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С М О Т Р  С И Л-
оБщЕствЕнно-политичЕскдя 
А Т Т Е С Т А Ц И Я  

lloд :111а11ом подготовки к слав1юмv rоб11ле10: 
(.,U,лет1110 Вел,шой Октябръс1<ой соц11ал11ст11•1еской 
ре,:ог.1,щ1111 проходил первый этап Всесоюзкоrо Ле
ш1нскс1·0 зачета �Решеюrя XXV съезда HlJC<.:-
1! )hlJ�ньl•. 

Нан 1фав11 ло .аттестации предшествовала vоль
шая оµrаниэаторс1<ая и пропагандистская работа 
членоu бюро комсомольск11х организаций факуль
тетов. На факультетах составлялись rрафюш 
r1роu,едення аттестац1ш, организовывались аттеста
ц11онные комt1сснн, в состав ноторых быт1 оведе
вы члены комсомольских бюро факультетов, 
члены партнfrных бюро, nредста1111тел11 админиет
рацю1, преподаватет1 кафедр ебщественных науи. 

IJодводя нтоr11 общественио-nолит11ческой ат
тестац1щ, хочется отметить, что комсомо11ьсная 
орrа11изация университета провела немалую рабо
ту. И как признание иаш11х успехов можно расце-
1111вать делеrнрованне секретаря комсомольского 
бюро ИФФ о. ЛеОН'!ИКОВУ на XVIII с·ьезд ВЛКСМ. 

Uбщественно-nопитичес}{ЗЯ аттеетацня на исто
рико-ф11лопоrнчесном факультете (замести,rель се-
1фетаря комсомольского бюро no ндеолог1111 Тать
яна Веnы<ова) npowлa отлнчно. Были тщательно 
11родумаиы все вопросы орrан11эаци11 и лро8еде
иня Лепннсt{оrо зачета. Постоянно действоеа11а ат
тестац11ош1ая комиссня. В результате на аттеста
ции были представлены оGстоятельиые характерн
стнкн на каждого студента. Они составля;шсь в 
течение всего года. На высоком идейно-политиче
ском уроl!ие была оформлена наглядная аrитац11я. 
посвященная Ленинскому зачету. Следует отме
т11ть и ее оперативность. По ходу всей аттестацю1 
регулярно выпускались фото-монтаж11. 

Сей•1ас перед намн стоит 1•ажная задача: нес 
ci,011 силы н·аnравнть иа nретворс1111е в 11шз11ь рс
ше1111й XVIII съезда ВЛКСМ, иа достоtl11у10 uстре
чу 60-летня ВЛКСМ. 

И сожалению, лрантика проведен1ш общестС1е11-
nо-nолит11ческой аттестацин свидетельствует о 
том, что в некоторых комсомо11ьскнх орrанизац11ях 
ие очень серьезно относятся к та1<0111у важному 
мероnриятюо 1шк проведение общественно-пол11-
т11ческоi\ аттестации. 

На экономичес1<ом фаt<ультете, например, (воз
главляющ11й идеологический сектор С. Панфилов) 
11е бы1111 продуманы граф11н11 аттестациil 11 состаu 
аттестац11онных номиссий. В одной 11з групп фа-
1tультета а тот деt1ь, когда оыда намечена аттеста
ция, проходил экзамеи, в другой ю1нто нз сту
дентов не знал, что намечается Ленннск�1й зачет. 
На аттестаци10 в группу 262 из членоо аттеета
цион11ой 1<0мисснн явнлнсь только представителr, 
1,омсо�1ольскоrо бюре и предстаоитель парт11i\ноrо 
G1opo факультета. Последний - с большнм опоз
данием. 

Об эффентивности такой ком11сс1ш ие стоит го
ворить. Группа (иомсорr Татцова) не была гото
ва к аттестации. В аудитории царил беспорядок 
Студенты не имели с собой ли•u�ых компленсных 
r�лавов, за выполие11ие t<оторых доm1<яы Gыл11 ОТ· 
читыоаться. Отсутствовала элементарцая дисцип
лина. О 11акоl1 у>1< торжественност11 можно было 
говорить? 

Нстати, оnозда\шя членов парт11йноrv оюро на 
блюдал11сь ца некоторых факультетах. А ведь, 
казаJ1ось бы, эти тоеарищи должны нам показы
вать пример. 

Не очень хорошо были nро11истру1(Т11рованы 
чле111,1 аттестац11оиных комиссий на знономиче
ском, математичесt<ом, ф11з11ческом факультетах. 
Слово 11х назалось ие слишком вескн�1. как это 
должно было Оыть. 

Слабое -внимание уделялось комсо�,ольским бю
ро факультетов ФРГФ, МФ, ФФ, ЭФ наглядной 
аr11тащ111. На этих фа1{ультетах быди оформлены 
<:тенды в помощь участникам общественно-полити
ческой аттестации. Но н11кто не помещал на них 
новые ::амет11н о ходе аттестац1ш о групах. 

До сих пор у некоторых студентов нет комп
лекс11ь1х планов. Подчас эти планы носят абст
рактный характер. Они содержат набор ии к чему 
не обязьшающнх П)' 1{нтов. 

У вас в у11111:ерситете ежегодно проводится по
щ1·r�ачет. Итог11 ныне111иеrс, политзачета показали., 
чтu к(,мссь1011ьс1ше бюро фанулыето,i еще недо
статочно уделяют вниман11я работе политинформа
торов среди с.тудентов. А студентам еще много 
надu узнать о внутренней II внешней политике 
НПСС, Советс11оrо rосударстпа, о менщу11ародно111 
11оложе111111. 

В �аключе11ие хочетея обратить вни111аи11е ком
сомольскнх бюро факультетов на 11еобход11мость 
iioлcc t<ачестоепноi\ организации II rtроведе1тя Ле-
111шс1юrо :Jачета 1ок одной нз форм 11деi!но-пол11-
1 1,чес1<0rо nосп11т.j.1111я студентов в вузе. Надо под
дер11швать хорошие традицни II брать пример с 
,11у•1111их. А ои11 есть .., нашем уннверси�rете. 

Т. JIЫCOBA, 
замест11тель секретаря комитета ВЛКСМ ,. . ТГУ по идеологической работе. 
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НЕ КАЖДОМУ ДАНО ТАК ЩЕДРО ЖИТЬ 
Трудовой семестр -
«Это такаs� форма вы

яллеввя u мобnлвзацнп 
эверnm студенчества, ero 
aRTIOIBOCТB, которая ПОЛ· 
востью отвечает за.про
сам вашеrо времевв, 
запросам молодежи. Уча· 
crue в строительных сту
девческuх отрядах посея
ло в душах молодых доб
рые семена, которые дают 
хорошие всходы. 

Работа эmх отрядов лв
WЯDЙ раз доказывает, что 
участве студентов в обще
ствеввоli жвзвв - это ве 
игра в самостоятелъносrь. 
а оолнокровяаs�, орак'ПIЧе· 
С1(И оолеэяая деятел.ь
JJость, которая мяоrо дает 
ыолодому человеку, развн-

вает чувство отnетсrвев
посr1.1·, nponocuт npoзвaune 
общества», - такую оцев.- 1  
ку дал трудовому семе
стру Л. И. Брежвев на 
XXV сьезде КПСС. 

Tpeтuii трудовой се-
местр ВЫSIВЛS10Т молодых 
героев uamero времевв. 
сдать в экс:олузтацnю за 
два меСS1Ца 17700 объектов, 
отремовтвровать 7,5 ты
сяч школ., дать 100000 КОВ· 
цертов - все это по плечу 
боiщам ССО. 

Чем жцвет сейчас сту· 
де11чеСЮ1i1 строuтельньw 
отряд тrvt Каюlе сложно
сти стоп перед ero члe
ua�mt 

Сложвостеii, как всеr
да, иеыа.ло. И первая нз 

wn:: близость сесаш. А 
вед.ь оомuмо экзамевов по 
учебm.п,1 плавам №Я 
стройотрядооцев сущест
вуют еще два. Это экза
мен по ТБ II сnецоаль11ос-
1·и штукатур-маляр. 

Учеба по сnецuалъвостu 
штукатур-маляр ороход11т 
в помещевu:в rnтv № 6 

по четвергам. 
Экэаыевьt по техnв.ке 

безопасвосru в этом году 
будут оривnматься во вто· 
ром корпусе ТИИ с 12 по 
13 мasi. 

Заканчиваются сро к u 
прохождеt111Я медицивскоii 
ко�шса1-u. Последш1е дин: 
17-18 ы.ая. 

ECЛJt сейчас сnросnть 
мобоrо командира, что ero 

больше ocero вo,\IJye-r, он, 
не задумываs�сь, ответит: 
«Место дnслокацщ1». И 
,то повятво. Ведь в этом 
rоду срокя начала дого
вор!fых Kill\ШaDJI.Й затSIВ)'· 
лnсь. Доrовор - не «дЖI!" 
нтльменское соrлашеJJПе». 
Заключить ero, не осмот· 
рев объект будущей рабо
ты отр11Да - зu.ачит, об
рес-11.1 себя па оеудачу ... 

Лредлаrаеъ1 вашему BJJII· 
маиuю юрuдпческую коп· 
сультацuю ССО. Ояа по· 
может будущuм кoMiUJДII· 
рам стровте.,\ы1ы:х oтpsi· 
ДОВ ,\учmе yЯCJIUTI,, ЧТО 
nредста.вляет coбoii доrо· 
вор ССО с хозяilственuой 
OPl'aAlf33ЦOeir. 

Договор-не <<джентльменское соглашение>> 
ваеr и так, что бойцы 
плохо работают, наруша-
1от трудовую днсци_nли
ну, не соблюдают прави
ла технюш безоласнос·тн. 
В этом случае ою1, ка1: 
n осе рабочие и служа
щие, могут быть подвер· 
гнуты дисциллинарныi¼ 
взыснаи1L1u,1, вллоть до 
уводьнення. }{роме того. 
обязанностью отряда яв
ляется вьшоднение 011,ре
деJJенного объема работ. 
Нарушение этого обяза
тельстJJа автоматнческн 
влечет сннжеюtе зара
бот.ка бойцов. Таким oб
paэolll, деf.lст.вует рычаг 
непосредственной мате
р11альиой заи.нтер&овая
.11ост11. Одна.но тут следу
ет замет11ть, что, ломимо 
ответственостн юридяче
скоii, существует и мо
ралы1ая. 

Нередки случаи нера
стормностн, а ,nopoi\ 
nросто нежелания адми
нистрации пре.u.прият111i 
или учрежденun на ос
нове юридического рав
ноIТравия сотру,11111rчать 
со студентами. Договор 
не «джеятльменс,юе со
глашение•. Это доку
мент, юрид11•1еская с11ла 
которо.rо 011ирается на 
аа.кон. Договор заключа
ется в рамках законода
тельства, в строгом со
отаетствии с поетаиовле
нием ЦН ЮПСС и Сове
та Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему 
улу'l).11ен11ю ортани.зации 
летних работ студенче
с1шх отрядов:.. В этом 
по�становленви, KQТOopue 
было прннято в 1976 го
ду, сказаио совершенно 
определенно: «Работа 
студенческих отря'дОВ 
должна осуществлять
ся на основании заклю· 
чаемы.х межд.v соответ
ствующими предприяти
ями (орrаииза"Циями) 11 
отр��дами хоэяйстаенных 
договоров, регламентиру
ющих обязательства обе-

их сторон•. 
Тнповоl\ договор ут

вержден nоста11овлеН11ем 
Лрезнднума ВЦСПС от 
23 сентября 1967 ro;a. 
В ием nеречислены обя
зателы:тва заинтересо
ванных сторон. (!ред11р11-
ят11е ил.в орrан11зац11я 
обязаны: 

а) сохранить объем 
работ no объектам. прft
н ятым от рядом J( стро
ительству ... 

G) обеопеч11ть доста.в-
11.v на объекты строн
тельны.х материалов, де
талей и новструкций в 
согласованные срони ... 

в) обеоnечить отряд 
инструментами и инвен
тарем ... 

г) предоставить отря. 
ду беС"Пnатно жи11ые по
мещення. оборудованные 
необход1шым инвента
рем за счет nредn-рня
тия . .. 

Это те еамые обяза
тельс'fва. которые чаще 
всего не выполняют хо
зяf.lственник11. А пункты 
взяты из нормативного 
акта. Следовательио, за 
нх невылолнение цолж-

---- --

ностные лица несут от
ветствен и ость. 

Продемонст р II р у е м  
деnt:твие этоrо механиз
ма нз конкретном npи
)tepe. Предприятие не 
обеспечивает отряд 11и
стру)1ентам11, инвента
рем. автотра�юпортом. 
ИньL\IН словами, не пре
доставляет работу. Это 
грубое на,рушение дого
вора. Если рассмотреть 
nодбную снтуацню с то. 
чкн зрения трудового 
права, то ее можно оха
раl(тернзовать так: прос
той. Он11, как и любой 
работюш данного 11ред
пр11ятия, вправе обрати
ться с требованием OJI· 
латы простоя в номиссию 
по трудовым ОЛОРМI. в 
ФЗМН. а в случае несо
г,,асия с решением этих 
органов - в народный 
суд. В таком же поряд
ке могут быть ре.шены н 
другие вопросы, связан
ные с применением тру. 
довоrо законодательст13а. 

До СИХ nop мы ГОВО· 
р11л11 об ответственностн 
организаций в иоторых 
работают студенты. Бы-

Аналогию и этому мо
жно наf1т11 в советском 
праве. 
л. никитинскии, 

ваучш,tА сотрудют 
ВНИИ советского 
за1tоводатеnъства. 

«Сту денчесюtй 
мер11диа11•. - -

Студенты фнз11,1еского фаttультета готовятся t( 
сесс,111. 

НА СНИМНАХ: Старщ11й 11ауч11ыii сотрудшщ 
Ю. В. Волков нонсульт11рует студе1-1та-д11nломt111на 
В. Денисова: fta декц1111 по спецкурсу. 
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У нив ерситет-среоН,еu школе J 
19 мая Всесо�озной 

nнoнepc1toi! орrа1шзацю1 
11сnолн11ется 60 лет. Все 
ntы был11 1(01·ца-то 1П1011е
раn111. И 11аш11 старw11е 
·rооар11щн, коntсоn1ольцы 
11 rrоn:мунисты, noмoraлi1 
11an1 n1нoronty науч11ться, 
оравильно определять 
соой путь в жизни. А 
сейчас уже nты, будущие 
педаго1·я стремимся к, 
't'oMy, чтобы саn1нм учить 
м.11адоо1х товарищей. Се-
1 од11я я хо•1у рассказать 
о работе пцоuерскоrо от
деления ФОЛа нашего 
уш�верснтета. 

Много лет на кафедре 
педаrогики 11 пс11холоrии 
нашеrо университета ра
ботает пионерское отделе
ние ФОПа. 

Глаоная его цель: rото
!lить студентов к работе в 
шко;1е, учить управлять 
ко11лект11вом, nооружать 
молодого сnец11алиста не
обходимыми теорет11чсски
м11 и практическими навы
каыи восп11тательной ра.  
боты. 

Работа no 11едаrоr11че
ской ор11ентаци11 студе11-
тов ведется с у•1етом воз
растных особе11и о с т е li 
школынша. 

Руковод�1тель пионер-
ского о:rделею1я Тамара 
Владимировна Дмнтриен
ко, стар:�ется сделать все, 
•1тобы будущие ее коллег11 
науч1111ись прав11льно вес
т11 себя в разл11ч11ых с11ту
ациях, попробовали свои 
силы, прояоил11 творческую 
ин1щ11ат11Ву. 

На отделе>11111 создан 
Совет Дела, которому 
прсдсто11т заранее rото-
011ть матер11а.11 для заня
т11й, 011ктор11н. Право су
д11ть о прошедшем ос•1е-· 
ре, высказывать сво11 мне-
111111 nр1111адлеж11т всем 
участникам. 

За два часа деоо•1к11 (их 
здесь больше всего) успе-

оа,от схощ1ть 11а экскур. 
сшо u лес, обсудить ннте
рсс11ые проблемы 11 даже ... 
побыоать о космосе. 

сП1>ебыоанис n лесу. 
11ач1111ас,·ся с прос.,уш11оа-
111ш nласт1111к11. Соловы,. 
ные трел11 помоrшот 11егко 
пере11естнсь 1tз ауд11то11н11 
в зелену10 лст111о�о ,,ащу. 

Ребята у•1атся nраоиль-
110 орне11т11роваться в ле
су, уз11а1от много новоru 
о пр11роде родиоrо края. 
Устранваются иrры. 

Для того, чтобы вечеJ) 
полу•111лся интересней, все 
участники его делятся на 
команды. Идет своеобраз
ный КВН. Особенно хо
рошо уме1111е 11 зна11ия сту
дентов проверя1отсо в 011к
торш1е. Вопросы 1:е очень 
сложные: по•1ему, 1щnр11-
мер, кедровку называют 
лесоnодом, какне птицы 
дарят друг другу подар· 
ки, сколько видов млеко-
1111тающих существует о 
нашей област11? Есть д:l· 
же такой: как nосту11ить 
если ты заметил, что у•,е· 
IIИK paзo\>IIJJ ПТИ'IЬе ,·нез
до? 

С большим н11тересом 
слуша1от оысrупле н 11 е 
гостьи вечера: старшего 
методиста ста11ции сТу
р11ст• П .  П. Волежан11ной. 
О11а рассказывает о спосо· 
бах ориентац�1и, учит ре
бят 11змерять расстоя11не 
между отдаленным11 то•1-
кам11 на ПJJOCKOCTII. 

Та1ше занятия проходят 
очень жноо. Итогом 1tx 
является общее обс.ужде· 
1111с каку�о отметку поста
в11ть товарнщаh,? Систе
мой оценки служат цвета 
радуr11. Высший бал: крас
ный цвет. Ко.11лекп1в су
дит строго. Получить от
личную ( «крас.ну,о•) оцен
ку непросто. 

Закан11чnается вечер nе
се;н•м «Зе.nеныh1 ыаршем». 
Такова традиция - n�rь 

Н О В АЯ РАБОТА С Э Н А  
28 апреля студенты, 

еотрудНИJ(И уииверситета 
могли лоз!с(аиомиться с 
новой работой СЭНа. 
Спе.ктаиль был постав
лен по стихам одного из 
сам1,1 х читаемых и л,о
би:мых КОМСО:МОЛЬСJ(ИХ 
11оэтов М. А. Светлова. 
Называется о» "Светло-
1щаиа». Это бьщ творче
с1щй отчет 1<011лентива 
XVIII съезду ВЛКСМ. 

Спеl(такль вызвал 
01к11влеюrую дискуссию. 
Н хотя зрнтели все же 
еысназали немало нри
ти•1есю1х замечани!\ по 
поводу новой работы. ар
тисты не пали духом. 

Сrrекта кль Ciy дет до
nолиен с учетом этих nо
желаи11 II, доработав 11 
вынесен на суд уже бо
лее широ,юrо зрителя. 

Моллектив надеется. 

на прощанье песню. Юные 
пионерские вожатые рас
стаются до следу�ощеrо 
понедельника. 

.Увпекателы,о�'i ж11знью 
жноет этот мале11ькнi1 
сплоченный коллектнн. И 
мне кажете.я, что оо м110-
гом успех ero де;1 эаон• 
сит от того, что рукоооднт 
им тала11тм1вы�'i настав
н11к Тамара Владим11ров
на. 

За плечами Тамары Вла
днмнровны большой стаж 
пионерской работы, и во
семь лет из них - в 11а
щем университете. 

Т. В. Дмитрненко рабо· 
тала u Артеке. 

-Это была очень яр
кая страница в моеА жиэ
нн, - вспоминает она, -
Мне пос•1астлионпось ра
ботать о межцународной 
смене с болгарскими и 
корейск11мн пионерами. Из 
Артека я увезла с собой 
h1нoro полезных сведений 
в области педаrоrнки и 
весь этот ценныА матери
ал стараюсь нсnользовать 
здесь, о ую1верситете. 

На всю жизнь эаnомни
л11сь Тамаре Владнм11ров
не �ожные вечера, 11есни у 
костра, ее пионеры. Теперь 
они у.же озрослые само
стоятельные люди. Ведь с 
тех пор прошло больше 
двадцат,1 лет. И все зтн 
годы приходят Тамаре 
Впади�шровне письма из 
Прибалтики от бывшеii пи
онерки Солвиты. Она за
кончила се..ьскохозяйст
венную академию и e,eii
,,ac живет II работает о 
Риге. Письма ее теплые, 
дружеск11е, благодарные. 

Тонкое nедагоr11чсское 
•1утье, душевная щедрост�. 
жизнерадостность, сnособ
иости организатора с11и11с
калн авторитет Тамары 
Владимнрооне 11 у нынеш
них ее восnнта,нников. 

Л. МАКУШИНА 

что новая его работа ПО· 
нравится старшенлассни
иам, студентам и рабочей 
:молодежи нашего города. 

Ближайшие планы коп. 
лентива - это намеча
ющаяся поездна в Пер:мь. 
Она должна состояться 
в середине мая. СЭН по
иажет свою работу сту
дентам пермских вузов. 
Следующая поездка 
на очередной слет КМС. 
(номмунарсно · макареи
ковское содружество) в 
Белгород. 

Много у ребят творче
синх планов и задач. Но 
ноплектнву предстоит 
решать задачи и учебно
го плана. Ведь скоро сес
сия. Пожелаем же им, 
как rоеорится, «ни пуха, 
ни пера;,! 

А. КОНДРАТОВИЧ, 
студент ИФФ. 

На снимках Ю. Грн
rорченко: руководитель и 
rлаеный режиссер СЭНа 
В. А. Рогачев дает ука. 
заиия участню<а:м спек· 
такля. Молодые артисты 
на репетиции. 
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САМОТ ЛОР-76-САЯНЬI-77 
Последшtli мес,щ вес- дентамн Тюменского Го- Дальнего Востока. Глав-

ны. Для rеолоrов наше- сударственного rидроло- _11ой задачеli ее было 
ro универснт,ета это вре- rичес1юго 11нст11тута. О.на 11зучение водного балан-
мя прежде всего связано дала нам совершенно НО· са предгорий Западных 
с приятяым11 хлопотами вые предста11лею1я о на- Саян. 
- подrотовкой к оче- шей областн: о ее np11- Своими рукам11 мы 
редной летней практике, родных ресурсах, водных замерили почти все па-
которую ошt, как всегда, богатствах, о разнообра- раметры водного балан-
пройдут в экспедиции. зии ее ландшафтов. са: речной стон, осадки. 
Что их ожидает этим ле- Цепью наше/.\ было-нс- подземный сто1<. филь. 
том. какие uовые откры- следование nоверхност- трацию поверхностных 
тня, новые успехи, слон(- ноrо стока болотных мае- вод II испареии/:1. 
яостн - пока яеизвест- сиеов Среднего Приобья Успеху з1<спедиции. ко-
110. Своими воспомяяаюt- и Комсомопьс1<ой rазо- нечно, сnособствова1111 
ям11 о прошлогодней носt1ой провинции. Наъ� вза11:моnомощь. дружес-практяке делятся сегод- пришлось учиться много- кал атмосфера и в:иима-ия студент географичес- му: ориентац1т ло аэро- тельное отношение к нам кого факультета В. Ми- фотонартам на местное- старших товарищей -
хейкия. ти. уменню лучше в бы- у•1е11ых института rео-

«Само'l'лор-7?• - тз1< стрее проводить н,шелн- графин. Вы можете нам 
можно снм,воличио на- pooairиe местности. по-хорошему позавидо-
звать этот маршрут reo· За это время все на - 1.1ать потому, что экспе-
rрафов, специализирую. ши студенты научились диция наша проводилась 
щихся по гидрологии. хорошо обрабатывать недалеко от мемор11апь . 

Hawa летняя практика маршрутные документы ноrо комплекса в Шу-
носит. как правило. экс· Каждый из нас мог бы- шенсжом и стро11тельст-
nедиц11011ный характер. стро и по-хозяйс1<и разо- ва вепичайшеli стройки 
Экспедиция - не для брать II поставить палат- века - Саяио-Шушен-
слабачков. и студенты ку, приготовить пищу, сной ГЭС. 
наши всеrда стремятся развести ностер в любую Нашдь1й иэ нас побы-
попасть 1rменно в экспе- погоду... вал там. и это нам за-
дицюо. Ведь только в Последняя наша экс- помнится надолго. 
ней можно nопучнть са- недиция проводилась в Сейчас наши ребята 
мое верное предстаопе- Саяны. горят нетерпением ОТ· 

ние о работе г11дролога. Саянская эксnедrщня правиться в следующую 
А профессия эта 0•1ень ставила сеоей цепью экспеднцню. Мы еще не 
интересна и пользуется 11ные задачи, и руковод· знаем. нуда. но надеем-
большим авторитетом. · стDо ею было возложено ся, •1то она будет пе ме-

Э1<сnед11ц11я проводи· Jja Ирнутсю,й инстнтут 1�ее интересна. чем пре· 
лась совместно со сту· rеоrрафии С11бнри и дыдущие. 
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В областных сореввова· 
ВВЯ'Х по СD0РТ1J8ВОЙ ntмва
стшсе и шахматам np\JИJI· 
мала учас-n1е сборная на· 
шеrо уввверситета. 

В спорmввом зале ТГУ, 
где встретились лучmпе 
n�мнасты области, наши 
ребята добились отм,чпых 
результатов. 

Мастерски и крас11во 
выстуJIПЛВ студенты треть
еrо KVJlca wатематаческого 
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факульт.ета Серrей Мелков 
и Александр Рпковен. 
Всем понравилось выступ· 
лею1е четверокурсницы 
ФРГФ натаwи Горьковой 
и. лабораята кафедры физ· 
восmtтаввя Наталы1 �о
робьевой. 

Во встрече с сильвейшв· 
ми mмвастамв областn 
сборная вашеrр ув11вера1-
тета вышла победителем. 

Совсем иеМ11оrо не хва· 

тюсурсиик ФРГФ Андрей 
Обоnук, Алексей Хохлов 
(первый курс МФ), KoJJ· 
стаnпm Утешев (третий 
курс того же факультета), 
студенты фнзвческоrо фа· 
куль,:ета Александр Мед· 
ведео (вторQй курс) " Сер· 
гей Вакулив (-.:ретиit курс) 
11 преподаватель кафедры 
литературы н русскоrо 
языка Валентина Аршанов
па Папазюr. 
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mло l!аш1Jм ша,wатистам. 
чтобы добнться эвааl!Я 
•1емпио8ов областl! .. В упор
ной борьбе с командой 
ивдустрвальиоrо IIПСТПтута 
команда ТГУ вышла ва в·,о
рое место. ТОI\ЬКО по СООТ· 
вошеиию О'l](ов вам при· 
шлось уступить своим со
перникам. Во всем остаl\ь· 
вом сражались на раввых. 

Мы поздравляем нашвх 
спортсменов. Но пока ояи 
еще только открыл11 спи· 
сок наwих побед. СJ\едую
щие соревиова1DU1 состоят
ся в зту субботу-воскре· 
сенье. В в:вх првмуr учас
тие велосипедисты и 
команда по спортив11ому 
ор11евтвровавпю. 
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В состав вашей сборной 
по шахматам вхо№ЛИ: пя-

Ю. ПЕЧЕРКИН, 
председа,:ем спорт· 

муба ТГУ. 

Ре!(торат и общественные организации ТГУ ИЗ· 

вещают о скоропостюнной смерти швейцара у•1еб 
ноrо l(Opnyca № З 

МАКСИМОВОR 
Але1(саидры ВаснльевJlы 

и. оыража1от собо11езнова1111е 
пщюйной. 

родным и бпизки111 

Рt:llКОЛЛЕГНЯ 
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