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Москва. Кремль. ХѴІІІ съезд комсомола

Качественно и в срок — так всегда выполняет по
рученную работу заведующий механическими мас
терскими университета Александр Александрович 
Макеев.

Победитель социалистического. соревнования 1977 
года, А. А. Макеев не впервые добивается такого 
звания. Более тридцати лет работает он в ТГУ. II 
все эти годы прекрасно справляется со своим де
лом, а в результате — уважение товарищей по ра
боте (к которому несколько лет назад прибавилась 
медаль «За доблестный труд»).

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

(Начало в № 17, 
за 11 мая).

25 апреля в 6 часов 
все уже были на ногах. 
После недолгих сборов и 
завтрака дружно и весе- 

■ло томская делегация 
направилась к Кремлю. 
От гостиницы «Россия» 
до Красной площади ру
кой подать, но до чего 
н{е приятно идти, чуть- 
чуть растягивая время, с 
чувством праздничного, 
волнующего ожидания.

Л в Кремле словно 
все Тоже было в празд- 
ііично.м ожидании; захле
бывался трелями соло
вей. гордо вились крас
ные флаги, сверкали зо
лотом купола. Или это 
наше настроение меняло 
все вокруг и делало мир 
удивительным и неожи
данно прекрасным?

Мы думали, что будем 
первыми. Но Кремлев- 
Сікий Дворец съездов 
уже жил, жили его лест
ницы, эскалаторы, пере
ходы, фойе. Пустовал 
только огромный зал.

Выставка фотографий 
— это здорово, здесь 
лучшие из лучших, ге
рои и победители, все — 
делеваты . )іѴІІІ съезда, 
а вот и наш Миша Та- 
релко. И каждый из 
нас, увидев этот порт
рет, . шел за Михаилом, 
находил его, приводил и 
говорил; «Видел?!»

Но наибольший инте
рес, по-моему, вызвала 
другая выставка, вы
ставка рапортов и подар
ков съезду; вазы и куб
ки, ковры и тонкий шелк 
с вытканным портретом

Ленина, картина, выло
женная из зерен, и пер
вый сноп пшеницы ново
го урожая, модель трак
тора... А с какой лю
бовью и искусством 
оформлен каждый ра
порт! Здесь и чеканка, и 
резьба по дереву, и ин
крустация, но главное 
— содержание... Делега
ты _ проходили, с восхи
щением рассматривая эти 
творения,

Я помню, как вручала 
свой трудовой рапорт 
наша делегация. В не
большом, строго оформ
ленном зале ЦК за сто
ликами разместились 
представители делегаций 
Сибири и Дальнего Вос
тока. Нам дали слово 
почти в самом конце, по
этому выступления пер
вых я слушала с еще 
большим вниканием.

Говорили по-разному, 
кто .мало, кто много. 
Сжато, но емко сказал 
секретарь Новосибир
ского обкома комсомола, 
и вот перед всеми — ру
ководитель нашей деле
гации первый секретарь 
обкома комсомола Юрий 
Михайлович Сажнев. Я 
так волновалась, хотела, 
чтобы наша делегация 
запомнилась всем, но 
волновалась зря... Слова, 
сказанные от души, ска
занные легко и свобод
но, а не прочитанные по 
бумаге, всегда слушают
ся с большим интересом. 
И когда неожиданно был 
дан экскурс в прошлое 
Томской области, на гер
бе которой когда-то кра
совалась лошадь (всем

путешествующим по Си
бири приходилось проез
жать через Томск) — 
еще рельефнее и зримей 
стали перемены, произ.о- 
шедшие в нашем крае, 
крае, нефти, леса и на
уки. Аплодисменты гово
рили сами за себя.

Но вот звонок, распа
хиваются двери зала. У 
нас — балкон, далекова
то, но с великолепным 
обзором. Оформление 
зала строгое и торжест
венное: справа н слева 
орденские полоски с го
дом вручения, сцена в 
красном, голубом, золо
тистом, много цветов.

Аплодисменты, нача
тые в другом конце гро
мадного зала, подхваты
ваются всеми, и звучат 
слова, которые лл.ч меня 
теперь отождесгвлтются 
со съездом; «.Те^шн! 
Партия! Комсомол!». 
Скандируют все. Входит 
президиум. Съезд от
крыт!

4 дня работы съезда 
прошли в очень напря
женном темпе, атмосфера 
была рабочей, деловой, и 
только в перерывах мож
но было отдохнуть, по
танцевать, спеть или по
говорить с друзьями.

Мне запомнилась речь 
Леонида Ильича Брежне
ва. Впечатление удиви
тельное, словно ои гово
рит не всем сидящим в 
в зале, а именно мне, 
словно обращается к 
каждому, облекая муд
рые мысли в простые 
слова, раскладывая по 
полочкам, определял са
мые основные направле

ния сегодняшнего дтія. 
Его речь стала стержнем, 
на который опирались 
все остальные выступле
ния.

Они день за днем рас
крывали многогранную 
жизнь молодежи, жиііиь 
страш.і, ставили все но- 
Е[.іе и іювіле проблемы. 
Мы — хозяева страш,і, 
мы — ее будущее.
. Меня потрясло выступ

ление секретаря Комму
нистического союза моло
дежи Чили Гладпс Ма
рин. 0}іа говорила о свя
зи молодежи СССР и 
Чили, основапноіі иа со
вместной борьбе сча
стье человечества, о 
борьбе чилийского паро
да.

«Хунта будет свергну
та!!! Мы убеждены в 
этом, — говорила Гла- 
дис Марин, — и .эту 
убежденность дает нам 
м а р к е  нзм - ленинизм. 
Здесь, на ХѴІІІ съезде, 
особенно чувствуется ве
ликая значиглость этих 
идей. Мы уверены, что 
идем верным путем!»

После этого выступле-' 
ния я почувствовала, на
сколько велика сила ком
сомола, как много оп 
молсет сделать не толь
ко для того, чтобы пре
красной была наша Ро
дина, но и для счастья 
всего человечества.

Сеесия— на пороге
л. с . МИЛОВИДОВА, 

зам. декана БПФ:

По сравнению с сессия
ми других факультетов ве
сенняя экзаменационная 
сессия на БПФ является 
самой продолжительной. 
Она начинается с середи
ны апреля и заканчива
ется в конце июня.

В настоящий момент 
сессия закончилась на V 
и IV курсах. Каковы же 
ее итоги?

Абсолютная успевае
мость на том и другом 
курсах 100 процентов. 
Большинство студентов 
сдали ее на «отлично» и 
«хорошо».'

На IV курсе из 99 чело
век — 63 имеют отлич
ные и хорошие оценки. 
Отличников шестеро
(О. Семенова, В. Ремо

ров, А. Ксенц, С. Петров, 
Т. Шустова, Л. Шигарина). 
Лучшая успеваемость на 
IV курсе в группах 140 б 
(кафедра цитологии и ге
нетики) и 1426 (кафе'дра 
ботаники).

Недостатки; мало от
личников, больше могло 
быть и хорошистов. 23 
студентов получили по од
ной тройке, и 5 — по две 
и более. Больше всего 
удовлетворительных оце
нок в группах 143 (9 чел), 
1416 (8 чел.) и 142а (5 
человек).

Значительно лучше мо
гли быть‘ успехи у 
Л. Шароваровой, Н. Шев
ченко (гр. 140), В. Бу- 
танаев.а, М. Чухаревой, 

Л. Нудьга (гр. 141а),
С. Аверина, И. Кривоно- 
говой, В. Колбинцева, 
В. Лупоштьяна, С. Бурца 
(гр. 1416) И. Скудаевой, 
И. Черепановой Пр. 142а),

О. Маляра, Н. Моргалевой, 
Н. Долговой, К. Блинова, 
Т. Симакович (гр. 143). 
Получить в сессию удов
летворительную оценку на 
IV курсе, когда студент 
является почти дипломи
рованным специалистом, 
просто непростительно.

Сейчас почти все сту
денты IV курса разъеха
лись по местам преддип
ломной практики.

На младших курсах 
трудности экзаменацион
ной сессии еще впереди. 
Итоги за апрель показа
ли, что лучше успевае
мость на I и III курсах, 
где всего 5 человек не 
аттестованы.

На I курсе — С. Пуляе - 
ва и В. Орищенко и на 
Ш курсе — А. Панфилов, • 
А. Петров и А. Захарчен
ко. А вот на II курсе та
ких студентов значитель
но больше—12 человек.

Особенно остро на учеб
ной комиссии, в деканате 
и группах — встал вопрос 
об успеваемости таких 
студентов, как; С. Слез- 
кина, И. Киц (гр. 160),
С. Пушкарев, В. Шеер, 
Н. Логунова (гр. 161), 
Н. Усова, Т. Ширяева 
(гр. 163). Из семестра в 
семестр отстают эти сту
денты потому, что плохо 
посещают занятия и не 
работают систематически. 
Принимаемые меры не 
помогают. Учебная ко
миссия и деканат серьез
но предупредили их об 
отчислении, если в тече
ние двух недель положе
ние с учебой не будет ис
правлено.

Вопросы успеваемости 
студентов факультета и 
задачи, поставленные пе
ред студентами ХѴІІІ 
съездом ВЛКСМ, будут 
обсуждены 17 мая на про

изводственном совещании 
факультета, где выступит 
делегат съезда — студент
ка III курса нашего фа
культета Елена Суслина.

Необходимо, чтобы ка
ждый студент помнил, что 
от успешной сдачи им' 
экзаменов зависит успе
ваемость не только всего 
факультета, но и универ
ситета в целом.

Г. М. МОКРОУСОВ, 

зам. декана ХФ:

Подведены итоги теку
щей работы за семестр и 
выявлены студенты,
имеющие по две и более 
задолженностей. Таких 
оказалось 46 человек, из 
них—16 на I курсе и по 9 
—И на II, III, IV курсах.

У многих еще есть вре
мя для того, чтобы навер
стать упущенное, но вот
A. Коновалову, В. Пле
ханову, И. Михайловой, 
Е. Прокоповой, В. Оли- 
фиренко, О. Сутягину,
B. Ярушкиной, Г. Тими

ной, Е. Юриной — I курс; 
О. Серохвостовой, Т. Чер- 
ник, А. Зирка, В. Беляе
ву, С. Лысенко — II курс; 
Л. Дементьевой, А. Деми
дову, А. Шилину, О. По
повой — III курс; А. Ко- 
))отченко, Л. Кочиной — 
IV курс и другим следует 
напомнить, что они пока 
еще являются студентами 
и находятся в стенах уни
верситета с одной целью 
— учиться и воспитывать 
в себе достойного гражда
нина. Ими это до сих пор 
не осознанно.

Если говорить о сессии, 
то итоги в целом должны 
быть неп.похими. Только 
I курс вызывает серьез
ные опасения. Здесь ве- - 
личину абсолютной успе
ваемости вряд ли можно 
ожидать более 80 про
центов, ■ она предполага
ется на 12—16 процентов 
ниже по сравнению с 
факультетской. ■

В заключение хочется 
пожелать всем студентам 
больших успехов в пред
стоящей сессии.

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ
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ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА:
КОММУНИСТЫ 70-х I

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ НАУКИ
в  1975 году было заключено со

глашение о сотрудничестве между 
Великобританией и Советским Со
юзом. Пятая статья этого соглаше
ния предусматривала расширение 
научного обмена между двумя 
странами. В соответствии с этим 
15 английских ученых могли посе
тить советские научные центры и 
равное количество советских уче
ных должны были быть приняты 
в английских кругах.

Представителем от советских 
металлофизиков в Англию был на
правлен заведующий отделом фи
зики металлов СФТИ, профессрв- 
доктор Виктор Евгеньевич Панин, 
с большим успехом прочитавший 
ряд лекций по теории сплавов в 
университетах Оксфорда, Бирмин
гема и Гилдфорда. Томская школа 
физики металлов, основанная ака
демиком В. Д. Кузнецовым и 
профессором М. А. Большаниной, 
выдержала еще один экзамен.

Ученик проф. М. А. Большани
ной В. Е. Панин многие годы ра
ботал в традиционной для томских 
металлофизиков области — физи
ческие основы пластичности и 
прочности металлов и сплавов, а 
затем — в области теории упоря
дочения атомов в сплавах. Посто
янное углубление в проблему, ши
рота взглядов, характерная для 
В. Е. Панина еще со студенческих 
.тет, привела к тому, что проводи
мые в Томске работы по теории 
упорядочивающихся сплавов вы
лились в более общее научное на
правление — теория фаз в сплавах. 
По его инициативе в СФТИ при 
Томском университете были на
чаты исследования элект
ронной структуры металлов и 
сплавов, без чего невозможно по
строение теории фаз в сплавах, 
являющейся основой создания ма
териалов для новой техники.

Особый научный азарт, педагоги
ческий талант сформировали вок

руг В. Е. Панина больщой коллек
тив физиков, занимающихся изу
чением электронной структуры 
металлов и сплавов и созданием 
научных основ разработки новых 
материалов.

Работы металлофизиков СФТИ

в области теории сплавов получили 
признание широкой научной об
щественности. В Томске проведе
ны два Всесоюзных совещания по 
упорядочению атомов и его влия
нию на свойства сплавов и две 
Всесоюзных школы по расчету 
электронноэиергетических спект
ров металлов и теории фаз в спла- 
ьах. Основная заслуга в организа
ции и проведении этих научных 
форумов принадлежит профессору 
В. Е. Панину.

Организаторский талант В. Е. 
Панина особенно ярко проявился в 
создании и развитии отдела фи
зики металлов, где на базе фун
даментальных теоретических ис
следований ведется научно обосно
ванный поиск новых материалов 
для современной техники, освоения 
Сибири и Крайнего Севера, строи
тельства БАМа и его территори
ально-промышленных комплексов.

При такой многоплановой и ин
тенсивной научной и педагогиче
ской работе коммунист В. Е. Па
нин находит время для большой и 
активной общественной работы. 
Он зам. председателя Томского 
областного правления общества 
«Знание», зам. редактора журнала 
«Известия вузов МВ и ССО СССР, 
Физика», зам. председателя учено
го совета по присуждению уче
ных степеней по физическим спе
циальностям при ФФ ТГУ, член 
Головного совета по физике твер
дого тела МВ и ССО РСФСР.

Все это не мешает ему оставать
ся душой коллектива. Простота, 
доброжелательность и отзывчи
вость сочетаются в нем с высокой 
принципиальностью, умением по
требовать. Благодаря этому его ра
бочий кабинет фактически являет
ся аудиторией для постоянных и 
многолюдных обсуждений научных 
и других проблем отдела.

В. ФИЛОНЕНКО,
В. ДЕТИНКО,

Т. ЕЛСУКОВА.

XXXII НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ. ИТОГИ
Завершила свою рабо

ту очередная научная 
студенческая конферен
ция. Она открылась в 
преддверии XVIII съезда 
ВЛКСМ, проходила в 
рамках 14 секций и 60 
подсекций. На 182 засе
даниях было заслушано 
свыше тысячи докладов, 
в обсуждении приняло 
участие большое количе
ство студентов, препода
вателей, , сотрудников 
НИИ и академических 
институтов Томска.

Более сотни докладов 
было представлено на об
суждение студентами 
I—II курсов. Наиболее 
активное участие прини
мали м,ііадшекурсники в 
работе секции общестйеп- 
ных наук. Сложившаяся 
на КОН практика привле
чения младшекурсников 
дает свои результаты — 
стали традиционными ус
пехи студенческих науч
ных работ, представляе
мых от этих кафедр на 
Всесоюзных конкурсах, 
выставках.

Большое внимание уде
ляют НИРС научно-пе
дагогические работники

высшей квалификации. 
Под руководством 32 
профессоров и докторов 
наук подготовлено 69 на
учных работ студентов.

В работе конференции 
нашли свое отражение 
актуальные события и 
проблемы времени. На 
заседаниях были рас
смотрены различные ас
пекты новой Конституции 
СССР, вопросы истории 
партийных и советских 
организаций страны.

Большое количество 
работ посвящено реше
нию важных народнохо
зяйственных и научных 
задач, сделан студенче- 
ский вклад в выполнение 
планов 10-й пятилетки.

40 докладов на конфе
ренции сделано студента
ми других вузов страны, 
а работа филологической 
секции в последние годы 
становится подобной ра
боте региональной меж
вузовской студенческой 
конференции. В этом го
ду в работе конференции 
здесь принимали участие 
студенты Новосибирска, 
Тюмени, Красноярска, 
Свердловска, Кемерова.

Большая работа про
делана коллективом пре
подавателей кафедр ино
странных языков — свы
ше 80 докладов самой 
различной тематики было 
сделано студентами на 
английском и немецком 
языках.

В этом году на конфе
ренции было заслушано 
докладов больше, чем в 
прошлые годы. А вот док
ладчиков - четверокурсни
ков оказалось меньше. 
По-прежнему острой для 
многих секций остается 
проблема аудитории: на 
некоторых секциях засе
дания проходят в пере
полненных помещениях. 
Есть и другие проблемы, 
К сожалению, бывают та
кие заседания, на кото
рых, кроме руководите
лей работ и докладчиков, 
слушателей пет. Здесь 
сказывается недоработка 
комсомольской и проф
союзной организаций фа
культетов.

Пришла пора планиро
вать работу кафедр, фа
культетов на 2 —3 года 
вперед, чтобы при боль
шей массовости НИРС

обеспечить отбор и гаран
тировать представление 
на Всесоюзные конкурсы, 
выставки действительно 
ценных работ, проводить 
работу по подготовке за
благовременно. Анализ 
участия студентов ТГУ в 
массовых научных сту
денческих мероприятиях 
1977 года показывает, 
что уровень достижений 
НИРС различных под
разделений университета 
тесно связан с уровнем 
организации и проведе
ния заседаний научной 
студенческой конферен-'
ЦІІИ.

По итогам конферен
ции шюрн смотра пред
ставило к награждению 
грамотами, премиями 
большую группу студен
тов.

Работа конференции 
явилась одним из этДпов 
подготовки студенчества 
университета к участию в 
IV Западно-Сибирской 
выставке научно-техни
ческого творчества сту
дентов вузов и учащихся 
техникумов.

В. МАСЛОВСКИЙ,
ученый секретарь со

вета НИРС ТГУ.

ЮФ: 80 лет
и 30 лет
в  этом году исполняется 

30 лет с момента восста
новления юридического 
факультета п 25 лет е мо
мента первого послевоен
ного выпуска. Факультет 
был восстановлен соглас
но постановлению ЦК 
ВКП (б) от 5 октября 
1946 года «О расширении 
и улучшении юридическо
го образования в стране». 
Разумеется, можно гово
рить и 80-летии ЮФ, так 
как наш факультет ста
рейший в университете я 
был создан одним из пер
вых (1898 г.). Факультет 
явился важным очагом 
юридической мЫсли на 
огромной территории Рос
сии от Урала до Тихого 
океана.

История факультета со
держит много ярких и ин
тересных страниц, имеет 
славные революционные и 
научные традиции. Из 
среды студентов юриди
ческого факультета вы
шел крупный революцио
нер, государственный дея
тель В. В. Куйбышев, 
имя которого носит с 1934 
года наш университет, вид
ный революционер и уче
ный Н. И. Баранский. Фа-, 
культет гордится такими 
выпускниками, как ака
демик И. А. Трахтенберг, 
член-корреспондент АН 
СССР А. А. Пионтковский, 
профессор М. И. Бого
лепов, профессор Колоно- 
жников и многими други
ми, !

Революционные тради
ции, традиции служения 
трудящимся, традиции 
пропаганды марксизма- 
ленинизма, борьбы за 
претворение в жизнь 
идей коммунизма и были 
положены в основу вос
становленного в 1948 г. 
юридического факультета. 
На него была возложена 
задача подготовки юри
стов широкого профиля, 
способных успешно ра
ботать в любой сфере в 
зависимости от потребно
стей Советского государ
ства и общества.

Юрист высшей квали
фикации должен быть во
оружен глубоким знани
ем марксистско-ленин
ской теории, пониманием 
законов общественного 
развития, роли Советско
го государства и права в 
решении задач социали
стического и коммуни
стического строительства, 
глубоко понимать стоя
щие перед правотворче
скими и правопримени
тельными органами зада
чи в условиях развитого 
социализма. Профессор
ско-преподавательский со
став факультета большое 
значение придает глу
бокому усвоению студен
тами материалов XXV 
съезда КПСС, положений 
нового конституционно
го законодательства, стре
мится к тому, чтобы буду

щий специалист обладал 
научным мировоззрением, 
был высококультурным и 
организованным, творче
ски подходил к решению 
вопросов, выдвигаемых 
практикой, неуклонно сле
довал принципу социали
стической законности.

Выпускники юридиче
ского факультета pa6ota- 
ют в различных точках 
нашей Родины, онИ гор
до несут имя своего учеб
ного заведения Пб 1)одНой 
земле.

В настоящее йфемя на 
факультете функциониру
ет шесть кафедр, трудят
ся 5 профессоров, 22 до
цента и кандидата наук, 
15 ассистентов. На фа
культете обучаются более 
1 300 студентов, действует 
аспирантура и докторан
тура. Юридический фа
культет Томского уни
верситета оказывает по
мощь юридическим фа
культетам Алтайского, 
Кемеровского, Омского, 
Красноярского госуни- 
верситетов в комплекто
вании коллективов пре
подавательского состава, в 
организации учебно-вос
питательной, научно-ис
следовательской работы.

Юридический факуль
тет ТГУ сконцентрировал 
у себя крупные научные 
силы. Вокруг опытных 
профессоров, докторов 
юридических наук А. И. 
Кима, В. Н. Щеглова, 
Б. Л. Хаскельберга, А. Л. 
Ременсона, В. Д. Филимо
нова сложились перспек
тивные научные на
правления, тесно связан
ные с потребностями 
практики. Плодотворно 
работают над заверше
нием крупных исследова
ний И. В. Федоров, Н. Т. 
Онищук, А. И. Чернышев, 
Н. Т. Ведерников, Н. Р. 
Сапунов, В. И. Савич, 
М. К. Свиридов, А. М. 
Варнашев, Н. И. Ланкин, 
В. В. Тирский, В. М. Чер
нов и другие доценты фа
культета.

За последние годы по
требность в высокообразо
ванных и широкоэруди
рованных юристах с бога
тым багажом универси
тетской подготовки неук
лонно увеличивается, 
что предполагает посто
янное и неуклонное со
вершенствование процесса 
подготовки специалистов, 
форм и методов обучения.

Томский университет 
идет навстречу своему 
столетию. Профессора, 
преподаватели, сотрудни
ки и студенты юридиче
ского факультета прила
гают все усилия к тому, 
чтобы оправдать доверие 
партии и внести свой по
сильный вклад в строи
тельство коммунизма в 
нашей стране.

В. ВОЛОВИЧ, 
декан ЮФ, доцент.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

Лучший молодой сотрудник СФТИ»
Хорошая традиция существует в СФТИ — еже

годное проведение смотра-конкурса на звание 
«Лучший молодой научный сотрудник». Целью кон
курса является стимулирование научной и обще

ственной работы молодых сотрудников.
Конкурс этого года — юбилейного для института 

показал довольно высокий научный уровень всех 
выдвинутых работ. Он проводился в период с 15 
марта но 15 мая. Жюри, в состав которого вошли 
представители администрации и общественных оР- 
іанизаций, подвело итоги этого смотра по двум 
группам — со сталгем научной работы до 5 лет и 
свыше 5 лет.

Первое и второе места в конкурсе на звание 
«Лучший молодой сотрудник СФТИ» по I группе 
поделили В. А. Горюнов и В. А. Катышев, третье 
место занял С. С. Сулакшин.

Лучшим молодым научным сотрудником по П 
группе назван И. В. Ивонин, второе место присуж
дено Г. М. Кошкину, третье — С. А. Безносюку.

Т. ВЕДЕРНИКОВА, 
секретарь совета молодых ученых СФТИ.

ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
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«ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!..»

33 года... 33 мирных го
да без воздушных тревог, 
без похоронок, без воя 
снарядов прошло с того 
дня, когда над повержен
ным логовом фашизма —■ 
рейхстагом—взвился в ве
сеннюю синь неба про
питанный кровью милли
онов советских людей, 
опаленный пламенем по
жарищ алый стяг Побе
ды. Этот день, сплав ра
дости и скорби, стал 
праздником для всего 
советского народа.

Память переживших 
войну, скорбь отцов и де
тей, невыплаканные слезы 
окаменевших от горя ма
терей сливаются в этот 
день в общенародный по
ток благодарности и при
знательности тем, кто не 
поіцадил своей жизни за 
наше счастье.

В этот день уже стало 
традицией для универса
лов собираться па ми
тинг, посвященный Дню 
Победы.

Ранним солнечным ут

ром 9 мая шли в универ
ситетскую рощу к памят
нику погибшим ветераны, 
преподаватели, студенты, 
вели с собой детей и вну
ков, Шли, чтобы возло
жить цветы, прикоснуть
ся к живой истории через 
рассказы очевидцев, мыс
ленно отчитаться перед 
погибшими.

Застыл мальчонка,
вскинув руку в пионер
ском салюте, не по-детски 
серьезными стали глаза 
дошколят. В минуту мол
чания, в минуту памяти и 
скорби, мы все вместе с 
теми, кто погиб, защищая 
Родину.

Они погибли, завещая 
завоевать и сберечь мир. 
Этот наказ их боевые то
варищи выполнили и вы
полняют сейчас. Но ре
деют ряды ветеранов, и 
уже наша очередь подо
шла принимать эстафету 
из рук фронтовиков. М 
мы обязаны сберечь эту 
эстафету и передать ее 
детям своим и внукам, 
чтобы не повторился кош
мар войны.

От имени ветеранов, от 
имени своих боевых то
варищей, ушедших на 
фронт из стен нашего 
университета, говорил на 
митинге профессор И. П. 
Лаптев. Они ушли на 
фронт совсем молодыми 
— преподаватели и сту
денты, сменившие авто
ручки на винтовки, ауди
тории на блиндажи и око

пы. Многие из них не вер
нулись. Они погибли, 
«приближая своей корот
кой жизнью и смертью 
День Победы».

Рука об руку с фронтом 
шел тыл, О напряженкой 
работе университета в 
военные годы, о его помо
щи фронту поделилась 
своими воспоминаниями 
зав. кафедрой английско
го языка Г. Н. ЦИВ.ЧНЮК-

От имени нашего поко
ления, не видевшего вой
ны, говорили студенты 
университета. Они гово
рили о нашей готовности 
свято беречь память во

енных лет, о готовности, 
если понадобитря, встать 
на защиту Родины, как 
встали 33 года назад на
ши сверстники.

Память об этих днях 
.живет. Она — в печаль
ном звоне КОЛОКОЛОВ Ха
тыни, в памятниках и 
обелисках, в цветах, але
ющих на постаментах, 
цветах, впитавших вме
сте с соками земли кровь, 
пролитую на полях сра
жений.

Т. ВИЦКЕ, 
наш корр.

НА СНИМКАХ И. По
ловцева: в университет
ской роще 9 мая.

С л а в н а я

— На фл-а-Г' равняйсь! 
Смирно! Флаг маевки 
поднять!

Посерьезневшие лица 
студентов ИФ и ФилФ об
ращены к этому, пусть не 
столь легендарному, но 
ставшему уисе историей 
двух факультетов, флагу.

Историки и филологи 
собрались на свою тради
ционную маевку, чтоо:.і 
почтить память тех, кто 
подарил нам ясное, мир
ное небо, отстояв его в 
жестоких боях.

Минута молчания как 
память о них, как при
сяга быть достойными 
их...

Потом были шутки и 
смех, веселые выходы от
рядов перед строгим жю
ри, кросс и эстафета, 
конкурс на лучшее дели
катесное блюдо, приго
товленное на костре, со
стязание по регби, смотр 
талантов.

Тот, кто хоть раз побы
вал на маевке, будет уча
ствовать в ней еще и 
еще, даже если позади 
годы учебы в университе
те. Поэтому «старички» 
(выпускники факульте
тов) как один друя{иый 
отряд выступают на рав
ных во всех мероприяти
ях этого праздника.

Трудно рассказать обо 
всемю задумчивых пес
нях у костра, о пережи
вании за товарищей, от
стаивающих . спортивную 
честь отряда, о веселом 
выступлении «поэта-бор- 
зописца» В. Коробенко 
(выпускника ИФ), , по
делившегося своими «вос
поминаниями о буду

щем» факультета...
Быстро прошло время, 

улеглись «страсти» при 
распределении мест. Вы
пускники заняли 1 ме
сто, 2-е — у сводного от
ряда IV—V курсов, 3-с — 
у III курса.

Н. ПОНОМАРЕВА.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ  КОНКУРС
Два года длился смотр- 

конкурс стенных газет 
«Пою мое Отечество». За
вершился он в дни работы 
XVIII съезда ВЛКСМ, 
Итоги подводились на ос
нове системы баллов, раз
работанной жюри кон
курса и дискуссионным 
клубом стенгазетчиков.

Лучшими газетами
признаны «Гравитон»
(ФФ), и «Гуманитарий» 
(ФилФ), набравшие 155 

баллов из 240 возможных. 
Второе место заняла га
зета историков «Этни- 
старх» — 141 балл, а тре
тье — «Прометей» геоло
гов — 121 балл.

Далее места распредели
лись следующим образом; 
«Биос» БПФ (118,5), «Эк- 
ситон» (114,5), «Советский 
юрист» (59,5), «Советский 
математик» (49), «Мини- 
макс» ФПМ (48), «Оп
тимум» ЭФ (29,5), «Им
пульс» РФФ (25,5), «Орби
та» ФТФ (6).

В целом эти итоги отра
жают истинное положе
ние дел. Однако, ряд га
зет в ходе смотра пре
терпели изменения.

Резко улучшилось ка
чество «Минимакса» и 
«Советского юриста». Ес
ли в первый год смотра 
они были в числе аут
сайдеров, то сейчас — за

нимают стабильное место 
в середине соревнующих
ся. «Советский юрист» 
даже вошел в пятерку 
сильнейших газет ТГУ.

К сожалению, иначе об
стоят дела с газетой хи
миков «Экситон». Если в 
прошлом учебном году 
она была лидером сорев
нования, то в этом — ска
тилась на позиции аут
сайдера. Конечно, смена 
редколлегии — болезнен
ный процесс для газеты. 
Но одним этим нельзя 
объяснить столь резкое 
падение .уровня газеты и 
даже невыход в свет но
мера, как это было в мар
те. Ведь в «Прометее» 
тоже сменилась редкол
легия, но газета сохрани
ла свои позиции в числе 
сильнейших. По-прежне
му все еще занят «Совет
ский математик» поиска
ми формы в ущерб со
держанию газеты. Види
мо, здесь предстоит мно
го работы общественным 
организациям факульте
тов.

Существенным итогом 
смотра-конкурса можно 
считать выяснение того, 
что абсолютно все газеты 
имеют еще большие не
использованные резервы 
для своего роста. Даже 
лучшие, «Гравитон» и

«Гуманитарий», работают 
вполсилы (155 баллов из 
240 возможных). В чем 
дело?

Главной причиной то
му является замкнутость 
редколлегий внутри себя. 
Они не очень-то интере
суются делами факуль
тета. Об этом свидетель
ствуют серость, безликость 
заметок и статей о жиз
ни факультета.

Наиболее яркие при
меры — заметки о комсо
мольских и профсоюзных 
собраниях в «Советском 
математике», «Импуль
се», «Экситоне», состоя
щие из общих фраз и 
декларативных утвержде
ний, открытое письмо ред
коллегии «Прометея» 
секретарю бюро ВЛКСМ 
ГГФ с необоснованными 
требованиями (ноябрь
ские номера), мартовский 
номер того же «Проме
тея», «Анонимка гр. X.» в 
мартовском номере «Со
ветского математика». Об 
отсутствии у редколлегии 
действенного интереса к 
делам на факультете сви
детельствуют раздутые до 

^іевозможного объема ли
тературные отделы («Со
ветский математик», «Эк
ситон»), появление в этих 
отделах слабых в идейном 
и литературном отноше

нии матерйалов( «Этни- 
старх», «Прометей», «Ор
бита», «Советский мате
матик» и «Экситон»), 
Именно в этой оторван
ности, стремлении ред
коллегий уйти в «башню 
из слоновой кости» кроет
ся, на наш взгляд, причи
на слабости стенных газет 
университета.

А мы можем выпускать 
отличные газеты, такие, 
как новогодние номера 
«Гравитона» и «Гумани
тария», ноябрьский що- 
мер «Этнистарха». Эти 
номера ориентированы на 
факультет, ставят живо
трепещущие вопросы пе
ред коллективом. В вы
пуске этих номеров при
нимали активное участие 
партийные и обществен
ные организации фа
культетов, о чем можно 
судить по составу авторов,

Именно такое тесное со
трудничество партбюро, 
комсбюро,. общественных 
организаций и редколле
гии является неисчерпа
емым резервом роста и 
улучшения наших газет. 
Сотрудничество не эпи
зодическое, не от номера 
к номеру, а постоянное, 
ежедневное.

С. ДОЗМОРОВ, 
в . ГОРЮНОВ, 
члены жюри.

ВНИМАНИЕ: КОШСУРС СТЕНГАЗЕТ

Посвящается 60-летию ВЛКСМ
Комитет ВЛКСМ объявляет конкурс на луч

шую стенную газету факультета, посвящен
ную 60-летию ВЛКСМ. Итоги конкурса будут 
подведены 10 ноября 1978 г.

ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ 
В МНОГОТИРАЖКЕ

в  канун Дня печати в редакцию газеты «За со 
ветскую науку» пришла радостная весть. За боль
шой вклад в решение задач учебной, научной и 
воспитательной работы, как отмечалось в приказе 
ректора, членам общественной редакции «ЗСН» 
объявляется благодарность.

Отмечена благодарностью активная работа Р. И. 
Колесниковой, доцента каф. советской литературъ: 
Е. В. Елисеевой, доцента каф. новой и новейшей 
истории, В. 3. Нилова, м. н. с. проблемной лабора
тории истории, археологии и этно.графии Сибири, 
С. М. Ксенца, доцента каф. физиологии,-Ю. И. Пас
каля, доцента каф. физики твердого тела, А. И. Гон
чаренко, доцента каф. петрографии, Б. Л. Галан- 
ского, аспиранта каф. теоретической кибернетики, 
Л. Н. Пименовой, инженера лаборатории ХФ.

Объявлена благодарность студкоррам: Н. Счасі- 
ной (030, ФилФ), Г. Решетниковой (1331 гр.), Н. По
номаревой, Г. Кручевской (1351 гр.), Ю. Шевченко 
(232 гр.), X. Вицке, В. Кулаковой, Е. Бегининой 
(643 гр.), Е. Ерпылевой (1364 гр.), В. Фокиной (651 
гр.), Т. Кравцовой (1331 гр.), О. Никулкииой (261 
гр.), И. Мямикеевой (1373 гр.), Л. Русиной (664 гр.), 
Ю. Ершову (1374 гр.).

В ДИСКУССИОННОМ КЛУБЕ
13 мая стенгазетчики 

провели очередное и по
следнее в этом году засе
дание дискуссионного 
клуба. Были обсуждены 
итоги завершившегося 
двухгодичного конкурса и 
последние майские номе
ра университетской стен
ной печати.

На заседании было при
нято решение проводить 
конкурс ежегодно, а не 
раз в два года. Очередной

конкурс решено посвятить 
60-летию ВЛКСМ. Догово
рились открыть постоян
ную рубрику «к 100-летию 
университета».

Члены клуба рассмот
рели новую систему оце
нок выходящих номеров 
и решили на обсуждение 
газет приглашать членов 
комсомольских бюро, от
вечающих за идеологиче
скую работу на факуль
тетах.



Отпраздновал свое десятилетие НИИ биологии и 
биофизики при ТГУ. Оно оказалось плодотворным 
для института.

О том, что сделано за эти годы, рассказывает ин
тереснейшая выставка, открывшаяся в помещении 
НИИ.

На  сним ке  в . Кулаковой: в зале выставки.

ПОСЕТИТЕ ВЫСТАВКУ!

В ГОСТЯХ у  СТАРИННОЙ КНИГИ
в  областном краевед

ческом музее ко Дню пе
чати открылась уникаль
ная выставка редкой и 
древней книги. Она не 
только дает возмолсность 
познакомиться широкому 
кругу книголюбов с раз
витием книгоиздательско
го искусства в нашей 
стране, но и доставляет 
огромное эстетическое 
удовольствие.

Здесь представлены все 
пять изданий собрания 
сочинений В. И. Ленина 
и Лениниана в миниатю
ре из личной библиотеки 
Г. М. Молчанова.

В следующем отделе, 
«Рукописные и старопе
чатные книги», мы видим 
одно из самых древних 
изданий в Томске — «Сте
пенную книгу», рассказы
вающую о родословной 
русских царей. Поражает 
своим оформлением — 
инкрустация металлом —

старинное Евангелие
(XVI в.). Обращает на 
себя внимание книга из 
лігіной библиотеки царе
вича Алексея. «В память 
столетия Отечественной 
войны» (1812—1912 гг.).
Книги этого раздела по
пали в музей из Екате
ринбурга. Любопытно' по
смотреть ноты церкрвных 
певчих XIX века. Не мо
жет не вызвать восхище
ния книга, написанная в 
далеком прошлом, от ру
ки, безымянным масте
ром слова.

Обращает внимание по
сетителей красочное из
дание Общества россий
ских древностей, выпу
щенное в честь 300-летия 
царствования Романовых. 
Его можно назвать образ
цом русской полиграфии. 
Интересно роскошно ил
люстрированное юбилей
ное издание в память 50- 
летия со дня Освобожде

ния крестьян «Крепост
ничество и воля» (1911).

На выставке представ
лены и прижизненные из
дания русских классиков. 
Драма Л. П. Толстого 
«Власть тьмы», 1887 года 
издания, поэма «Кому на 
Руси жить хорошо» Н. А. 
Некрасова, опубликован
ная в XIX веке, первый 
образец литературно-ху
дожественного журнала 
«Невский альманах» на 
1828 год и легендарная 
поэма А. Блока «Двенад
цать», вышедшая сра.эу 
же после написания, в 
1918 году.

Привлекают внимание 
труды исследователей 
Сибири XVIII и XIX вв.: 
«Записки путешествия 
академика Фалька» (1824 
годі), уникальное произ
ведение Василия Хвосто
ва «О Томской губернии 
и о населении Большой 
Сибирской дороги до Ир-

кутской границы» (1809 г.). 
Представлены произведе
ния членов , Российской 
академии наук, доктора 
медицины П. С. Палласа 
и мн. другое.

Подобная выставка про
водится в Томске впер
вые Большую помощь 
при подготовке выставки 
оказал заведующий отде
лом редкой книги НБ 
ТГУ В. В. Лобанов, науч
ные сотрудники В. Н. Ко- 
сточко, Л. В. Мезенцева.

Хочется верить, что 
осуществиться надежда 
научного сотрудника му
зея А. Л. Афанасьева, и 
этот первый опыт станет 
традиционным.

В. БАРКОВА, 
наш корр.

ПРОБЛЕМЫ СПОРТА В ТГУ iiiiiiimimiliiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii

Прошлые достижения... Но этого мало!
В конце апреля прошло 

лично-командное первен
ство облсовета ДСО «Бу
ревестник» по спортивной 
гимнастике. Этими со
ревнованиями закончился 
очередной спортивный 
сезон гимнастов. Пора 
подвести итоги и оценить 
перспективы.

Коллектив университе
та был представлен двумя 
командами — мужской и 
женской. Мужчины пока
зали себя достойно, рабо
тали спокойно и уверенно, 
в итоге — третье место (в 
1977 г. было пятое). Впе
реди более ровные и 
сильные по составу кома
нды ТГПИ и ТМИ.

Девушки наши уже 
вторично оказались по
следними. Вот некоторые 
соображения по этому по
воду.

В университете на раз
ных курсах учатся не
сколько девуіпек, имею
щих первый разряд и раз
ряд к. м. с. по спортивной 
гимнастике, но занимать
ся в секции они категори
чески отказываются, мо
тивируя тем, что уже 
«старые»—это в 17—20 лет! 
Но ведь победу командам 
ТПИ, ТМИ и ТГПИ при
носят девушки такого же 
«почтенного» возраста.

А те, кто посещает сек
цию? Им ничего не стоит 
неделями не показывать
ся в зале тренировок 
(речь идет о девушках).

Отсюда и результаты. 
Всего несколько лет на
зад был большой конкурс 
на место в женской сбор
ной университета. Деву
шки, выйдя замуж и став 
матерями, возобновляли 
тренировки и не считали 
это зазорным. Да, времена 
меняются. Почему же 
произошли эти перемены?

Несколько слов об отно
шении к спортсменам на 
факультетах. О том, что 
занятия спортом не осво
бождают от обязанности 
хорошо учиться, разгово
ра нет. Это всем ясно. 
Другое дело, что на неко
торых факультетах, в ча
стности, на ММФ занятия 
спортом не считаются об
щественный поручением. 
Но разве защита спортив
ной чести университета не 
общественно важное де
ло? Что же, оно — менее 
важно, чем посещение 
ФОП, например, или 
проведение еженедельной 
политинформации в груп
пах?

Вот еще несколько фак
тов. Примерно в течение 
10 лет университет не 
имеет постоянного штат
ного тренера по спортив
ной гимнастике. Всем из
вестно, как сказывается 
тренерская «чехарда» на 
деле. Если ребята за счет 
энтузиазма еще как-то 
держатся и даже пыта
ются разучивать новые 
комбинации, то девуш

кам это сделать гораздо 
труднее.

В течение трех лет в 
зале гимнастики не ре
монтируется пол, хотя не
обходимость ремонта оче
видна. Я уже устал разго
варивать об этом, пода
вал письменные заявле
ния. Безрезультатно. Не
ужели обязательно ждать 
ЧП?

У нас постоянно нет 
магнезии, мы вынуждены 
добывать ее исключи
тельно за счет ловкости 
рук (т. е. попросту сгре
бать ее из ящиков на раз
личных соревнованиях). 
Команды ТПИ, ТМИ, 
ТГПИ такой проблемы не 
знают.

В этом году спортивная 
кафедра и спорт-клуб 
приобрели два новых 
прыжковых коня — это 
прекрасно. Но вот време
ни для прыжков через 
коня в большом зале (в 
маленьком зале этим за
ниматься невозможно) 
нам вообще не дают. 
Справедливости ради от
метим, что нам предлага
лось время, но очень не
удобное, в субботу после 
22.00 или воскресенье до 
10 часов утра. Нынешнее 
поколение студентов не 
знает, что когда-то в уни
верситете был только 
один небольшой спорт
зал на Никитина, 4. в 
подвале. Тогда времени 
хватало всем секциям!

Еще один штрих. В га
зете «ЗСН», № 6, за 2.3 
февраля председатель 
спортклуба Н. Н. Токарь 
подводил итоги выступле
ний спортсменов ТГУ на 
традиционной универсиа
де, которая состоялась в 
зимние каникулы в Тю
мени. О команде гимна
стов там ни слова. А мы 
заняли (мужской коман
дой) 3-е место, проиграв 
лишь командам республи
канских университетов 
— Узбекскому и Казах
скому. Это очень неплохо.

Конечно, спортклуб и 
кафедра кое-что для нас 
делают. Продлевают сес
сии участникам команды, 
иногда (раз в год) органи
зуют сборы.

Но мне кажется, что 
мы вправе рассчитывать 
на большую помощь и 
поддержку. Иначе нам 
останется гордиться толь
ко прошлыми заслугами. 
Лет 15 назад команда ТГУ 
по гимнастике была силь
нейшей в области.

В заключение хоте
лось бы поблагодарить за 
преданность этому пре
красному виду спорта сту
дентов и сотрудников уни
верситета: С. П. Сущенко, 
А. Д. Макиенко, А. Н. 
Богданова, С. Нарылкова, 
Ю. Сушкова, С. Сергеева, 
М. Лебеду.

Л. ЮФИТ, 
и. о. тренера по спор

тивной гимнастике.

СПОРТИВНЫЙ
ПРАЗДНИК
РФФ

5 мая радиофизическиіг 
факультет отмечал день 
радиофизика. В програм
му дня входили спортив
ные мероприятия, викто
рины, конкурсы.

Начался этот праздник, 
несмотря на снег и холод
ный ветер, с парада на 
стадионе ТГУ. Перед

студентами выступили 
декан факультета доцент 
Г. А. Пономарев, секре
тарь партбюро факульте
та доцент А. С. Майданов- 
ский. После этого были 
проведены спортивные 
соревнования, в которых, 
к большому удовольствию 
радиофизиков, активно

участвовали студенты I 
курса.

Завершился этот празд
ник в общежитии на
граждением победителей 
соревнований и конкур
сом песни.

В; ДЕМИН, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ РФФ.

І"

АНСАИБЛЬ ИГОРЯ МОИСЕЕВА В ТОМСКЕ I
с  30 мая по 6 июня во Двор

це зрелищ и спорта будут про
ходить концерты Государствен
ного Академического ансамбля 
народного танца Союза ССР под 
руководством народного артиста 
СССР, лауреата Ленинской и 
Государственных премий. Ге
роя Социалистического Труда 
Игоря МОИСЕЕВА.

На долю этого блистательного 
коллектива выпала большая 
честь и ответственная миссия — 
многократно представлять со
ветское искусство буквально на 
всех континентах земного ша

ра. Каждое выступление моисе- 
евцев, где бы оно ни было — на 
целинных землях нашей стра
ны или в роскошных концерт
ных залах европейских столиц 
— это триумф. Триумф блиста
тельного мастерства когда-либо 
достигнутого в искусстве народ
ного танца.

Можно бесконечное количе
ство раз смотреть и с каждым 
разом открывать для себя йовые 
грани художественных жемчу
жин в этом любимом народом 
искусстве. Это чувство постоян
но испытываешь, когда смот

ришь неповторимые русские 
хороводные композиции. А ни 
с чем не сравнимые, воинствен
но-огненные танцы народов Кав
каза, или полные огня пляски 
ЦБіган!..—ансамбль представля
ет танцы народов мира. Его при
езд в наш город откроет 13 об
ластной фестиваль культуры и 
искусства «СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ».

Начало концертов в 19 час. 30 
мин.

Билеты продаются в кассах 
Дворца, принимаются коллек
тивные заявки по тел. 4-81-35. .1

Остаііоікить 
браконьера!
— Триста первый! Три

ста первый! Ответьте три
ста второму! Вижу на 
воде резиновую лодку. 
Проверяют сети. Будем 
задерживать. Машину — 
к озеру!

Такие слова не раз 
слышались в эфире 30 
апреля. Оперативная
группа по борьбе с бра
коньерством проводила 
очередной рейд.

С 25 апреля по 25 мая в 
области проходит месяч
ник охраны рыб. Охота на 
водоплавающую дичь 
разрешалась только с 7 
по 11 мая.

Но браконьеры пыта
ются установить свои 
правила. Любители ухи 
ставят сети, фитили, де
лают запоры Н а  протоках. 
Ружейная стрельба на
чалась задолго до откры
тия охоты и продолжает
ся до сих пор, истребля
ются утки и рыба.... Не
давно созданная группа 
БсБ (борьба с браконьер
ством) делает много, что
бы сберечь природу.

В этот раз, как и всег
да, ; группа выехала вече
ром. Начали осмотр водо
емов. 'Уже в сумерках на 
одной из проток услы

шали плеск. Быстро подо
гнали машину, осветили 
фарами воду и увидели 
двух человек, снимающих 
сеть. Задержание прохо
дит четко и быстро, изы
маются сети, составляет
ся протокол. Браконьерам 
придется отвечать перед 
законом. Через полчаса 
обнаружили еще бра
коньеров на берегу озера. 
Группа вернулась в город 
только на следующий 
день.

Проведено три рейда. 
Изъято 14 сетей, 15 других 
запрещенных орудий ло
ва, задержано 10 браконь
еров. Группа смогла это 
сделать в значительной 
степени благодаря нали
чию автомашин, которые 
выделили администрации 
ТГУ и НИИ ББ.

Работа группы начата. 
А закончится она в тот 
самый момент, когда пе
рестанут звучать выст
релы браконьеров, когда 
идущая на нерест рыба 
не будет встречать сети 
на своем пути.

А. РУЧУШКИН, 
ЮФ, командир опера
тивной группы по 
борьбе с браконьерст

вом.

СНОВА ПЕРВЫЕ
в  предпраздничные дни 

в бассейне «Труд» состоя
лось первенство област
ного совета СДСО «Буре
вестник» по плаванию. 
Успех сопутствовал сбор
ной команде университе
та, которая четвертый год 
подряд стала победителем 
этих соревнований. Сбор
ная ТГУ набрала 257 оч
ков, ТПИ—159, ТМИ—112, 
ТГПИ—80,5, ТИАСУРа — 
49,5, ТИСИ — 19.

Рекорд области устано
вила Эмилия Дмитрие
ва (ТГУ). Она показала в 
плавании 200 метров на

спине результат 2 мин. 
42,2 сек. Следует отме
тить успешное выступле
ние и ряда других плов
цов, и в первую очередь 
Е. Обуховой, (ЮФ), 
Н. Марголис (ФПМ),
A. Агалахова (ФилФ), 
Н. Зацепиной (ФТФ).

Дружную и сильную 
команду подготовили 
тренеры В. М. Соляник и
B. И. Черкашин.

С. ПСАХЬЕ, 
член совета спортклу
ба, член обл. федера
ции плавания СДСО 

«Буревеетник».
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