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Новыми успехами в учебе, в 
научной и общественной работе 
будем всемерно содействовать 
делу укрепления мира во всем 
мире.

Решительно изживать ошибни 
и недоетатии в работе

Улучшить учебно-методическую работу 
университетских кафедр

Весь коллекпш студентов, 
iiiy'iHbK работников, рабочих 
н служащих с огромным подъ
емом и воодушевлением начал 
новый 19 5 0 —1951 учебный 
год. Ректорат, деканаты, 
партийные и общественные ор- 
ганнзащш многое сдед^и для 
обеспе1ченкя высококачествен
ного нового набора студентов, 
для создания необходимых 
условШТ нормаСтьного и плано
мерного хода учебного про
цесса.

Выдающиеся работы велико
го Сталина по вопросам языко
знания, поднявшие науку на 
новую, еще более высшую сту
пень, воодушевляют всё сту
денчество и всех научных ра
ботников на еще более упорное 
и настойчивое овладение высо
тами науки.

Научные работнтш и сту
денчество нашего университета, 
проникнутые чувством ответст
венности перед партией и на
родом, 1  сентября организован
но начали учебный год. Но пер
вый же день занятий вскрыл и 
ряд серьезных упущений в на
шей работе. Совершенно без
ответственно отнесся к началу 
учебного года зам. декана гео
логического факультета доц. 
Васильев: он самовольно, без 
разрешения ректората, дал от
пуск некоторым научным ра
ботникам до 15 сентября и 
выключил их из учебного про
цесса. Ректорат должен строго 
спросить с т. Васильев!^ за 
этот незаконный самовольный 
поступок.

Не менее вопиющим фактом 
нарушения дисциплины в учеб
ном процессе явл.чется срыв за
нятий первого сентября по все
общей истории на нсторшю-фи- 
лологическом факультете, кото
рый произошел по вине зав. 
кафедрой доц. Кугеля, предпо
читающего устройство личных 
дел своим прямым обязанно
стям. Это не первый случай 
подобного безответственного 
отношения со стороны т. Куге
ля. До каких пор деканат и 
партбюро историко-филологиче
ского факультета будут либе
рально пргашряться с подобны
ми явлениями, не пора ли по
требовать от доц. Кугеля отве
та и объяснений подобного не
терпимого отношения к своей 
работе.

Наша газета в прошлом но
мере опубликовала материалы 
о р1аботе юридического факуль
тета (декан доц. Шварц). ”По

зволительно спросить и у де
кана и у партбюро факультета: 
до каких пор юридический фа
культет из семестра в семестр 
будет нарушать элементарные 
требования в организации учеб
ного процесса?

В первый день занятий бы
ли отдельные случаи опозданий 
со стороны студентов на лекции. 
Учебная часть должна потребо
вать от деканатов, чтобы они 
приняли суровые меры к раз
гильдяям и дезорганизаторам, 
без уважительных причин опаз
дывающим на занятия или про
пускающим их без всякого на 
то разрешения. Государство за
трачивает огромные средства' 
на обучение, и мы (вязаны 
требовать с нашего студента 
безукоризненного посещения 
всех занятий в хорошей подго
товки по кажд(^ изучаемой им 
научной дисциплине.

6  сентября состоялось пер
вое в этом учебном году засе
дание Ученого совета универ
ситета. Законную тревогу вы
зывает отношение некоторых 
зав. кафедрами к р^о те  совета, 
так как половина их, в том 
числе и все зав. кафедрами со
циально-экономических наук, 
отсутствовала на заседании. 
Совершенно ясно, что при та1- 
ких условиях Ученый совет 
вряд ли может плодотворно pa-* 
ботать. Многие научные работ
ники, не члесы Совета, были 
на это первое заседание спе
циально приглашены, но боль
шинство приглашенных также 
не явилось, не пожелало при
нять участие в обсуждении 
важнейших вопросов учебной 
и научной работы.

Все перечисленные выше 
факты свидетельствуют о том, 
что некоторые деканаты, фа
культетские партбюро и отдель
ные зав.' кафедрами не сумели 
взять с самого начала года 
нужные темпы работы, все еще 
дают себя знать запоздалые kS- 
някулярные настроения. Необ
ходимо решительно искоренять 
нерадивость, безразличие, мед
ленную раскачку и настроения 
благодушия в работе.

Критика и самокритика по
служат в данном случав наи- 
лучшии средством искоренеяия 
ошибок и недостатков в работе. 
И чем быстрее они будут июко- 
реиены, тем успешнее пойдет 
дальнейшая работа всего наше
го коллектива.

Коллектив научных работни
ков Томского университета

года

ПО УНИВЕРСИТЕТУ
Прошло заседание ботаниче

ского кружка. Кружковцы за
слушали сообщение доцента 
Н. Н. Карташевой о задачах и 
целях ботанического кружка. С 
докладом «Больше внимания 
нашим дикорастущим ягодни
кам» выступил студент II кур
са В. Пашкевич. С большим 
интересом члены кружка про- 
смой'рели научный кинофильм 
«Повесть о жизни растений».

- , .
На химическом факультете 

14-го сентября состоялось за
седание кружка органической 
химии. Студентка IV курса 
М. Падалка выступила с докла
дом «Бутлеров и современная 
ХИ.МИЯ».

Сообщение о летней произ
водственной практике сделала 
студентка V курса Н. Солянки-

Лекцию «О самостоятельной 
работе над книгой» для перво
курсников университета про
читал кандидат педагогических 
наук доцент П. А. Зайченко.

учебной работе прошлого 
добился ряда! успехов.

Для дальнейшего повышения 
уровня всей учебной работы в 
университете необходимо ясно 
представлять недостатки учеб
ной работы предыдущего года.

Существенные недостатки 
имели место в прошлом году в 
организации учебно-методиче
ской работы на факультетах. 
Учебной частью и деканатами 
факультетов недостаточно! изу
чается, обобщается и популяри
зируется положительный опыт 
организации учебно-методиче
ской работы лучших кафедр. 
Кафедра педагогики и психоло
гии (зав. кафедрой доц. Зайчен
ко П. А.) не оказывает учебной 
части университета необходи
мой помощи в этом направле
нии. В учебной работе универ
ситета отсутствует решение 
крупных методических вопро
сов с одновременным участием 
нескольких кафедр. Слабое 
влияние оказывают крупные 
кафедры университета на рабо
ту других высших учебных за
ведений г. Томска. Научные ра
ботники униве1зситета совершен
но не принимают участив в об
суждении учебно-методических 
вопросов на страницах периоди
ческих журналов.

Научно - методическ.че кон
ференции, оправдавшие себя 
как основная форма обмена 
опытом, проводятся факульте
тами редко и порой готовятся 

1недостаточно. Метод научных 
дискуссий, столь успешно при
мененный при обсуждении ко
ренных вопросов биологии и 
языкознания, в университете 
совершенно не применяется. 
Значение же метода научных 
дискуссий в деле повышения 
качества педагогического про
цесса, написания новых учеб
ников, создания новых курсов 
весьма значительно.

В университете почти отсут
ствует работа по созданию но
вых учебников, методических 
руководств, учебных пособий.

Почти совершенно не приме: 
нятся практика издания от
дельных лекций и курсов лек
ций на правах рукописи для 
внутривузовского использова
ния, хотя потребность в них 
есть. Ректорат и учебная часть 
университета мало сделали для 
стенографирования лекций, при
чем стенографирование лекций 
ректоратом университета ис
пользуется исключительно в 
целях контроля.

Нельзя считать нормальным, 
что даже такие богатые высо
коквалифицированными кадра
ми факультеты, как физиче
ский и биолого-почвенный, не 
ведут работы по созданию но
вых учебников и учебных посо
бий.

Минувший учебный год по
казал в общем преимущества 
новых учебных планов, но 
предстоит еще большая работа 
по их методическому освоению.

Согласование учебного материа
ла смежных курсов, устране
ние дублирования, уточнение 
содержания курса — это не
прерывная работа, которой по
вседневно должны заниматься 
кафедры. В прошлом учебном 
году в этом направлении имели 
место существенные недостат
ки. Так, например, взаимная 
увязка курсов аналитической 
геометрии и математического 
анализа, дифференциальной гео
метрии и  дифференциальных 
уравнений на механико-матема
тическом факультете была не
достаточна. Большие недостат
ки имели место в освоении но
вых учебных планов на гео
графическом, юридическом фа
культетах. Отдельные деканы 
факультетов проявляют недо
статочную требовательность при 
о с у щ е с т в л е н и и  НОВЫХ учебных 
планов. ■

на кафедрах мало внимания 
уделяется конкретному анализу 
отдельных лекций, разработке 
наиболее сложньк разделов 
курса, уточнению того, как лек
ции до'лжны быть увязаны с 
другими видами учебных заня
тий.

Опыт работы в течение года 
по программам, утвержденным 
в 1949 году, выявил, наряду с 
их достоинством, немало недо
статков и показал необходи
мость дальнейшего их совер
шенствования. Дать принци
пиальную, деловую критику 
программ, обсудить необходи
мые их улучшения — важней
шая задача кафедр.

Зав. кафедрой общей физики 
доц. Вендерович много говорил 
в прошлом году о недостатках 
программ по физике для хими
ческого, географического и гео
логического факультетов, но 
до сих пор развернутой рецен
зии на эти программы не пред
ставил. Зам. декана геологиче
ского факультета в своих вы
ступлениях указывал на рад су
щественных недостатков в про
граммах спецкурсов геологиче
ских дисциплин, но работы по 
рецензированию этих программ 
на факультете не завершены.

Университет призван гото
вить советских специалистов, 
широко образованных, отлича
ющихся смелостью мысли, спо
собностью принимать самостоя
тельно , решения, проявлять 
инициативу, новаторство.

Поэтому вся система- препо
давания в университете в со
ответствии с новыми учебными 
планами должна быть построе
на на развитии самостоятельно
сти у студентов. Этим формам 
обучения в учебных планах от
водится свыше 50 процентов 
времени. Лекции, лабораторные 
и семинарские занятия, курсо
вые и дипломные работы, кон
сультации, работа студентов в 
научно-исследовательских круж
ках и участие их в научной ра
боте кафедр — все это должно 
быть рассчитано на повышение i 
творческой' активности студен

тов. на повышение умения 
применять полученные ими 
знания на практике.

В прошлом году, несмотря 
на повышение общего уровня 
работы по организации и руко
водству самостоятельнрй рабо
той студентов, на ряде, кафедр 
и факультетов имели место су
щественные недостатки. Зав. 
кафедрой новой истории доц. 
Кугель недостаточно продумал 
и несвоевременно снабдил сту
дентов списком литературы 
для самостоятельного изучения, 
чем нанес существенный вред 
в организации самостоятельной 
работы студентов.

Значительные недостатки в 
органи.зр.цнн самостоятельной 
работы студентов были отмече
ны в прошлом году на юридиче
ском и механико-математиче
ском факультетах.

Принцип большевистской 
критики и самокритики в рабо
те кафедр и факультетов дол
жен быть основным методом 
всестороннего улучшения каче
ства педагогического процесса. 
Сглаживание острьпс углов, за
малчивание недостатков, отсут
ствие принципиальной острой 
критики и самокритики могут 
привести к тем крупным 
недостаткам в учебной работе, 
которые были обнаружены в 
лекциях преподавателя кафедры 
экономической географии Гох- 
мана. Нельзя терпеть ни ма
лейшей беспринципности, за
малчивания недостатков при 
обсуждении вопросов качества 
педагогического процесса. Тем 
более недопустимо то нетерпи
мое отношение к крипше, ко
торое проявили отдельные на
учные работники в прошлом гог 
ду (доц. Кугель, доц. Шварц, 
доц. Горфинкель, проф. Тара
сов и др.).

Ни на минуту нельзя ослаб
лять борьбы за то. чтобы лек
ции в университете были глуб
же проникнуты марксистско-ле
нинской методологией, полнев 
отражали преимущества совет
ского социалистического строя, 
разоблачали буржуазную идео- 
лбгию, служили целям комму
нистического воспитания сту
дентов.

Улучшение всех многообраз
ных форм политико-воспита
тельной работы студентов, как 
в процессе занятий, так и во 
внеучебное время — первей
шая обязанность всех кафедр, 
всех научных работников.

Наступивший учебный год 
должен явиться годом дальней-, 
шего подъема всей учебной ра
боты' в университете. Для это
го есть все необходимые усло
вия. Дружной упорной работой 
всего коллектива научных ра
ботников совместно с общест
венными организациями подни
мем учебную и политико-вос
питательную работу на более 
высокий уровень.

Ю. В. ЧИСТЯКОВ, 
нач. учебной части.

Раскопки в Шалоновом городке

1 2 -го сентября для студен- 
тов-первокурсников физиче
ского факультета доцент 
А. Б. Сапожников провел бе
седу «Кого готовит физиче
ский факультет».

Археологический кружок 
под руководством преподавате
ля Е. М. Пеняева совершил 
небольшую экспедицию на ле
вый берег р. Томи.

Были произведены раскопки 
двух курганов в Шалоновом 
городке, которые дали положи
тельные результаты. При рас
копках одного из курганов об

наружены железный топор, 
першень и костяное кольцо, 
которое, видимо, выполняло 
роль стремени,

В экспедиции участвовали 
историки-первокурсники, она 
явилась для них своеобразным 
практическим занятием по кур
су археологии, который они 
сейчас слушают.

Начинается педпрактина
Началась, педагогическая 

практика студентов-динломни- 
ков , историко-филологического 
и химического факультетов. 
Студенты ознакомились со 
структурой средней школы, 
побывали на уроках препода
вателей и приступили к состав
лению конспектов урока.
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З А  С О В Е Т С К У  га Н А У К У

СТАЛИНСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ

Пятикурсник Михаил Бобровников
Путь Михаила Бобровнико

ва — это путь многих молодых 
людей нашей страны, которые 
пришли в вузовские залы и 
аудитории через жестокие ис
пытания войны. Воинским 
трудом и доблестью завоевали 
они свое право на мирную ти
шину научных лабораторий, 
свое праю спокойно и трудо
любиво овладевать cobctck^ i 
наукой.

Война провала мирный 
труд Михаила Бобровникова. 
Молодой учитель физики ушел 
в артиллерийское училище и 
скоро во главе взвода был от
правлен на Калининский фронт.

Десятки вражеских танков и 
орудий, сотни захватчиков, по
кушавшихся на мирный и созй- 
дательный труд советских лю
дей. уничтожили артиллеристы 
батареи молодого офицера Со
ветской Армии 1шпитана Боб
ровникова. О, славных боевых 
делах офицера Бобровникова 
свидетельствуют правитель
ственные награды —ордена бое
вого Красного Знамени, Алек
сандра Невского, Кр&сной Звез
ды и несколько медалей.

В конце апреля 1945  года, 
когда так близк '^ыли залпы 
победного салю . i -лрдии ка
питан БобрОВНи.ч1 ш .\  ... "ЧЮ
ранен.

Но враги J . , л л:; г нг - ;
гу к знанию. ■ ! ■ .г-'-vr.
На госцитальчо',: у . 3*'п,-
кровати Михаила 
ва появились гашгп ч 
по физике. Fam< и . .ШУ1 
дальнейшей учебе .и : г г.к- 
ный к больничной -и'
уже добивался осущесть.,. '; =; 
этой мечты.

Осенью 1946  года Михаил 
Бобровников стал студентом 
Томского университета.

Очень нелегко дались вче- 
решнему воину первые годы 
учебы. Перерыв в учебе давал 
себя знать, а тут — еще ос
ложнения после ранений. И 
если в зачетной книжке перво
курсника М. Бобровникова бы
ло поставлено в I семестре 
две «четверки», то во II их

местра в семестр экзаминаторы 
с удовлетворением и уверенно
стью в знаниях настойчивого 
молодого физика вписывали в

было уже одна, а затем из се-конспект, читает литературу цо
соответствующему разделу, и 
на полях конспектов лекций по
являются обширные выписки из 
дополнительных источников.

Еще на I курсе увлекся 
М. Бобровнишв интересной и 
малоизведанной отраслью физи
ки—электромагнитными колеба
ниями. Многие часы проводит 
он с тех пор в научных лабора
ториях.

М. Бобровников очень вни
мательно следит за новейшими 
достижениями физической нау
ки. Ни одна научная новинка 
не проходит мимо его внима
ния. На книжной поике сталин
ского стипендиата вы встретите 
и «Журнал технической физи
ки» и «Успехи физических на
ук». Но не только узкая об
ласть избранной специальности 
интересует М. . Бобровникова. 
На той зке книжной полке вы 
можете увидеть книги советских 
писателей — «Веспу на Одере» 
Казакевича, «Бруски» Панфе
рова, «Землю Ку.знецкую» Во
лошина.

С утра до позднего вечера 
загружен рабочий день М. Боб
ровникова. И каждый раз вече
ром он подводит итоги своей 
работы за день, намечает, что 
сделать завтоа н в ближайшие 
дни.

Конкретный план и ясная 
перспектива являются проч
ной основой успехов в учебной 
н общественной работе сталин- 
лготх) стипендиата Михаила 
т;оГч.; шикова.

Неда.' тот день, когда
уннгй'г даст ему путевку

■ткроет дорогу к са- 
• Л'Цо.й .деятельности. И 

. день и каждый
;а;.рчжеш10го труда по- 

;'Ому, чтобы почерпнуть 
з.'1'TiO больше •з.наний, ко- 

xr'siAHHii молодой со- 
н пециалист отдаст Ро- 
н.д )цей вперед по пути 

.-1 .творческого соаида-
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зачетную книжку только отлич
ные оценки.

Сегодня Михаил Бобровни
ков •— студент V курса физи- 

факультета.
овладевая физиче- 

' '-"ЯЛИНСКИЙ сти- 
X . - ' К О В  отдает 

’ ■■ ■ .:.аствен-

■ ■ liij !■
11сидиач'-
.и 01-0 ;

■" V-'V”!; ’eiCKOh!
: сзсу>
..пей С'ч>ль-*

/ 'ХЪ'- ^
"'JXVJ ЛОа. { р

4V.
С‘

тегг- 01V-
году в СОГг-3 
партбюро.

Стремление познать 5-|’'ьше. i ‘ • 
перешагнуть за рамки уч. '̂' г' 
пых пособий и программ — во; ; ■■■;.. ' 
что характерно для насто'"г я -j тг.рь,.̂  
вой каждодневной гжС-эты' ■
М. Бобровникова. j

Он не ограничивав VC.4 p.-'Vr hoik
ми читаемых курсе;, 
ждой лекции он иге

! ioc '■ 
;мйТ!

. I ilU:-

Г. б у рл а ч е н к о .

к  ИТОГАМ ЛЕТНИХ ЭКСГ ГДИЦИЙ

Изучение сибирских диалектов
Диалектологическая экспеди

ция 1950 года проходила пос-| 
ле появления в печати истори- 1 
ческих работ т. Сталина «От
носительно марксизма в язы
кознании» и «К некоторым во
просам языкознания». Это — 
исторический момент в разви
тии советского языкознания, 
освободившегося от пут мар- 
ровеного учения.!

Большое чувство ответствен
ности испытывали все члены 
нашей экспедиции.

Районом обследования нашей 
группы диалектологов являлся 
крайний север Томской обла
сти — Каргасокский район.

Экспедиция выехала в нача
ле июля в составе 7 человек 
под руководством кандидата 
филологических наук В. А. 
Сенкевича. Задачей экспедиции, 
было — дать материал для 
описания говора старожильче
ского населения района.

В нашей экспедиции впер
вые принимали участие сту-

fle.-iTbi Новосибирске; 
■-.гитута.

(ТС !,HH-

Пэргзым 
ПИЯ быно 
гас«не 

O.ocjit. 
удалось с(

пунктом обследова- 
еле С:харый Кар-

дельао;, работы нам 
:рать материалы по 

говору села Старый Каргасок 
и разработать маршруты для 
дальнейшей работы.

Затем мы разбились на три 
группы. В район обследования 
каждой группы входило по две 
— три деревни. Группа в со
ставе В. А. Сенкевича, В. Ша- 
ромовой и Р. Макаровой отпра
вилась в один из самых от- 
даленны.х уголков Томской об
ласти в с. Тымск. Вторая груп
па в составе М. Михалкиной 
и К. Браславца обследовала 
пункты, расположенные на 
р. Оби: д. Большой и Малый
Подчельник и Киндал. Их мар
шрут был особенно трудным: 
часто приходилось переправ
ляться на шатком обласке (так 
называют в Нарыме маленькие

лодочки, которые очень не
устойчивы).

Третья группа в составе 
Н. Боровой и М. Бузуновой 
собрала материал по говору 
деревень Пашни и Ильиной.

Одновременно с этим были 
прочитаны ряд докладов для 
населения, В. А. Сенкевич про
читал для сельской интелли
генции районного центра -Но
вый Каргасок доклад «Об ито
гах дискуссии по вопросам 
языкознания и выступлениях 
тов. Сталина в печати».

Студенты Браславец и Ми- 
халкина организовали самодея
тельность сельской молодежи. 
В клубе села Подчельник был 
организован концерт и постав
лена пьеса.

Все участники экспедиции 
ведут сейчас обработку собран
ного материала.

Студенты Н. БОРОВА 
и В. ШАРОМОВА.

Из последней почти

Призвать к порядку нарушителей дисциплины
в  административно-хозяйст

венную часть университета по
ступил материал о безобразном 
поведении некоторых студен
тов геологического факультета 
в о&цежитий—тю проспекту 
Ленина, 11.

Комендант общежития Афо- 
ничева и председатель студ- 
совета, студент Б. Копытов со
общают. что некоторые студен
ты III курса геологического 
факультета, проживающие на 
1 -ом этаже в 8  комнате, 

А. Кульков, Н. Кузоватов, 
А. Петраченко и Б. Семкин

систематически нарушают пра
вила внутреннего распорядка 
общежития. Часто появляются 
в- общежитии в нетрезвом со
стоянии, устраивают скандалы, 
грубят с комендантом и вахте
рами.

В нашей газете 11 марта 
1950 года уже сообщалось о 

том, что «небезызвестный 
Кульков своими хулиганскими 
поступками знаком всему уни
верситету» . Он неоднократно 
врывался ночью в нетрезвом 
состоянии в женское общежи
тие. За хулиганское поведение

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

Тов. Чанышев запрещает.,.

Кулькову был объявлен ректо
ратом выговор, и он был высе
лен из общежития.

Нынешний учебный год сту
дент Кульков отметил новыми 
скандалами. До каких пор об
щественные организации геоло
гического факультета будут 
нянчиться с подобными хули
ганами и скандалистами? Раз
ве комсомольская организация 
факультета не видит, что 
«дружками» в похождениях ■ 
Анатолия Кулькова являются i 
комсомольцы Семкин и Петра-' 
ченко?

Случилось это так.
Член редколлегии нашей Га

зеты обратился к секретарю 
физического факультета тов. 
Жуковой по очень простому де
лу: надо было провести подпи
ску на газету «За советскую 
науку» среди студентов и на
учных работников факультета. 
Дело, кажется, не вызывает 
сомнений: как не помочь своей 
университетской газете...

Но тов. Жукова отказалась 
проводить подписку на своем 
факультете. И все же у нее за
говорила совесть'.

— Подождите, я спрошу у 
декана.

Она сняла телефонную труб
ку и набрала помер...

Представитель редакции по 
своей наивности уже решил, 
что теперь-то тов. Жучюва, 
конечно, примет живейшее уча
стие в этом нетрудном меро
приятии. ..

Но секретарь факультета на 
этот раз уже не по своей воле 
вынужден был ответить:

— Декан запрещает! Пусть, 
говорит, сами проводят.

Когда мы узнали об этом

факте, нам стало стыдно за та
кого уважаемого всеми в на
шем университете человека, как 
тов. Чанышев.

Нам стало неудобно за то̂ в. 
Чанышева, который нескольки
ми днями раньше сидел в пре
зидиуме на заседании Ученого 
совета, а пейом как ученый 
секретарь совета зачитыкш ^ -  
золюцию, в которой говорилось 
о том, чтобы еще шире и опе
ративнее использовать газету 
«За советскую науку» в борь
бе за улучшение учебной-и по
литико-воспитательной работы 
в нашем вузе.

И тов. Чанышев проявил 
действительно «оперативность» 
он сказал свое холодное и бю
рократическое:

— Запрещаю!.. - 
Мы йе сомневаемся, что из 

ретивой затеи Сергея Михайло
вича Чанышева ничего не вый
дет, Но мы решили познако
мить общественные организа
ции университета и наших чи
тателей с этим маленьким фак
том, который, однако, говорит 
сам за себя.

Братья НЕТУР.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Перед университетской спартакиадой
к спартшшаде на химическом 
(физорг Н. Сударикова) и фи
зическом (физорг Л. Скобло) 
факультетах, где создана об
щая секция легкой атлетики, 
которой руководит студентка 
химфака К. Яковлева. Начина
ют занятия гимнасты, их тре
нировать будет перворазрядни
ца В. Владимирцева и второ
разрядник Л. Буткевич. Со
стоялась первая тренировка во
лейбольной команды химфака. 

На механико-математическом 
факультете прошли выборы фи
зоргов академических групп. 
Организуются факультетские 
секции на геологическом фа
культете, но до сих пор нет 
спортивной работы на юриди
ческом факультете (физорг 
Ю. Симонов), хотя там имеет
ся большое число способных 
спортсменов.

24 сентября начнется уни
верситетская спартакиада, кото
рая доляша продемонстрировать 
возросшее мастерство наших 
спортсменов и явится провер
кой спортивно-массовой работы 
на факультетах.

Хорошо ведется подготовка 
к спартакиаде на историкоч|)и- 
лологичес1«)!м факультете (фи
зорг Т. Каткова), где с 9 сен
тября идут мб1Шгрупповые во
лейбольные соревнования, по
бедители которых будут отста
ивать честь факультета в уни
верситетской спартакиаде. На
чала работу секция ле<гкой ат
летики, которой руководят луч
шие спортсмены факультета. 
М. Вьюкова тренирует у деву
шек бег на короткие дистанции 
и прыжки, Т. Каткова—бег на 
средние дистанций и меташю. 
С мужчинами занимаются сту
денты ИФФ Н. Блинов и В. 
Симаев.

Гимнасты факультета трени
руются под руководством 
Л. Ушаковой и Ю. Куперта. 
Спортсмены-разрядники М. 
Вьюкова, Л. Чечкина, Ждан, 
Т. Каткова, Б. Симаев, Н. Бли
нов посещают университетскую 
секцию легкой атлетики.

Развертывается подготовка

Физеекторам профсоюзных 
ii комсомольских бюро нужно 
немедленно организовать фа
культетские секции, привлечь 
туда как мояшо больше спорт
сменов, чтобы выставить для 
участия в спартакиаде органи
зованные и натренированные 
команды.

В. НИКОЛЬСКАЯ.

Одна победа и одна ничья
Первая команда ТГУ участ

вует в розыгрыше кубка горо
да.

1 0 сентября состоялась 
встреча с командой «Райсовет- 
5», которая прошла при пол
ном преимуществе футболистов 
университета и закончилась со 
счетом 4:2. В результате этой 
победы команда университета 
вышла Б четверть финала.

14 сентября на стадионе 
«Медик» наши футболисты 
встретились с командой студен
тов ТЭМИИТ’а. В п^вой по
ловине игры счет открыли 
игроки «Локомотива», но че
рез несколько минут правый 
крайний нападающий команды 
ТГУ Ю. Окороков резким уда

ром посылает мяч в ворога 
противника. Результаты 1 : 1 . .

После перерыва на поле 
возобновилась острая и напря
женная борьба. Вот у ворот 
«Локомотива» опасный момент 
и счет становится 2:1. Только 
за 15 минут до конца втфой 
половины игры нападающие 
«Локомотива» сравнивают счет 
С результатом 2:2  заканчи 
Бается вторая лоловина игры

В дополнительное время ре 
зультат матча не изменился 
Футболистам ТГУ предстоит 
повторная встреча с командой 
«Локомотив».

Студенты Н. ТРУШКИН,
С. ЛИТВИНЕНКО.

Волейбольный розыгрыш на первенство города
На стадионе «Медик» на

чался розыгрыш первенства го
рода по волейболу, в котором 
участвуют две команды уни
верситета.

Встреча между I и II муж
скими командами университета 
закончилась победой' I команды 
ТГУ. Обе команды выиграли

встречу с командой спортоб- 
щества «Большевик».

Волейбольная встреча I 
команды ТГУ с I командой по- 
литех1Нического института за
кончилась победой волейболи
стов ТПИ. Команда ТГУ I вы
играла встречу с командой 
ТПИ II.

Розыгрыш продолжается.

Ответствеввый редактор Н. Ф. БАБУШКИН.
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