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Родной город будет красивым!
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НАВСТРЕЧУ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

СОГЛАСИВШИСЬ с ПЛУТАРХОМ...
Еще в начале 30-х годов нашего ве

ка, на заре советской педагогики, 
видный методи'ст-языковед А. М. 
Пешковский писал: «..как бы ни
металась современная педагогическая 
мысль между различными, порой 
противоречащими друг другу теория
ми, с уверенностью можно сказать, 
что основной курс на самостоятель
ность ученика ею взят твердо».

И в настоящее время, в условиях 
гигантского научно-технического 
прогресса в нашей стране, курс на 
подготовку специалиста, умеющего 
самостоятельно решать сложнейшие 
научные н производственные задачи, 
остается главным курсом советской 
педагогической- теории гг практики.

Выстраивается такая причинно - 
следственная цепочка: «Образование 

■ —это то. что остается после того, 
когда все изученное забудется». 
(М. Планк), А что же остается?

На первый взгляд кажется, что ос
танутся те разделы учебников п 
курсов лекций, которые особенно 
внимательно п тщательно были изу

чены во время экзаменационной сес
сии —при подведении итогов за се
местр. Но, говорят специалисты, при 
теоретичесггой подготовке к экзаме- 
■ту из всех аппаратов человеческого 
мышления у студента бывает мобили
зована лишь кратковременная опе
ративная память. Поэтому часто бы
вает так: взял знания— сдал экзамен 
... экзаменатору. А себе ничего не 
оставил...

Что же все-таки неподвластно вре
мени и забвению? Как следует пони
мать не утратившее острой образнос
ти выражение Плутарха: «Голова
ученика— не сосуд, который нужно 
наполнить, а факел, который надо 
зажечь»?

Только то станет долговременным 
достоянием человека, говорят специа
листы. что побывало на верстаке его’ 
самостоятельной практической рабо
ты. Что на глазах н в руках студен
та нз строчек 'и формул учебника 
обернулось химической реакцией, 
физическим эффектом, вдруг обнажи
вшейся грамматической структурой

иноязычного текста. А именно 
— впечатанные в память спо
собы решеняя типовых научных 
и практичеоки-приклаипых задач и 
навыки свободного, эвристического 
поисгга способов решенггя принципи
ально новых задач-

Как ж е— по каким методическим 
образцам и в каком объеме —долж
на быть спланирована самостоятель
ная, в том числе домашняя, работа 
студента, чтобы обеспечить описан
ный выше результат?

Об этом, в теоретических разре
зах п в практической детализации, 
пойдет разговор на очередной мето
дической конференции преподавате
лей нашего университета, которая 
откроется 23 сентября пленарным
докладом проректора по учебной
части доцента Э. С. Воробейчиггова.

И пусть случайно заглянувший в 
конференц-зал студент не уловит в 
методической терминологии, что речь 
идет именно о секретах плутархова 
эффекта зажженного фаггела: разго
вор пойдет именно об этом.

Та.к улс по.велось, что 
свои праздники мы отмеча
ем новыми кварталами жи
лых-домов, новыми парками 
и аллеями. Праздник шага
ет по чисто прибранным, 
украшенным улицам. Поэ
тому, готовясь к достойной 
встрече 50-летпя образова
ния СССР, каждый житель 
города своим личным делом 
считает работу по благоуст
ройству родного города. 
Студенты университета так
же принимают активное 
участие в этой работе.

1195 человек трудились в 
прошлую субботу на го
родских объектах строи
тельных организаций. Соби
рались, как всегда, возле 
главного корпуса. Оживлен
но беседовали. То тут, то 
там мелькали ..защитные 
формы студенческих стро
ительных.

—Химики! Одиннадца
той пругтпе пгп-гпп ура!

— Куда едем?
—Во второй микрорай

он-
Терпеливо ждали сво

их пассажиров автобусы,
В центре площади суеты 

меньше, работает штаб 
отправки во главе с сек
ретарем комитета ВЛКСМ 
В. Асташенковым.

—Все в сборе? Можете 
отправляться.

На объектах «Отаелжил- 
строя». СУ-!!, УПТК мож
но было встретить наших 
ребят. Они готовили теп
лоцентраль, . занимались 
благоустройством гостини
цы на станции «Томск-!», 
девятиэтажного жилого до
ма па ул. Плеханова.

Строители' довольны сво
ими помощниками. Иначе, 
впрочем, и быть не могло. 
Энтузиазма и задора не за
нимать, а во время треть
его трудового п сами бы
ли первыми людьми на

стройке.
Активное участие в суб

ботнике приняли эконо
мисты, историки, филоло
ги, мехматяие.

Лопата, метла, «Осил;, 
ки. лом— основные орудп 
труда 
тали

в этот день. Раб' 
на новом корпусе 

СФТИ, в хозяйственной 
частгг университета, на» 
НИИ ПММ, укладывали 
строительные материалы, 

очищали площадки от му
сора, засыпали дорожки 
гравием.

Удивительной гармонич
ностью, размахом поража
ет новый ггорпус СФТИ- 
Строптелп в основном рабо
ту закончили. Но чтобы 
здание засверкало своим ве
ликолепием, надо убрать 
остаткп матерпалов, очис
тить лестничные площадки 
от мусора, вымыть стекла 
окон. Занятие не из прият
ных —пыль, грязь, пришлось 
надевать респираторы. Но 
студенты ФПМ, которые 
пришли сюда после обеда, 
работали так, что каждому 
проходящему невольно хо
телось взять в руки тряпку 
II ведро пли лопату (см- 
снпмок вверху).

—Мы делаем тот самый 
последний, зав ершающи й
штрих, послекотО|рого ста
новится ясны.м — замысел 
удался, произведение мас
тера становится достоянием 
нскуоства— шутил'и девчата.

Праздник дружбы и брат
ства работники СФТИ долж
ны встретить в новом кра
сивом здании. Да и все- 
корпуса -университета, весь 
наш город должны , быть. 
красивыми.

Г. ИВАЩЕНКО,
Е. СИГАРЕВА, 

наши корр.
На фото внизу: студенты 

ММФ на очистке территории 
корпуса НИИ ПММ.

ш

ВСЕСОЮЗНЫЙ ФОРУМ ФИЗИКОВ
Вчера в СФТИ открылось IV Всесоюзное совещание 

по упорядочению атомов и его влиянию на свойства 
сплавов.

На совещании будут рассмотрены вопросы теоре
тического и экспериментального исследования в спла
вах 1и сложных системах, которые находят' применение 
при создании магнитных, сверхпроводящих и других 
сплавов.

Решение о проведении форума физиков твердого те-

1
ла в Томске было принято на последнем Всесоюзном 
совещании в Киеве, где томские ученые, по заключе
нию специалистов, внесли значительный вклад в изу
чение проблемы явлений упорядочения в- сплавах.

На трех секциях совещания предполагается заслу
шать более 150 докладов, из которых около 40 сделают 
физики университета. В совещании примут участие 
40 организаций из 20 городов Советского Союза.

Ю. ЧУМРЯКОВ,

ic ĵiaiui ■ I
частие ■ |

(6в. I

В К,О.МИТЕТЕ 
В связи с направление.ч 

на факультет повышения 
к)валификаци|и Ростовского 
государственного универ
ситета комитет ВЛКСМ ос
вободил от обязанностей 

зам. секретаря по идеоло
гии КРЯКЛИНУ Тамару 
Федоровну.

* * *  ̂
Кошитет ВЛ к е м  рас

смотрел и утвердил график 
проведения отчетночвыбор-

КОМСОМОЛА 
ных собраний в группах. 
Оо|б'рания долЖ1Ны пройти 
с 15 сентября по 29 октяб
ря.

*  *  *

По решению комитета 
ВЛКСМ, с 15 по 2,5 сен
тября 'будет проведена 
общественно - политическая 
аттестация 'каждого сту

дента по итогам участия в 
Ш трудовом семестре.
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П
оиски пришлось прекра
тить в начале сентября. 
Утром палатки покры

лись топкой ледяной коркой. 
В возду.хе запахло снегом.

Александр Яковлевич 
смотрел в тяжелую, как 
ртуть, воду Черного Июса, 
а из головы никак не уходи
ла тревожная мысль: «Не
ужели Калинников и вправ
ду ошибся?». Ведь находка 
висмутовою блеска, этого 
белого лучистого MHiiepa.aa, 
;-:афнксирована именно в 
этом районе.

Сомнения профессора 
Александра Яковлевича Бу- 
лышшкова были рассеяны 
лишь через три с половиной 
месяца, когда в девятнад
цати пробах на золото хи
мики обнаружили доли про
цента висмута.

Связь висмута с -золотом 
заинтересовала Александра 
Яковлевича не случайно. 
Чтобы искать золото, нужно 
сначала иантн его спутни
ков. В Австралии и Север
ной Америке такая связь 
уже установлена, но для 

;нон Сибири — это от- 
,1тне, это еще одни шаг к 

лоту.
Дорога к сибирскому зо

лоту... Для Александра 
Яковлевича Булынникова 
она начиналась в Казахста
не. Здесь, па приисках Юж
но-Алтайского округа, сту
дент Ленинградского горно
го института Александр Бу- 
лынников в годы граждан
ской войны провел свою 
первую золотую разветку- 

А потом было ответствен
ное задание Сибирского ге
ологического комитета. Гор
ный ннже'нер-геолог А. Я. 
Булынннков выполнил его 
иод руководством М. У. Усо
ва—одною из основателен 
сибирской школы геологов. 
Поз51)нее академик М. А. 
Усов даст высокую оценку 
исследованиям А. Я. Булыи- 
ннкова, а сам Александр 
Яковлевич опубликует две
надцать научных статей но 
золотоносности Восточного 
Саяна и Куэнацкого Алатау.

А пока нужно решать за
дачу но восстановлению зо
лотодобывающей про.мыш- 

ленцоети этих районов. 
Гражданская война вместе 
с, владельцами рудников 
унесла и ценные геологичес
кие материалы.

— Пришлось начинать

В сентябре этого года исполнилось 80 лет со 
дня рождения и 55 лет научно-педагогической и 
общественной деятельности доктора геолого-ми- 
иералогичегких иаук профессора То.мского уни- 
Есрситета Александра Яковлевича Булынникова.

Выдающийся ученый, крупнейщий знаток зо
лота Сибири, один из первопроходцев! в изучении 
геологии'Сибири, сн внес больщой вклад в дело 
воспитания и подготовки геологических кадрои 
страны. А. Я. Булынннков—первооткрыватель 
многих месторождений полезных ископаемых, ав
тор около 200 научных работ.

все сначала, — вспоминает 
Александр Яковлевич.—Вос
станавливали затопленные 
шахты II составляли прог
нозные карты, разведывали 
старые рудные ноля н вели 
поиск в совсем неизученных 
районах.

Несколько лет напряжен
ной работы — н вот уже 
обрели второе дыхание руд
ники Ольховка, Коммунар,. 
Сарала; открыты новые ме- 
стороя-сдеиия.

Но чтобы дать жизнь от
крытиям, нужны еще более 
углубленные исследования. 
Нужно выяснить, как воз
никли крупные самородки 
:>олота в бассейне реки Чи- 
бижек, н раскрыть генетиче
скую связь золото-магиетн- 
товых руд, найденных А. Я. 
Булыгшиковым в вершине 
ключа Кочиева.

Александр Яковлевич со- 
.’иавал, что дать ответ на 
эти вопросы можно лишь 
после глубокого познания 
геологического строения все- 
ю региона и особенно маг
матических горных пород. 
Не случайно именно магма
тические . горные породы 
стали в центре внимания ис- 
сле.цователя золота.

В науке о горных камнях 
—^петрографп.п—А' Я. Бу- 
лынников открыл для золо
тоискателей новую страницу, 
он создат петрологическое 
направление в изучении зо
лота.

Новое научное направле
ние получило развитие на 
кафедре петрографии Том
ского университета, кото

рую вскоре возглавил А. Я. 
ьулыннпков. Появились уче
ники, иоследователн. Теперь 
в нолевые экспедицпн вмес
те с Александром Яковлеви
чем отправлялись студенты, 
аснпранты, молодые ассис
тенты-петрографы. Те, кто 
слушал рассказы профессо
ра о камнях, таящих- золо
то.

Казалось, что молсет быть 
общего у исследователя зо
лота с бесчисленными ана
лизами систем окислов и дн- 
аграм.мамн плавкости по

род, которые профессор Бу- 
лынппков давал своим сту
дентам в лекциях по физи
ко-химической петрографии. 
Другое дело — микроскоп. 
С его помощью можно раз
глядеть в породе крупинки 
зо.'юта, величиной в сотые 
и даже тысячные доли мил
лиметра. А где же те самые 
СЕязугащи нити, так нужные 
будущему ннженеру-1 еоло- 
гу.̂  Александр Яковлевич ис
кал их на кафедре и в ла
боратории, на геологическом 
планшете н в рудничном 
штреке...

Пройдут годы — и его 
ученики составят геологиче
ские карты, напишут науч
ные работы, откроют место
рождения. И разгадают тай
ну необычной ассоциации 
золота ic железем в верши
не ключа Кочиева. И будут 
долю удивляться маститые 
:-;олотонскатели, когда пер
вооткрывателем золоторуд
ного месторождения п Мар- 
тапге станет студент Том
скою университета.

Что такое Мартайга? Ма
риинская тайга? Геологи 
скажут, что это важнейшая 
золотоносная провинция Ал- 
тае-Саянской горной обла
сти. Более ста лет назад 
сюда пришли приискатели. 
Отсюда ?трана получала 
драгоценный металл в годы 
первых пятилеток и когда 
полыхала Великая Отечест
венная.

Мар'1 айпшекпе золотодо
бытчики хорошо помнят вре
мя, когда руда буквально 
«не шла на гора». Помнят, 
как золото то появ.лялось в 
пробах, то снова исчезало. 
И как эксперт Главзолота 
Александр Яковлевич Бу
лынннков месяцами проси
живал лад структурными 
планами шахтных полей, 
перекраивал их и строил 
новые проектные разрезы. 
И возвращался в Томск 
лишь тогда, когда на руд
ничном копре снова загора
лась красная звездочка. '

В Томске его ждало пись
мо от Владимира Афана
сьевича Обручева. Корифей 
отс1сственной геологии ин
тересовался работами А. Я. 
Булынникова. Завязалась 
оживленная переписка. А.ко
гда на Международном ге- 
олошческом конгрессе, где 
Александр Яковлевич высту
пал с докладом, состоялась 
их первая встреча, оказа
лось, что Обручев знаком не 
только с MOHOI рафией Бу- 
лынннкова, но и читал поч
ти все его научные статьи.

Общение с В. А. Обруче

вым оставило еще один след 
в науке — уже через год 
после встречи в Москве 
Александру Яковлевичу Бу- 
лынникову за труд «Золо
торудные формнинн и золо- 
тс/носные провшпгнн Ал- 

тие-Оаяискон юрний стра
ны» присуждена ученая 
степень доктора гсолою-мн- 
исралотческих наук. Офн- 
инальным оппонентом па 
,’.."!цнте дпссертацни высту
па т ака.демнк В. А . Обру
чев.

После защиты были но
вые экспедиции и заманчи
вые предложения нерентн 

|работать в Академию Наук_ 
.V профессор, оставаясь ве
реи кафедре, отправлялся в 
свое очередное «золотое по
ле». В эксиеднцшо уезжала 
и его жена Ниама Степа
новна. Она — палеонтолог, 
исследователь геологических 
формаций по ископаемым 
остаткам организмов.

Как часто они в разлуке, 
Александр Яковлевич и Пи- 
ама Степацовна. Незаметно 
выросли дети. И тоже ушли 
в геологию. С тех пор не 
одно лето до глубокой осе
ни пустует квартира Бу- 

лынннковых...
Летят годы... И вот уже 

старый друг А. Я. Булыннн- 
кова профессор Иван Кузь
мич Баженов — самый до
рогой гость на золотой 
свадьбе Пиамы Степановны 
II Александра Яковлевича. 
Пол века жизни отдано друг 
другу. Н геологии — столь
ко же...

.Ллексаидр Яковлевич . за
думчиво смотрит в окно. 
Скоро должен вернуться из 
экснеднцни сын Виктор. В 
Сибирском научно - иссле
довательском институте, где 
он работает, тема по изуче
нию золота продолжает ос
таваться главной.

...А на самой окраине Ма
риинской тайги, где конча
ются все проезжие дороги, 
раздвинул юры большой 
рудник. Каждое утро горня
ки идут на работу мимо 
большой каменной стены, 
где золотом отсвечивают 
имена первооткрывателей. 
Среди них имя Александра 
Яковлевича Булынникова— 
первопроходца сибирской 
геологии.

. А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

По следам 

выступления 

г а з е т ы

В М Е С Т О
С Т Е К О Л -
ПОДУШКЙ

В № 27 нашей газеты за
7 сентября были опуб.1ИКЭ- 
ваны материалы рейда по 
npcsepiKe гог0'31носги сту
денческих общежитий к на
чалу учебного года.

В статье были отмечены 
недостатки в ремонте и 
предлюжено ответственным 
за него лицам устрани!ь 
недоделки в ближайшее 
время, 11 сентября пред
ставители 1редакции вместе 
с прорабом и коменданта
ми общежитий № 4 и № 6 
снова осмотрели общежи
тия,

В общежитии № 6 в на
стоящий момент покраше- 
1НЫ почти все отмеченные
8 материалах рейда комна
ты. ,Комендант общеж’ИТг<я 
№ 4 Е. Е. Онищенко сооб- 
щила^ что в основном, все 
нед0(дел1ки ^устранены: п̂о- 
чти завершены р^тботы на 
нижних этажах, 18 сентяб
ря начнет работу профи
лакторий, несколько позже 
прГимет студентов столо
вая. Полностью готовы 
места общественного поль- 
301ваиия, nDK/рашены и по
белены коридоры. Однако 
до сих пор не работает 
женский душ.

В обоих общежитиях по 
вине ОКСа нет стекол и 
не iBce оконные рамы за
стеклены. В условиях при
ближающейся зимы с этим 
мириться нельзя.

Прораб Л. Г. Перов оп
равдывает затяжку в ре
монте тр'удностями снаб
жения. Однако дни 1иду|, 
и никакие оправдания не 
помогут студентам жить в 
холодных комнатах.

Редакция ждет, что от
дел снабжен(Ия приложит 
все усилия для обеспечения 
общежитий необходимым 
количествам стекол в бли
жайшие дни.

Знания и убеждения

О «сухом законе» 
и студенческом 
о б щ е ж и т и и '

Студен чес кие тады. По
жалуй, большая половина 
этой жизии (Проходит в 
стенах общежитий, стано
вящихся [родными для каж
дого студента.

И мы вправе и обязаны 
быть хозяевами своего до
ма. Заботиться не только 
о порядке 1И чистоте, но и 
том, чтобы жизнь обще
житий была содержатель
ной, — проводить жаркие 
'.дис1путы и занимательные 
беседы, КВНы, лектории, 
встречи с интересными 
людьми, вечера отдыха |и 
•гак шалее.

Разумеется, органиаац.1Я 
этих дел — первейшая за
дача комсо.мольско-'профсо- 
юзного актива и ребят и 
девушек, (проживащих в 
общежитии.

От того, как подобраны 
составы студсоветов, как 
они умеют организовать 
отдых и развлечения после

занятии, зависит отношение 
студента к своему второ
му 1дому, к правилам про
живания в нем.

Иногда мы недооценива- 
е,м это. Не потому ли се- 
юдня мы вынуждены гово
рить о соблюдении «сухо
го закона» (в общежитии.

Сразу же после начала 
нового учебного года был 
||рОЕ(гден комсомольско- 
профсоюзный рейд по об-' 
щежитиям уничерситета. 
Результат — пере.д коми
тетом BJIKCIH предстало 
49 нарушителей «сухого» 
закона». Нет смысла пере
числять их имена и фями- 
лии, говорить о том- что 
все (ОНИ получили комсо
мольские взыскания — по
жалуй, дело не в этом.

Сразу оговоримся для 
ясности — среди них не 
было ни одного «нетранс
портабельного», они не де
боширили, н<е хулиганили,

не нарушали других пра
вил проживания в общежи
тии.

— Неужели мы в день 
рождения у себя в комна
те не можем выпить сги- 
кан вина?

— А если бы мы эту бу
тылку выпила за предела
ми общежития, а потом 
пришли В( эту же комнату 
почитать стихи?

— Пять лет мы живем в 
общежитии, и никогда нас 
не ругали за сухое вино!

Вот что почти в каждой 
комнате нарушителей слы
шали участики рейда. В 
положении о правилах 
проживания в общежитиях 
черным по белому записа
но: «Категорически запре
щается в общежитиях рас
пивать спиртные напитки». 
Более того, издан специаль
ный приказ ректора, по
священный этому вопросу, 
принимаются решения ко
митета ВЛКСМ и проф
союзных организации.

Таким образом, нормы, 
категорически запрещающие 
распитие алкогольных на
питков (В общежитии, есть и 
всё о них знают.

В чем же дело? Нет ли 
в данном случае разрыва 
между тем, что мы знаем 
и что делаем?

Добавим к этому не
сколько психологических 
нюансов.

Девушка трогательно 
просит: «Запишите, пожа
луйста, что все мы трезвые 
и у нас только одна бутыл
ка сухого вина...».

В другой комнате, ста
раясь не обратить внима
ние участников рейда, де
вушка пытается ногой за
катить под кровать уже 
опорожненную бутылку.

А вот комната, где 
умышленно долго скреже
щет в замочной скважине 
ключ, слышен звон убира
емых стаканов^ а потом 
какие-то жалко смущенные 
лица парней и девчат...

Вернемся теперь к заяв
лению. «Пять лет нас нр 
ругали (не говоря уже о 
том, что не наказывали) за 
сухое вино». Не здесь ли 
кроется гвоздь проблемы? 
Не потому ли распитие 
алкогольных напитков в 
общежитии стало не ред
костью, а Х!р.оннческ.ой 

болезнью, которую .нужно 
экстренно лечить.

11 студентов-пятикурс- 
ников историко-филоло! и- 
ческого .факультета. Пять 
из них — отличники уче
бы и активные обществе.1- 
нихи. Они тоже ничего не 
видят плохого в том, что 
распивают вино в. хомнаге 
общежития.

Значит не удалось при
вить им уважения к пра
вилам сопиалистическо''а

общежития и решениям об
щественных организаций. 

А может быть, мы слиш
ком долго закрывали гла
за на «безобидные», на 
первый взгля'Д, подобные 
случаи? Мы привыкли ка
тегорично и эффективно 
бороться с пьянством и 
общежитии только тогда, 
когда это сопряжено с 
«ЧП», хотя нарушение «су
хого закона»— уже «ЧП».

Безусловно, что разовой 
кампанией или односторон
ними мерами эту проблему 
не решить. Давно готов 
проект прекрасного моло
дежного студенческого ка
фе напротив главною 
входа в универсигег. Сту
денты готовы безвозмездно 
сказать при его строитель
стве нужную помощь. Мы 
готовы [Сформировать для 
этих целей даже специали
зированные студенческие 
отряды. Не сомневзюсь, чю 
студенты всех вузов горо
да [Поддержат нас. Сколь
ко уже об этом говорилось 
на комсомольских активах 
разных уровней. А строите
ли медлят. '

Ну, а «сухой закон» в об
щежитии? Недооценка его 
важности—сегодня пробле
ма номер один. Но
вый год, первомай
ские и другие празд- 
НИ1КИ. Кто сможет с уве
ренностью сказать, что ни в

одном нашем студенческом 
общежитии никто не выпил 
хотя бы сухого вина.

Но сухое (ВИНО---- тоже
ал(Когольный напиток. При
том за стаканом сухого 
вина нередко укрывается* 
водка. Ведь если только 
сухие вина, откуда же 
тогда пьяные на танцах? 
В общежитии на Ленина, 
49-а задержан |выпивший 
молодой человек, пришед
ший на танцы с финским 
ножом. С пятого этажа 
общежития на Ленина, 49 
летит мебель «в честь на
чала нового учебного года».

Вот-.почему высокая тре
бовательность к соблюде
нию «сухого закона» в об- 
щеж1итии дол.жна стать 

кровным делом каждого 
комсомольца.

Необходима повседнев
ная, целенаправленная ра
бота в этом направлении нс 
только комсомольского ак
тива, но и профессорско- 
преподавательского соста
ва, особенно кафедр.

Необходимо добиться, 
чтобы правила прожива
ния в общежитии не толь 
ко были усвоены каждым 
студентом, но к ним отно
сились с глубоким уваже
нием. которое должно 
стать личным убеждением.

В. АСТАШЕНКОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ТГУ.



:: ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Навстречу юбилею родной страны
Зн аете , И Д Н Е М ,  И Н О Ч Ь Ю

Э Т О
здорово
-строить
С В О Ю

планету!

Томску нужен мост. С каждым годом город испыты
вает эту нужду все острее. Сейчас строительство моста 
в разгаре. Над водным пространством Томи встали 
быки-опоры будущего моста.

На обеих сторонах реки работы вели студенческие 
строительные отряды. На правом берегу укладывал 
дери отряд «Вита-72» мединститута города Гродно 
(белорусы сделали свою основную работу на севере

области раньше срока и взялись за работу у моста), на 
левом — бетонировали дамбу томские студенты. Бетон
ные работы велись и днем, и ночью. Уходила одна бри
гада, на ее место заступала другая.

Сейчас бетонное покрытие, со стороны напоминаю
щее велосипедный трек, готово. А студенты пришли s  
аудитории.

Фото Н Потапова.

ЗДРАВСТВУЙ, TO.HICK!

И опя.ть голубая «Голу
бая 1стрела». Да, та самая, 
которая за1Служила в про-: 
шлом году такого громко
го фельетона. В это1м же 
году и.мя отряда нс сты ;- 
но поставить рядом с та
кими именами, как «Гипе
рон», «Юность», «.Апогей», 
«Кремень». Отряд 'вполне 

заслужил это.
Начальник Томского ре

зерва 'Проводников:
«.У1|Элод.цы |С т у д е и т ы , 

просто отлично тютрудн- 
лнсь в это.м году. Столько 
1поо1Ш,рени|"| заслуж'Илн,
столько благодарностей при
везли. Даже рея 'зоры, н а  
ч т о  уж народ п р и 'Д н р ч н в ы Г !, 
и то о «Голубой стреле» 
только 'положительно отзы- 
'Ваются».

Что же застав'НЛ'О от
ряд переродиться, что сде
лало его одним из л.учн1их?

Эмма Исааковна Б у н а 
кова, |команди|р отряда:

«iBo-первых, то, что бри
гадиры студенческие в этом 
году подобрались отличные, 
во-'вторых, предвари
тельная работа была про
ведена большая. Мы сме
нили даже сам принцип 
аттестации: не звали в от
ряд, а наоборот — отгова
ривали,- рассказывали о 
трудностях. Так- что оста
лись у нас . люди, уверен
ные в себе. Разлада, огсо- 
ва, как в 'тро.ш'Т'ОХ' году, у 
нас не было. Лучше на
рядчики стали работать. 
Да и составы ста ni полно
стью студенческ'ие, и каж 
дый боялся запачкать 
честь б'ригады, отря'да».

Листаем книги отзывов. 
Сколько благодарностей!

А голубые дали 
нас зовут и 
манят песнею

На русском, белорусском, 
У'К р а'И 11 ск о м, МО л д а в ско м
я.зькад написано «спасибо!».

Вот 'благодарность сту 
'Дсытов Го.мельокого уни
верситета. Чтобы СДеЛа'Ь 
оригинальнее, они придал'Н 
ем бьпк'нпым вид: «Проез
жая на коне железном 
.Kc 71 из града ДDC'ви̂ .lV) 
Тс'М'Ска в стольный град 
Мосюв а -б ел ок а м е н н ы я, ,м ы
удивлены были таким са
ду шием, гостеприимством, 
вожливО'Стыо Прово дырей 
наших Подопригореико 
С. Г. и Березиной Н. В. 
Дабы про'водыри чаши ие 
пропущены были в указах
б.дагодарных и грамотах 
поощрительных». Видно 
очень М'иого хорошего сде
лали проводники ребятам, 
если расписали они такимт! 
вензелям'и их «Книгу от
зывов!»

.А вот мнение- военнослу
жащих о работе Л. Сед.те- 
репко и С. Минкиной:

«Было 'приятно проехать 
3 вагоне, который обслужи
вают проводник]! отряда 
«Голубая стрела». Это свое- 
обрасный отдых: в вагоне 
чистота, уют, порядок. В.хо- 
дят пассажиры в вагон с 
разным настроением, а ухо
дят все с улыбкой».

Да, обычно уходят с

улыскоп и маи1ут вслед:
— Так держать! ;\'1олод- 

цы девчата!
«Еще бы! —скажут нам 

студенты-строители! ■— Эти 
тебе не раствор носить' — 
па'ссажиру улыбаться! П'„- 
думаешь. трудность в в:.- 
гоие убрать!».

Но и улыбаться иногд;, 
трудно. В.хоцят нассажеиры 
в вагон в -Мо-кво, изму
ченные, «атолкавшиесч ь 
очередях, не чают как бы 
ccvOf-ee лечь, а •'•ы им: «Го- 
варнщи! Нет комплектов 
белья!» На лидах сначала 
недоумение, noTO:ii досада,
п о т о м  ГНС'В.

— Это потому, что В Ы --  
студенты! Вам даис? белья 
не доверяют! Почему вы не 
добиваетесь?

И нуясиэ 'вежливо, с улыб
кой о5ъя 'з :-!ять и .м , что 
белья нет, потому что на 
ремо'нте прачеч'ная.

И т о гд а  к а ж е т с я ,  что сле- 
1Д |у ю щ ем у  и а о с а ж и р у  у я 'С  

ке- с м о ж е ш ь  с п о к о й н о  объ- 
я с ’]и ть , 'С о р в еш ь ся , н а к р и 
ч и ш ь .

Как много значат в та
кое время ободрякэщие 
слова начальника поезда' 
Пройдет Л. А. Богодух гг.! 
со-ставу, объяснит, что лю
ди тоже не виноваты, что

им нужно го-В'орнть это по
мягче. И откуда берется 
til ск о йс т'втге, рассудитель
ность? Приво'Дишь сотню 
ар|Гумепто'В — и пассажир 
совершает «подвиг» — бяз- 
ройотио СИ0С1ГГ трудиосгл 
'Пути. _

и  все же большая это 
трудность ' — нехватка 
белья, стыдно и за дело 
свое, и за то. Что бессилен 
по-мочь людя.м. В прошлы-е 
годы та-ких исхва'-ок ие 
было, здесь просто прос
чет депо. Но мы чсрежл1л :1 
и эту трудность .1 'Даже 
заслужил!! такой теплый 
ОТЗЫВ у любимо: о 6p!ira- 
Д!Гра.

J1. А. Богодух, начальник 
поезда:

«Хорошо с вам!!, девчои- 
к!!, .молодо, весело — хорп- 
||!э с паосаяс'ирами умеете 
л ад и 1 ъ ■ об'сл у ж ив а ет е
культурно, к::д'ров'ым про- 
водника.м есть чему у вас 
'лоу шться. Вою жизнь бы 
с вами'ез'Дить, д а ‘‘вам учи
ться 'Надо».

Трудно'сти дорс'и дела
ют То.мгк всегда по-ново
му близк1!м, и всегда л-:е- 
ланны О'! ни девя'-лэталее.к, 
|,ри'ВС1ству]ощ.!!х. вырвав- 

шийся !гз тайги поезд. Ка
жется, так давно в разлу
ке с г,о:родом, так хочется 
быстрее сдать .вагон. ..А 
'Пройдет несколько дней — 
!1 опять хочется слышать 
Ставший родным перестхк 
колес, опять куда-то зовут 
далекие гудки...

МиО'Гих !1з нынешней 6p!i- 
гады позовет лето.м щемя
щее чувство доро!!! В «Го- 
лубую стрелу .»

Р. РЫЧАГОВА.

В С Т Р Е Ч А
(НЗ ЛЕТНИХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ)

Если проехать автобу- 
со.м- ЛЬ 3 до конечной оста- 
наз'К!!, папа'Д.ешь на скраи- 
!!у. города. За строящ!1мисл 
корпуса.м!! простирается бе- 
реа!!як.

|0'бъед'И1.тен!1ый отряд 
ЭФ и РФФ. посе.т'!1лн в 
этом березово'М леске. Ком- 
•му!!у назвали «Берс'жа».

'Задача отряда была: 
ио.дгото'3'ить опоры буду
щей назе1.м'ной теплотрас
се для ми,крорайо!!ов горо
да !1 прс'вести бетонные 
работы для создан!!я ПГК 
(ликов'ой 'Резервной ко

тельной) .
С гшдъемо'х! взялись за 

работу. Почт!! кило.метро-
в.ую просеку проруб!!.'!!! 
За полтора Дня. Нарасхват 
был!! маШШ!Ы . с бе*0!!0.\.. 
To.'ibKo шли oc-;i:i по всегда 
четко. Приходилось !!0 - 
'ДРЛ'.’У курить, б'раН'ИТЬ !! 
богашс'вскип бетон! и ф!!зя- 
ков, которые сначала дал!1 
саг.тасне работать в отря
де,а IIOTOI.M не ЯВИЛИСЬ.

Но работа налажгуалась, 
и ребята Бор!!са Былина 
в нее 'втяпсвал'ись.

В лагере ‘на о.!ной из 
дщерей барака я увидел 
начертан'ное «2-17». Без 
ооэ'бо-, о труда вспО'Мнил,' 
что в комнате под так!1м 
ни.мером на Лен!1на, 49 «а» 
живет мой !!р'няте'!ь Воло
дя Назаро'В.

На npiocT'paiHCTBe, очи-, 
щеннс'м от березняка, те
перь нс!!Оло1гс'Ваином гру- 
зовика.ми, я отыскал брига
дира Назарова. Oi! орудо
вал 'Bi;ii6,paTopo.\! в ямс, ку
да только что машина оп
рокинула бетон. Стен!)! 

■ямы отраяеали гул.
Когда О!! выб.оался на

верх, я опросил, зачем это 
он П'рнпО'М'.чил овпю комна
ту.

— Все ПО делу, — отве
тил Володя, — \ ы ПОЧР! 
всей комнатой 'иодп !!рие- 
хал1н. Уз!!ать, что такие 
цел!иа.

В. ПУДИН,

БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ -  ЗНАЧИТ БЕРЕЧЬ СВОЮ РОДИНУ!
Г А З Е Т А  « З е Н »  В К А Ю Ч А Е Т С Я  В К О Н К У Р С
У С Л О В И Я  К О Н К У Р С А  
ПО ПРОПАГАНДЕ ЛЕНИНСКИХ 
ИДЕЙ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Томский областной совет ВООП совместно с редак
циями областных газет «Красное знамя» и «ААолодой 
ленинец» объявляют конкурс районных |и многотираж
ных газет на лучшее освещение вопросов охраны при
роды.

В ходе 'Конкурса в газетах должны найти отраже
ние следующие темы:

— пропаганда решений XXIV съезда КПСС но вопро
сам охраны природы;

— количество и актуальность тематики статен, исходя 
из местных условий (ряйона, завода, вуза);

— пропаганда передоЕ'эго опыта и наиболее эффек
тивных способов и методов охраны природы;

— выступление газет совместно с общеггЕ'енность.о 
в роли общественных инспекторов, контролирующ'их вы
полнение закона «Об охране природы в РСФСР»;

— статьи с кр'итикой 'конкретных наруш!1 гелей при
родоохранительного законодательства и информации о 
принятых мерах по критическим статьям;

— освещение экономической эффективности меропри
ятий но охране природы и потерь от их невыполнеиич;

— обзорные статьи о массовых мероприят!1ях (ме
сячники охраны природы, благоустройство и озелене
ние территорий) восстановление лесов, организания вы
ставок, рейдов, праздники цветов и т. д .);

организация 'авторского актива вокруг газет из 
числа актиЕистов-природолюбов, обладающпх большим 
опытом пропаганды природы, знакомство читателей с 
■именами и делами энтузиастов-природолюбов;

— ■осЕ12щен'ие работы ергавизации Бсероссийокого' 
общества охраны природы, выполнения социал1'Стиче- 
ских обязательств, принятых в честь 50-летия образо
вания СССР.

Начало конкурса с 1 июля. Итоги конкурса будут 
педведены в январе 1973 года и опубликованы в обла
стных газетах «Красное знамя» и «Молодой леиннец».

Редакции районных и многотир.ажных газет, заняв- 
!ние соответственно 1—2—3 места, будут награждены 
областным советом ВООП дипломами, грамотами и 
ценными памятными подарками,- а наиболее выдающие
ся будут представлены для награждения В' Н,ен тральный 
Совет ВООП.



ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ -  ОТВЕЧАЕМ

Новое о стипендин, 
быте студентов 
и учащихся

Вышло в свет постанов
ление' ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах 
по дальнейшему улучшению 
материальных и жилищно. 
бытовых условий студентов 
вузов и учащихся средних и 
специальных учебных заве
дений».

Постановлением преду
смотрено повышение с 1 
сентября 1972 года стипен
дий студентам вузов в сред
нем на 25 проц. и учащимся

техникумов иа 50 проц.
. С нового учебного года 
студентам вузов устанавли
ваются стипендии в зависи
мости от специальности и 
курса обунерия в размере от 
40 до 60 рублей и учащим
ся техникумов от 30 до 45 
рублей в месяц.

Увеличивается размер сти
пендий для аспирантов ву
зов и научно-исследователь
ских учреждений. Повыша
ются размеры именных сти

пендий для студентов и ас
пирантов.

Круг стипендиатов из го
да в год будет увеличивать
ся, и к концу 1975 год а сти
пендии, выделенные по гос
бюджету, будут получать 
74 проц. студентов вузов и 
учащихся техникумов, а ес
ли учесть ст1И1пендии, выпла
чиваемые предприятиями,— 
н все 80.

Стипендия будет назна
чаться в зависимости от ус
певаемости п участия моло
дого человека в обществен
ной жизни учебного заведе
ния.

Повышается значение са
мих стипендиальных комис- 

-сий, в которых существен
ную роль будут играть сту
денты и учащиеся. Им 
лучше знать и объективнее 
судить о всех сторонах жи
зни своих товарищей, об от
ношении каждого из них к 
учению.

В первую очередь стипен
дии будут получать отлич

ники, проявившие себя в 
общественной и научно- 
технической работе. Их сти
пендия на 25 npoii. выше 
установленной. И частично 
те, кто учится на «хорошо» 
и «удовлетворительно».

Студенту — троечнику 
вряд ли придется рассчиты
вать на стипендию. Однако 
стипендиальным комиссиям 
дано право в необходимых 
случаях устанавливать сти
пендию и тем студентам и 
учащимся, у которых по ря
ду  (уважительных обстоя
тельств сложилось трудное 
материальное положение, 
при условии, если они явля
ются успевающими.

Новым в стипендиальной 
системе является то, что 
ректоры вузов и директора 
техникумов при участии 

комсомольских и профсоюз
ных организаций имеют 
право увеличивать иа 15 
процентов основную стипен
дию студентам и учащимся, 
которые хорошо учатся и 
проявляют отдичные орга

низаторские и творческие 
способности.

Таким образом, только на 
повышение стипендий и рас
ширение числа стипендиатов 
государство дополнительно 
выделяет в девятой пятилет
ке 1,5 миллиарда рублей.

В этой пятилетке будет 
сдано в эксплуатацию 5,7 
млн. квадратных метров 
площади в новых общежи
тиях. И это позволит по
селить в общежитии еще 
миллион студентов и удов
летворить всех нуждающих
ся.

В общежитиях будет со
здана благоприятная обста
новка для занятий и отды
ха. Общежития станут цент
ром политического и нравст
венного воспитания.

Значительно улучшится 
организация общественного 
питания в вузах и технику
мах. Студенты и учащиеся 
смогут покушать с мини
мальной затратой времени, 
им дается возможность ши
ре пользоваться абонемен

тами на питание. В студен, 
ческих столовых будет бо
лее богатый ассортимент 
калорийных блюд, консерви
рованных кулинарных полу
фабрикатов, пищевых кон
центратов.

В вузах и техникумах 
страны коренным образом 
будет улучшена среди сту
дентов и учащихся оздоро
вительно-спортивная работа, 
расширена сеть профилакто
риев и оздоровительно-спор
тивных лагерей, по линии 
ВЦСПС студентам и уча
щимся будет выделятьзя 
больше путевок в санатории 
и дома отдыха за счет 
средств Госсоцстраха.

Одним словом, партией и 
правительством принимают
ся все возможные меры для 
того, чтобы отдых, питание 
и быт укрепляли здоровье 
учащейся молодежи вузов 
и техникумов, способствова
ли успешному овладению 
ими глубокими и прочными 
знаниями.

Н. ЛЕВЧЕНКО.

ЛЕТНИЕ МАРШРУТЫ

в ГОРОДЕ НАД НЕВОЙ...
Задолго до практики 

мы много говорили о пред
стоящей поездке. С одной 
стороны, нас всех манил 
величавый ' Ленинград, л; 
другой стороны, — ведь это 
все-та1Кн практика в Акаде
мии НАУК СССР, сумеем 
ли не ударить лицом в 
грязь.

И вот 'МЫ, десять счаст
ливчиков 305 гр., в Ленин
граде. Не обошлось, ко
нечно, без приключений. 
Нашу, телеграмму не успе
ли получить, и нас не 
встретили. Но хорошо из
вестное всем госгеприимст- 
во и радушие ленинград
цев .выручило и на сей раз. 
Нас приютили студенты.

А на следующий день 
мы входили в храм науки. 
Оказывается, нас уже жда
ли в словарно.м отделе и 
были рады, что Мы появи
лись живы и здоровы.

Кроме нас в институте 
языкознания Академии 
Наук проходили практику 
и лингвисты Свердловско
го университета. Мы .вмз..- 
те с ними слушали .aeKuw, 
которые читали известные 
ученые Академии Наук. 
Они рассказывали о том, 
чем занимаются ученые их 
института. Мы узнали ис-

ПРАКТЙКА В СЛОВАРНОМ ОТДЕЛЕ 

ИНСТЙТЛА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН CCCÎ
торию создания словарно
го отдела и многое другое, 
П1олезное для нас.

Интересно, что лекции 
были в том самом зале, 
где обьияо проходят уче
ные советы. И каждый из 
нас даже посидел на кре- 
с.де председательствующего. 
Б этом зале обсуждают 
мио,г1ие проблемы ученые, по 
чьим учебникам .мы сей
час учимся.

Словарный сектор Инсти
тута Языкознания занима
ется соз'дание.м слова1ря 
русских народных говоров. 
Мы должны были внесги 
свою скромную лепту. На
ша задача заключалась в 
том, чтобы разложить кар
точки с диал^тными сло
вами в алфавитном по
рядке. (Кстати, попада
лось очень много материа
ла, собранного нашим фа
культетам) .,

На первый взгляд нам 
показалось, что все очень 
просто. Но скоро .мы изме
нили свое мнение. Нужно 
максимум внимания, что

бы ничего не перепутать, в 
то время, как за окном 
плюс 25, плюс 30 градусов, 
а с Невы веет приятный 
ветерок.

Надо честно признаться, 
что нас не перегружали 
работой. Все понимали, 
что Ленинград есть Ле- 
шшград, и так планиров.з- 
ли рабочий день, чтобы 
мы могли успеть побывать 
в музеях и иос.мотрегь 
гаро*,

Ленинград потряс нас. 
Как студентов-ф.илологов, 
нас, конечно, интересовало 
все, что каким-то образом 
связано с литературой.

Побывали мы в кварт т- 
ре-музее А. Н. HeicpacoBa, 
посетили последнюю квар- 

. тир.у А. С. Пушкина на 
Мойке.

Говорят, что очень , труд
но попасть в рукописный 

. ртдел Пу1блич;нон библио
теки им. Салтыкова-Щед
рина и Института русской 
литературы (Пушкинский 
до,м), но 1МЫ попали. И 
встретили нас ' замечатель

но. Мы 1видели рукописи и 
автопрафь!, .начиная от 
Лермонтова, Крылова, 

Тургенева и до Маяковско
го, Есенииа, Рождествен
ского. В Пуижинскам доме 
хранится личная библио
тека Пушкина, архивы де
кабристов, рукописи и ав
тографы Байрона, Теига- 

рея, Дишенса, Шоу. Гете. 
Шиллера, Бальзака и мно
гих других.

А наши впечатления 
от Эрмитажа, великолеп
ных фонтанов Петергофа,
г. Пушкина, г. Павловска, 
Пенат, PyiccKoro музея! 
Все невозможно передать 

словами — это нужно ви
деть собственными глаза
ми!

Одно бесспО|рно; >мы по
любили этот город, слав
ных ленниградцев навсег
да. И когда наша практи
ка подошла к Конну, было 
грустно покидать Ленин
град. Мы сердечно и тро
гательно прощались с сот- 
рудникамн словарного 
сектора, не жалели сереб
ряных .монеток, кидая в 
Неву, чтобы вернуться.■ И 
мы еще обязательно вер
немся!

Т. СТЕКСОВА.
ИФФ.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ — ОТВЕЧАЕМ

ФИЗКУЛЬТУРА 
НА СТАРШИХ 
КУРСАХ

Читатели «ЗСН» интересуются новьим по-плд«ом про
ведения занятий по физкультуре на i3, 4 и 5 курсах.

Ответить на их вопрос наш корреспондент попросил 
заведующего кафедрой физ1ВОсп'Итания универоигета за 
служенного тренера РСФСР В. П. .РАЗИНА.

Согласно приказу мини
стра высшего и среднего 
специального образования 
с 1972—73 учебного года 
вводятся занятия по фнз- 
Еоспнтанию на старших 
курсах .вузов.

Занятия носят характер 
факультатива, с .обяза
тельной одачеп нормативов 
HOBo.ro комплекса ГТО.

.Ежедневно с 9 до 12 ча
сов ,и с .15 до 19 часов 
стадион ТГУ — в раопоря- 
жении старшисурсников. 
Зимой в то же время заня
тия .будут проводиться на

■MlBlBlIIllSi

лылшой базе университета.
Студенты, заицмающиеся 

в опорпш.ных секциях, сда
ют .Ц|Ор.мат'ивы в своих кол
лективах.

Итак, чтобы получить 
зачет по ф,изкультуре, каж 
дый студент-старшекурс- 
иик должен сдать пормати- 
Еы комплек.са ГТО. Следу
ет отметить, что в даль
нейшем планируется обяза
тельное проведение занятий 
по физкультуре на всех 
курсах.
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ВЫПИСАЛ ЛИ ТЫ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ ^ НА 1973 ГОД?

С 1 сентября открылась подписка на периодические издания

ИТАК, МЫ НАЧИНАЕМ!
Доброй традицией у уни

верситетских спор т'с м ено в
стало проведение футболь
ных турниров на перВ'.н- 
ство университета, KOTO.pt.\e 
ежегодно приурочиваются 
к началу учебного года.

В М'ииувшее воскресенье 
на стадионе ТГУ взял 
старт очередной подобный 
турнир. В нынешнем .че.м- 
шюиате участвуют 11 
ко.маяд факультетов и 
сборная команда научных 
работников.

В день открыт.ия сорев
нований состоялся и пер
вый тур В'стреч.

Футболиста.м пришлось 
выйти на поле, совершен
но раскисшее от дождя. Но 
это мало отра.зплось на 
результативности форвар
дов. Уже в первом поедин
ке арбитр фиксирует по

беду химиков над экономи- 
ста.мн 3:0. Автовы голов 
А. -Дробиння, П. Долга- 
но.в и В. Рыков.

Во -второй паре успех 
.ООП у TCT1BO в ал фу тб о ли стам 
ГГФ, заби.вшим в ворота 
физ’ик.о-те.чни.ков ия-^ь без
ответных мячей.

Более ун-орноп была 
встреча между командами 
ИФФ и ФФ. Историки по
чти полностью обно<зилч 
свой состав. Иа смену «ве
теранам» пришла молодежь 
с первого и второго курсов. 
Ребята на равных провели 
.матч с физиками. Однако 
гол 'В конце игры пере
черкнул все их усилия. 
2:1 — .победили спортсме
ны физиче''кого факультета.

В(стреча команды научн 
ных работников с коллек

тивом .механиио -:м атем ати- 
ческого- факультета при
несла рекордный результат 
тура — .студенты пропуст.!- 
ли в свои ворота семь «су
хих» мячей.

Приходится огорчаться, 
что из-за невни.мательного 
отношения к делу со сторо
ны апортив-ного актива 
юридического и б-иолого- 
поч'венвого факультетов 
■их ко.манды не явились па 
игры. В результате коман- 
дагч засчитаио поражен:-1е.

И в заключение несколь
ко слов о месте проведе
ния сорввноиацип. Всем из
вестно, что стадион ТГУ 
■весьма далек от общепр»'- 
нятых стандартов: отсутст
вует изгородь, футбольное 
поле после дож'Дя превра
щается 1в грязное .месиво. 
Но это почему-то остает .я

нредмет01.м заботь; толысо 
работников _ кафедры ф';13- 
воогшта-иия, а главным егТ 
разом В. -В. Кузьмина, 

 ̂под руководством которо
го все работы по благоусг- 
ройенву стадиона проводят 
.студенты.

Не последнее с.тово 
здесь должно принадле
жать административно- 
хозяйственной части уни- 

.верситета. Ведь транспорт 
и необходимые строи
тельные материалы нахо
дятся в ведении хозяйст- 
вен'ников
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