечно же, 
не все так просто, есть 
еще много проблем как 
технических, так и орга
низационных.

— Но главное, что 
эти работы комплексные 
и сейчас для построения 
физической модели на

Саша Фоменко, поступи
вший в ' университет по 
эксперименту, оказался 
в числе неуспевающих в 
первую же сессию? По
чему, с большим трудом 
пройдя через сито всту
пительных экзаменов, 
учатся только на тройки 
Надя и Наташа Белоусо
вы. Игорь Бельчиков, 
Яна Лобашевская?

Пройдет какое-то вре
.мя, и, возможно, все ста
нет понятно, но очень 
боюсь, что ребята поте
ряют для себя это вре
мя, А больше всего бо
юсь их равнодушия.

И все-таки собрание 
пфиняло решение, кото
рое поддержали все сту
денты —• провести неде
лю стопроцентной посе
щаемости занятий. Вро
де бы что здесь особен
ного — не пропускать 
занятия неделю? Но я 
верю, что эта неделя, 
(если она состоится) бу
дет хоть маленькой, но 
первой победой группы.

Ю. УТКИН, 
куратор 261 группы.

мысе Челюскин прово
дятся как собственно ге
ологические исследова
ния под РУКОВОДСТВОМ'
старшего научного сот
рудника Н. С. Новгоро- 
дова, так и наземные ге
офизические. и  парал
лельно с ними изучает
ся распределение поляр
ных сияний в связи с 
проявлением палеовулка
низма на этой террито
рии.

Сейчас у сотрудников 
геофизической лаборато
рии, пожалуй, самая на
пряженная пора, так как 
приближается полевой 
сезон. Нужно составить 
детальные планы науч
ных работ, решить все 
хозяйственные вопросы, 
чтобы успеть за корот
кое полярное лето сде
лать как можно больше, 
приблизив то время, ко- > 
гд а .полярные сияния бу
дут радовать не только 
своей красотой, но и 
ценнейшей информацией 
о местах залегания мес
торождений полезных ис
копаемых.

В. ЮРЬЕВ, 
наш корр. 1

К 100-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ 

ОТКРЬІТИЯ

Хроника
Томского

университета
1898—1903 г.г. В 

университете работает 
один из профессоров 
юридического факульте
та Михаил Андреевич 
Рейснер, открыто кри
тиковавший полицейско- 
административный произ
вол, поддержавший заба
стовки студентов. Уво
лен из университета как 
«враждебно настроенный 
к законному порядку 
России». После Октябрь
ской революции работал 
в наркоматах юстиции и 
просвещения, участвовал 
в создании первой Совет
ской Конституции, Соци
алистической академии 
общественных наук. Его 
дочь, известная журна
листка Лариса Рейснер, 
послужила прообразом 
комиссара ® «Оптимис
тической трагедии» Вс. 
Вишневского.

1911 г. В целях «про
филактики» уволен про
фессор юридического 
факультета И. А. Мали
новский (1868—1933) 
по случаю привлечения 
его к судебной ответст
венности за книгу «Кро
вавая месть и смертная 
казнь», которая получи
ла высокую оценку Л. Н. 
Толстого и имела боль
шой общественно - поли
тический резонанс. Впос
ледствии стал известным 
ректором университета, 
был профессором ЮФ.

1909—1913 г.г. И. А. 
Базанов, занимавший ре
акционные позиции, ак
тивно боролся с револю
ционным брожением в 
стенах университета, что 
пагубно отразилось на 
политическом облике 
томской профессуры и 
студенчества. Его линию 
продолжали ректоры про
фессора-медики М. Ф 
Попов (1913—1916) и 
И. н . Грамматикати 
(1916—1917).

ОЛИМПИАДА

ПРОГРАММИСТЫ
СОРЕВНУЮТСЯ

рают эти факультеты. 
Как всегда, среди пер
вых —выпускники ФМШ 
при ТГУ.

Первый раз в нашей 
олимпиаде приняли уча
стие студенты ХФ. Де
бют прошел очень удач
но, о чем свидетельству
ет III место, поделенное 
с командой РФФ. К со- 
жаленцю, среди немате
матических факультетов 
только хи.мики откликну
лись на приглашение уча
ствовать в олимпиаде. 
Отсутствовала также 
команда ФФ. хотя на 
этом факультете есть 
способные студенты-про- 
грамлщсты.

Сравнивая итоги про
шлогодней и нынешней 
олимпиад, отрадно отме
тить рост успехов сту
дентов С. Максимова 
(ФПМ'К, II курс) и Р. 
Нариманова (ФТФ, III 
курс), которые из треть
его десятка поднялись до 
представителей ТГ'У на 
областной олимпиаде по 
программированию, на
меченной на 21 марта 
1987 г

Прошел внутриунивер
ситетский тур олимпиа
ды по программирова
нию. В личном зачете 
первые три места заня
ли; Д. Бордовицын 
(РФФ, III курс), А. Иса
ев (ФПМК, II курс), Д. 
Вилисов (ФПМК, II 
курс). Среди команд 
первыми были студенты 
ФПМК. За ними, с раз
ницей всего в 4 балла, 
ФТФ, В таком же поря- 

, дке распределились мес- 
та команд в прошло.м го
ду. Думается, это в ча
стности, отражение того 
факта, что абитуриенты, 
интересующиеся про- 
грам.мированием и имею
щие способности к тако
му виду деятельности, 
предпочтительнее выби-

ПО ВСЕМ Н А П Р А В Л Е Н И Я М
' В нашем университете наряду с бюджетными и 
хоздоговорными коллективами ученых и препода
вателей работают 30 научных и научно-техничес
ких первичных организаций обществ на добро
вольных началах, в которых задействовано свыше 
10 тысяч человек, занимающихся практически по 
всем основным научным направлениям, разраба
тываемым в университете.

Все эти общества Уча
ствуют в учебно-методи
ческом процессе вуза.

•О результатах работы 
обществ в целом гово
рят такие факты; за 
1986 год издано 3 кни
ги, 5 учебных пособий, 
■3 сборника статей, 4 
монографии, напечатано 
в различных издательст
вах, в том числе в цен
тральных, 1489 научных 
статей, а 3 общества 
(гидробиологическое, ес 
тествоиспытателей при
роды и НТО машпрома) 
своими работами дали 
экономический эффект 
на сумму 519 тысяч ру
блей. Большую практи
ческую помощь по ох
ране природы проделало 
Западно - Сибирское от
деление ихтиологической 
комиссии Министерства 
рыбного хозяйства, со

вет, которого возглавля
ют профессора Б. Г. Ио- 
ганзен и А. Н. Гундри- 
зер.

Членами отделения в 
1986 году опубликованы 
1 монография, 3 сборни
ка статей, одно учебное 
пособие. 2 методических 
рекомендации и более 75 
статей.

Интересно отметить 
производственную дея
тельность отделения. 
Конкретно за истекший 
год вскрыты нарушения 
правил рыболовства и 
переданы в правоохра
нительные органы 8830 
дел; наложено штрафов 
на сумму 196046 руб
лей, из них взыскано 
101431 рубль, оштра
фовано за загрязнение 
водоемов 857 должност
ных лиц на сумму 35820 
рублей и со 189 частных

лиц взыскано штрафов 
— 3265 рублей.

Весомый вклад в ра
боту обществ вносит 
первичная организация 
общества «Знание» ТГУ. 
Членами общества про
читано 6056 лекций, 
имеющих,  ̂ несомненно, 
большой социальный эф
фект, Общество . «Зна
ние» имеет договора с 
предприятиями города и 
области. Например, на 
Томском ГПЗ-5 читается 
цикл лекций по техниче
ским знаниям. Есть до
говоры с Суйгинским ле
схозом, городом Стреже- 
вым, нефтехимическим 
комбинатом, НИИ ка
бельной про.мьшленнос- 
ти, институтом усовер
шенствования учителей и 
другими. В самом уни
верситете членами обще
ства прочитано в 1986 
году 1385 лекций.

Влияние на совершен
ствование профессорско- 
Недагогического мастер
ства. внедрение в учеб
ный процесс активных 
форм и методов обуче
ния вносит педагогичес
кое общество, в которое

входят преподаватели 
всех факультетов уни
верситета.

Активно работают пер
вичные организации па
леонтологического, тери
ологического, орнитоло
гического, географичес
кого, философского и 
других обществ. .

Есть научные направ
ления, в которых участ
вуют сотрудники других 
вузов. Например, наша 
группа работников уча
ствует в минералогичес
ком обществе, совет ко
торого находится в по
литехническом институ
те. а по пробле.мам фи
зиологии наши препода
ватели контактируют с 
Томским медицинским 
институтом. Ряд ученых 
и преподавателей участ
вует в работе отделений 
АН СССР.

В целом, все общест-' 
ва университета сущест
венно дополняют в ра
боте в учебно-научной 
деятельности факульте
тов, НИИ и научных ла
бораторий ТГУ.

‘ А. ТРИФОНОВ, 
референт по обществам.



НАШИ ЧЕМПИОНЫ

Капитан, цлыбнись!
Нет, как ни верти, а 

ничего необычного в ней 
нет. Студентка как сту
дентка, разве чуть ярче 
івеселые глаза. Некото, 
рые . сокурсники уже 
разъехались. Счастли
вые, получили дипломы. 
Мы мошелі посочувство. 
вать Светлане, но за
чем? Все нормально. 
Очередная сессия пере
несена по причине оче
редной Универсиады, и 
вот-вот выпускница
ФТФ С. Михайлова 
предстанет перед Госу
дарственной экзаменаци
онной комиссией. Полу
чит диплом и уедет на 

,те самые Уральские го
ры, которые месяц на
зад летели под ее лыжа
ми. У Светы самые бы
стрые лыжи. А может, 
лыжи-то меньше всего 
«при чем», ведь никто из 
нас не может забежать 
длиннюгций подъем, а 
она — запросто. Запро
сто — хорошо сказано! 
«Запросто» у нее — это 
через себя, забыв про 
усталость, свинцовую тя
жесть в ногах, бешено 
бьющееся сердце и. от
бросив их, подчиняясь 
лишь собственному при
казу: «Вперед!».

Никак не покоряется 
коньковый ход, и Света 
бежит классическим, и 
выигрывает в споре с 
«конькобежцами»! Не 
всякому дано умение те
рпеть, отдавать борьбе в 
гонке все, что годами 
накапливал на этих подъ
емах, шуршащих то ис
крящимся снегом, то опав 
шей золотой листвой, то 
мокрой грязью, уполза
ющей из-под ног.

Давно, еще в пятом 
классе, деревенской де

вчонкой Светке удиви
тельно повезло: вместе с 
учителем физкультуры в 
ее жизнь вошел спорт. 
Эти спортивные корни и 
поныне держат отважно
го лыжного бойца, . на- 
питана сборной ТГУ С. 
Михайлову. Кандидат в 
мастера спорта, чемпион
ка облсовета ДСО «Бу
ревестник», чемпионка 
университета, победи
тельница «Томской ме
телицы-67» в эстафете, 
участница традиционнь^х 
многодневных лыжных 
походов, о которых вспо
минает с огромным удо
вольствием, Светлана го
товится к последним 
стартам за, честь уни
верситета, а за ними— 
новый лыжный поход со 
старыми друзьями.

Нам грустно расста
ваться с нашим капита
ном. Мы, конечно же, 
будем рассказывать но
вичкам о том, как бежа. 
ла Светлана, как таска
ла она нас по горам, 
выжимая из себя и дев. 
чонок последние силы, 
как оДна могла и вывес
ти команду в лидеры, и 
сделать газету к празд
нику, и даже, если надо, 
сочинить стихи. А. еще 
она пишет сказки и меч
тает о том, что когда- 
нибудь. когда закончит 
выступать в соревнова
ниях, она наберет во 
дворе команду ребятни и 
будет учить их любить 
лыжи и бегать на них. 
И этим ребятам здорово 
повезет, как 12 лет на
зад повезло Свете. Сча
стливого пути, капитан!

Т. ЮФИТ, 
член сборной команды 
ТГУ по лыжам, м.н.с. 
ТГУ.

БЛИЗКАЯ И ЛЮ БИМАЯ
Яркие прожектора 

светят на сцену. Отблеск 
от гитары — нам в гла
за, сидящим в зале сло
вно в одном кругу.

В тесном кругу 470 
человек. И сам зал стал 
маленьким и уютным. 
Словно комочек тепла 
на сцене. И зал дышит 
одним дыханием, и у ка
ждого в глазах по иск
ринке тепла. Звенит ги
тара, льется песня.

Девятый фестиваль са
модеятельной песни от
крылся 13 марта в уни
верситетском актовом за
ле. Первый концерт. 
Первые победители: Ди- 
рин Сергей (ГГФ), Чер
ных Володя, Мельникова 
Наталья. Специальным 
призом за лучшую ав
торскую песню награж
ден Демаков Олег 
(ФилФ).

...Льется песня. Прос
тая, без прикрас, но бли
зкая и любимая.

Т. ПОПОВА.
Фото А. Семенова.

V "

СПОРТ

СИЛЬНЫЕ,
БЫСТРЫЕ,

ЛОВКИЕ,
8 —9 марта прошло 

первенство ТГУ по зим
нему многоборью ГТО. 
Приняли участие 12 
команд факультетов, все
го — 120 человек. Уча
стники соревновались в 
лыжных гонках, стрель
бе и силовых упражне
ниях. Первое место за
няла команда юридичес
кого факультета, второе 
— ГГФ, а третье —РФФ. 
В лично.м зачете у де
вушек победила Т. 
Юфит (ГГФ), на втором 
месте Т. Белецкая (ГГФ), 
на третьем .месте — С. 
Михайлова (ФТФ). У 
юношей первенствовал С. 
Лонь (ЮФ), вторым был 
Б. Бугаенко (ИФ), тре
тьим — Г. Симанчев 
(ЮФ).

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ЛЫЖНЯ

15 марта состоялся . 
финал ко.мсомольскот 
профсоюзного кросса. На 
лыжню вышли 221 че
ловек: 151 девушка и 
70 юношей. 6 5'частни- 
ков выполнили первый 
разряд, 13 — второй и 
36 — третий. У девушек 
На дистанции 3 к.м по
бедила С. Михайлова, 
второе место у Н. Ста- ' 
ровоц (ГГФ), третье ме
сто — у М. Кулемзиной 
(РФФ). У юношей на 
пятикилометровой ди
станции призовые места 
распределились следую
щим образом: С. Скрип- 
ко (ИФ), О. Акулов 
(ФФ), ю. Ковалев 
(РФФ).

П. ТИМЧЕНКО.

РЕПЛИКА

Где  вы, рыцари Р Ф Ф ? !
28 февраля прошел 

КВН между юношами и' 
девушками РФФ. Коман
да юношей «Водолей» 
выиграла со счетом 119 
— 109. Хочется напом
нить, что в прошлом го
ду из четырех команд, 
принимавших участие в 
конкурсе «А ну-ка, де
вушки!» победу не при
судили никому. Жюри, 
посовещавшись, пришло 
к выводу, что в. таких слу
чаях побеждает дружба, 
хотя команда первокурс
ниц на несколько баллов 
обошла соперниц. В этом 
году об этом правиле, 
видимо, забыли. А 
жаль...

Но, впрочем, суть не 
в этом. Чтобы было по
нятно, что послужило 
поводом для публикации, 
без предисловий приво
дим стихи, прочитанные 
девушкам капитаном 
команды «Водолей» Ди
мой Дмитриевым (кста
ти, автором нижеследую
щего опуса) и интервью 
с ним.

Итак, стихи — «верх 
похвалы прекрасной по
ловине»:

ЖЕНСКАЯ ДУША 
Полпуда правды, 

пуд коварства. 
Полграмма совести, 

пуд зла.
Притворства 40 

килограммов 
И стр'Цсти целых два 

ведра. -
Одна восьмая фунта 

чести

И постоянства один 
грамм,

К мужчине 40 фунтов 
мести.

Полтонны жадности 
к деньгам.

Любви не больше 
полстакана.

Упрямства — пуд, 
коварства — два.

И фунтов 25 обмана. 
Презренья пуда полтора. 
Всю эту смесь

взболтать, поджарить. 
Прибавить дури 2 ведра. 
Поставить все в 

холодном месте —
И выйдет женская душа!

Это, наверное, юмор. 
Но, согласитесь, несколь
ко «своеобразный». Ин
тересно, задавался ли 
автор при иаписайии ше
девра вопросом — при
ятно ли будет девушкам 
слушать такое накануне 
женского праздника?

А вот еще один при
мер «вежливости» и «уч
тивости» — приветствен
ное слово команде сопер
ниц, которое начиналось 
словами:
«От благородства лопну 

скоро.
Отдайте зсе призы 

жюри —
Вот этим маленьким 

уморам.
Сегодня мы добры — 

бери!».
Ну, надо же, а? Ка

кие они добрые — все 
отдают.

И наконец, слово
мому капитану:

са- 
— Чем

объясняется такое напра
вление речей?—спрашива 
ет главный редактор фа
культетской газеты «Им
пульс» Ж. Кулик.

— Это исходит из мо
его характера. Я уже 
несколько лет пишу сти
хи и шутки, направлен
ные на прекрасную по
ловину. Я считаю, что 
это должно быть у каж
дого в целях самосовер
шенствования или со
вершенствования искус
ства общения. Чем боль
ше мы будет знать о 
прекрасной половине, 
тем легче жить. Я со
вершенствую себя через 
познание других. Мне 
не важно, что про меня 
подумают после этого. 
(Интересный способ со
вершенствования, обще
ния и познания других 
путем подобных Щуток 
— не правда ли?).

—■ Можно ли сказать, 
что прочитанные стихи 
определили настрой
всей команды?

— Ко.манда была не
сколько разрозненна, и 
было мало времени на 
подготовку, поэтому не
которые стихи были на
писаны прямо по ходу 
КВ'Н. Между прочим, на 
восхваление девушек 
зрителям было подготов
лено стихотворение еще 
«откровеннее». Я бы не 
хотел, чтобы девушки 
обиделись. Хотя даже 
'последнее стихотворение 
более «миролюбивое».

оно содержало профи- преподаватель, сильного Но получили ли деву- 
лактический укол. Про- удовлетворения вашими шки от этого удовлетво- 
шу заметить, наша стихами не высказал, а рение, стало ли их на- 
команда называется «Во- скорее даже напротив... строение более праздни- 
долей» (то есть основная — Но в этом винова- чньш? Конечно, нет. 
ее деятельность — лить та не только наша Главный приз получи- 
воду) и судя по реакции команда, но и организа- ли юноши — пусть. Но 
зрителей, мы оправдали торы вечера. Я сам все- что получили девушки? 
свое название — все го лишь один раз пос- Собачью кость! (Это не 
смеялись. меялся в ходе приветст- шутка, а действитель-

— А кто определил вия, когда каждому из ность!) Что она симво-
настроение зрителя? нас досталась роль недо- лизирует, сказать труд-
«Орущая мужская бра- стойкого жениха и при- но. (Интересно,, на что Ѵ' 
тия?». шлось поздравлять деву- это намек?).

-  Нет. просто юмор, шек с праздником. Деву-
Это же КВН Если бы шки не имели права,. юноша из
у девушек фантазия ра- обижаться. ^ала, ни один член жю-
Щі^ралась! ^ Ведь на —  Но согласись, что ников не догадалисьКВНе можно придумать необходимо понимать „„лад™- обстановку и
все что угодно... (Инте- различие между сорев- то « котіш кпн
ресно. все так думают?), нованиями мужских .“ ™"®^азать S o B b fe

нежные слова девушкамА ты согласен, что команд и команд между 
юмор бывает разный? юношами и девушками.
Например, грубый, гра- — Это различие по- 
ничащий с пошлостью? ннмаю и я, и другие.
Если бы через него мо- ведь даже а командах п о азп н и к я  R ot
жно было увидеть жела- телевизионных КВН му- х,™-
ние создать у девушек жчин больше. Но мы не 
хорошее настроение. Но хотели считать команду 
ведь этого не было.

— А вот это неправ- ником, и поэтому играли 
да. Я пони.маю вас, как с- ними, как с равными.

из команды, всем деву
шкам, сидящим в зале, 
по поводу предстоящего 
женского праздника. Вот 
почему так хочется кри
кнуть нам, девушкам

девушек слабым против-
НИНПМ. и ПП.ЧТПМУ иіч-іаітн рыцари.».

ооиженных представи
тельниц женского пола. 
Но ведь в жюри были и 
девушки, они бы уж уч
ли все наши «грубости», 
но однако за последний 
конкурс мы получили на
ибольшее количество 
баллов.

■— Но инициативу в 
жюри также захватили 
мужчины, в частности, 
Ю. Андреев (III курс), 
Ю. И. Буянов же, един
ственный приглашенный

Девушки РФФ.

Объявление
Студентов, преподавателей, сотрудников— 

всех, кто увлекается художественным твор
чеством (живопись, фотография, резьба по 
дереву, чеканка и т. д.), 25 марта в 18 час. 
10 мин. приглашаем в профком сотрудников 
для обсуждения вопросов об организации 
выставки.

Если в это время вы заняты, просим поз
вонить по тел.: 3-26-53, 909-762.

Культмассовая комиссия профкома ТГУ.
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