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27 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ БОРЬБЫ

ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛУИСА КОРВАЛАНА

«Я люблю свободу и жизнь, но не боюсь смерти, 
если нужно будет погибнуть во имя справедливого 
дела», — так сказал в тюрьме славный сын чилий. 
ского народа, Генеральный секретарь Коммуипсти- 
ческой партии Чили.

27 сентября 1973 года фашистские ищейки арсс. 
товали Луиса Корвалана как «главного врага» хуи. 
ты.

На днях Луису Корвалану исполнилось 59 лет.- 
Пытки и издевательства не сломили его мужества 
и веры в победу над фашизмом.

Он стал совестью своего народа, символом несги
баемой решимости чилийских патриотов довести 
борьбу с кликой Пиночета до успешного конца.

Мировая общественность объявила день 27 Сен. 
тября днем борьбы за освобождение Луиса Корва
лана.

Ученые, сотрудники, студенты ТГУ присоединя. 
ют свои голоса к общему требованию: «Свободу
чилийским политзаключенным! Свободу Луису Кор
валану!».

И снова год 
З А Н Я Т И Й

В первых числах октября начинается новый 
учебный год в системе партийного просвещения.

Во всех подразделениях университета будут дей. 
ствовать 68 теоретических и методологических се.ми- 
наров, а также кружков текущей политики. В каче
стве руководителей утверждены профессора, доцен
ты, преподаватели, имеющие наиболее богатый 
опыт пропагандистской работы. Важно отметить, 
что в этом учебном году наиболее четко определе
ны тематика занятий и само направление семина
ров. Они полнее отражают задачи повышения 
марксистско-ленинского образования в системе пар
тийного просвещения.

На одном из заседаний парткома мы настояте.№- 
но рекомендовали нашим пропагандистам, чтобы 
план проведения занятий был составлен на  ̂весь 
учебный год с указанием поставленных для обсуж
дения вопросов и списка литературы, необходимой 
для изучения к занятиям. Это позволяет готовить
ся всем слушателям, а не только лектору. Богатый 
опыт, накопленный на ИФ и во многих других под
разделениях, свидетельствует о большой активности 
прежде всего самих слушателей. Занятия проходят 
интересно, и люди получают полное удовлетворе
ние.

Летом этого года произошло знаменательное со
бытие — Совещание в Хельсинки по вопросам бе
зопасности в Европе. Это большая победа совет
ской дипломатии, политики Коммунистической пар
тии. Необходимо систе.маткчески использовать бога
тейший материал этого Совещания. Огромный 
смысл заложен в выступлении Л. И. Брежнева на
кануне подписания документов в Хельсинки. Какую 
бы те.му не изучали в системе партийного просве
щения, присутствие связи с современностью позво
ляет более глубоко осознать научный подход Ком
мунистической партии в решении всех вопросов 
внутренней и внешней политики.

В кружках и семинарах будут обучаться более 
2 100 человек, т. е. практически все сотрудники 
университета. Это очень хороший факт, и умение 
партийных бюро работать с массами трудно пере
оценить.

Основная часть сотрудников решила заниматься 
в кружках текущей политики. Кафедра истории 
КПСС разработала тематику проведения занятий, 
которая поможет нашим пропагандистам, как и 
слушателям, в выборе темы очередного занятия. 
Серьезным подспорьем для руководителей кружков 
и семинаров явился только что проведенный ГК 
КПСС семинар в Доме политического просвещения.

С 1 октября приступают к занятиям слушатели 
2 -го курса вечернего отделения университета марк
сизма-ленинизма. В этом учебном году все, успеш
но сдавшие экзамены, получат соответствующий дип
лом. Здесь важно учесть ошибки и просчеты прош
лого учебного года.

Имеется в виду более внимательный отбор тем, 
преподавателей и систематическое проведение се
минарских занятий. Нам представляется, что не
большой опыт, который мы сумели приобрести, по
зволяет более содержательно проводить занятия в 
вечернем университете. Перед слушателями высту
пят доктора наук и профессора А. К. Сухотин, Г. М. 
Иванов (ТИАСУР), В. П. Сагатовский, А. П. Быч
ков, К. П. Ярошевский, Ю. С. Нехорошев и др.

Партком придает исключительно большое значе
ние тому, как начнутся первые занятия в системе 
партпроса, ибо от этого зависит во многом-настрое- 
ние слушателей и пропагандиста на весь учебный 
год.

В качестве оказания практической помощи на 
первое занятие будет направлена большая группа 
преподавателей. Информация, которая будет полу
чена, позволит нам представить более четко общее 
состояние дел в различных подразделениях уни
верситета.

Мы уверены, что всенародное движение за до
стойную встречу XXV съезда КПСС, как и подго
товительные материалы к съезду и работа самого 
съезда, будет предметом глубокого изучения со
трудниками нашего университета.

Л. ЕФАНОВ,
секретарь парткома по идеологической работе.

УНИВЕРСИТЕТ

ЗА НЕДЕЛЮ

В п а рти й н о м
КОМИТЕТЕ
В минувший вторник 

партком рассмотрел на 
своем заседании итоги 
сельскохозяйственных ра
бот университетского 
коллектива на полях об
ласти.

Университетом убрано 
150 гектаров картофеля 
(вместо запланированных 
120), заготовлено 530 
тонн кормов, сотрудники 
и студенты приняли уча
стие в прополке овощей, 
заготовке веточного кор
ма.

Все факультеты и под
разделения работали доб- 
досовестно. Из совхозов 
получены справки, сви
детельствующие о хоро
шем качестве уборки уро. 
жая.

РЕКТОРАТ, ПАРТ
КОМ И МЕСТНЫЙ КО
МИТЕТ БЛАГОДАРЯТ 
ВСЕХ СТУДЕНТОВ СО
ТРУДНИКОВ УНИВЕР
СИТЕТА И НИИ ЗА 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В СЕЛЬХОЗРАБОТАХ 
1975 ГОДА.

Партком рассмотрел 
вопрос о работе добро
вольной народной дружи
ны 5птпверситета. Были 
предъявлены серьезные 
требования к партийным 
и комсолюльскнм бюро 
факультетов за срыв 
дежурств на объектах. 
(Материалы о ДНД будут 
опубликованы в одном 
нз ближайших номеров 
«ЗСН»).

* * А
Подведены итоги орга

низации летнего отдыха 
студентов, сотрудников и 
их детей. Партийный ко
митет отметил большую 
работу в этом направле
нии профсоюзных орга
низаций и администрации 
университета.

В результате 4 060 че
ловек студентов, сотруд
ников и их детей отлично 
отдохнули этим летом в 
спортивно - оздоровитель
ных лагерях, домах отды
ха, санаториях и других 
учреждениях.

Было принято реше
ние, направленное на 
дальнейшее укрепление 
материальной базы отды
ха и усовершенствование 
ее организации.

Ход подписки на факуль
тетах очень волнует чле
нов колштета ilJIKCM, 
членов штаба по подпис
ке, который создан в 
•что.м году при комитете 
ко.мсомола. Дружно нача
лась подписка на ФилФ, 
ММФ, ВМФ. Есть груп
пы, которые еще в сен
тябре полностью закон
чили подписку на ко.м- 
со-мольские издания — 
■ЭТО 633 группа ЮФ, 
425, 453, 454 группы
ММФ.

Очень тревожит поло
жение на факультетах 
ФТФ, РФФ. ГГФ, ИФ, 
ФФ. .\Ф, которые все 
еще молчат о ходе 
ПОДПИСКИ. В штаб от .этих 
факультетов не поступа
ло никаких сообщений. 
Комсо.мольским бюро фа
культетов необходимо не
медленно обратить серь
езное внимание на этот 
вопрос,

Г. МАЛИКОВА, 
член штаба по подписке.

ПОДПИСКА
Вот уже месяц, как 

идет подписка на газеты 
и журналы на 1976 год.

На 030
Прошла установочная 

сессия у заочников. В 
деканате 0 3 0  от.мечают, 
что прошла она органи
зованно, при хорошей 
посещаемости, без сры
вов заняти!!.

Всего на первый курс 
.зачислено 300 человек, 
из них 59 рабочих, ос
тальные служащие. В

осношю.м . это жители 
То.мска и области. 60- 
процентов первокурсни
ков работают по избран
ной специальности.

«ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, 
ДРУЗЬЯ!»
— такие плакаты встре
чают сейчас первокурсни
ков в общежитиях. Уни
верситет ждал этой встре
чи II рад ей. Новое по
полнение оказалось на
дежным — из всех хо
зяйств, где работали пер
вокурсники. пришли о 
них добрые отзывы .

СО СЛАВОЙ
вернулись на учебу в 
родной университет пер
вокурсники 251-й группы 
ГГФ. Месяц работали 
они па уборке урожая п 
откормсовхозе «Бакчар- 
ский». Возвратились с 
наградой — Почетной 
грамотой администрации, 
рабочкома и партийной 
организации совхоза за 
отличный труд.

♦
УНИВЕРСИТЕТ

ЗА НЕДЕЛЮ

З Д Е С Ь  Р О Д И Л А С Ь  
Д Р У Ж Б А
Так уже повелось, что 

ст.уденческая жизнь для 
первокурсников начина
ется с сельхозработ. В 
конце августа отправля
ются колонны разноцвет
ных автобусов, унося с 
собой не .менее пеструю 
студенческую массу в 
разные уголки области, а 
встречаем мы их только 
теперь, вместе с осенни
ми дождями II газетными 
снодками об итогах уро
жая.

Проводить студентов 
хп.мического и эконо.ми-

ческого факультетов, ра
ботавших в опытно-про
изводственном хозяйстве 
им. Сидоренко, в город 
на учебу приехали секре
тарь парткома объедине
ния А. П. Максп.мов и 
секретарь комитета ком'- 
со.мола Л, И. Кочетов.

— Трудным был .этот 
год для сельского хозяй
ства и тем ценнее ваш 
вклад в уборку нового 
урожая. Спасибо вам, то
варищи, за то, что спра
вились с поставленным и 
перед вами задачами!

В ответ на эти теплые 
слова А. П. Максимова 
прозвучали дружные ап
лодисменты.

И, наверное, многим 
из ребят в .этот .момент 
вспомнились необъятные 
картофельные поля, горы 
убранной картошки, обед 
на опушке леса. Ежеднев
но приходилось вставать 
в семь утра и, позавтра
кав, бежать к автобуса.м. 
Приходилось работать до 
усталости и не всегда 
под теплыми солнечными 
луча.ми, а часто под мо
росящим, протйвньсм
осенним дождем.

Трудовое крещение ре
бята выдержали успеш
но, за хорошую работу 
правление ОПХ награди
ло группы химического и

экономического факульте
тов и лучших студентбц 
почетными гра.мотами, 
среди них с химическо
го факультета О. Орлову, 
Л. Карклиньш, А. Баути
на, С. Дадыкина, Т. Ро. 
маненко, Н. Золотухину, 
с .экономического: Р. ,Лк- 
керман, П. Чумакову, 
Г'. Титову.

Однако совхоз не толь
ко учил ребят работать, 
но еще .учил познавать 
друг друга. Не случайно 
на вопрос: «Что вам дал 
месяц сельхозработ?» — 
в первую очередь прозву
чал ответ; «Помог подру
житься».

Счастливой вам учебы!
В. АФАНАСЬЕВ, 

наш корр.

ПЯТОЕ
ОКТЯБРЯ
-ДЕНЬ
УЧИТЕЛЯ

Это праздник и для 
университета.

НА СНИМКЕ: студен
ты БПФ собрались . да 
инструктаж по педарак-
тике.

Фото И- Половцева.
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ИДУТ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ!

Р Ш 0 Ц У 1 И И К .  Ч Т О  U  Н И И !
Важным событием в жизни комсомольцев явля

ется отчетно-выборное собрание и не только потому, 
что оно происходит раз в году. Оно призвано опре
делить стратегию и тактику факультетской жизни 
на будущее. На многих факультетах собрания уже 
прошли, на БПФ, ГГФ, ЭФ, ФТФ, ХФ и в органи
зации научных сотрудников они пройдут до 9 ок
тября.

Очень заинтересованный, деловой разговор о про
блемах, стоящих перед всем коллективом в целом 
и перед каждым комсомольцем, состоялся у исто
риков. У юристов и раднофизиков, например, тако 
го разговора не получилось. Почему? Об этом раз
мышляет в своем материале член комитета ВЛКСМ 
университета Ю. Уткин.

На радио-физическом 
факультете прошло от. 
четно-перевыборное ком. 
сомольское собрание.

Все отлично знают, что 
сорбание это нужно для 
всестороннего обсужде. 
ння комсомольской жиз
ни, для принятия новых 
планов на будущее. Зна.

ли об этом и все те ком
сомольцы РФФ, которые 
не явились на собрание, 
поставив его на грань 
срыва.

Что это? Недисципли. 
нированность или равно
душие? Страшно, если 
это второе. Ведь комсо
мольская жизнь факуль.

тета не должна вызывать 
равнодушие у комсомоль
цев.

Из доклада секретаря 
комсомольского бюро 
Петра Нетреба было вид
но, что не все сектора 
работали хорошо. К со
жалению, в докладе ни
чего не -было сказано, ка
кие меры принимало бю. 
ро для улучшения рабо
ты этих секторов.

«Ну, сейчас комсо. 
мольцы сами спросят с 
них», — подумал я. Од. 
пако никто никого не 
спрашивал, и собрание 
мирно катилось к фини
шу, никого особенно не 
задевая, никого не тро
гая.

Но все-т^ки было на 
собрании боевое, по-на
стоящему комсомольское 
выступление. То, что не

хотели затрагивать сту
денты, затронул замести
тель декапа Л. А. Сирот
кин.

Неуютно стало отдель
ным комсомольцам во 
время этого выступления. 
И было от чего.

Абсолютная успевае
мость на факультете 
89,8 процента, и вместе 
с тем уже в новом учеб
ном году снова начались 
пропуски занятий. 23 
сентября из 721-й груп
пы на лекции присутство
вал. только один(!) сту
дент. Прошел месяц за
нятий, а 10  студентов 
731-й группы не имеют 
еще одного зачета.

Это волнует зам. де. 
капа, но почему оставля
ет равнодушным студен
тов?

«Комсомольская орга

низация работала вяло, 
малоинициативно и недо
статочно принципиально», 
— такова оценка, данная 
А. А. Сироткиным.

«Ну, сейчас обидятся 
и заговорят».

Действительно, загово. 
рили и весьма бурно, 
правда, о подписке и, в 
основном, с упреками в 
адрес комитета ВЛКСМ. 
На вопрос же; «Сколько 
сейчас подписано «Ком
сомольской правды» на 
факультете?» — вразу
мительного ответа не по
следовало.

«А зачем нам это?» — 
прозвучало с «галерки».

Что это, снова равно
душие?

Но ведь есть и другие 
радиофизики. Это те, ко
торые трудятся в строи
тельных отрядах. Те, ко
торые, не жалея собст
венного времени, ведут 
круягки в подшефной 
школе. Те, которые, за
щищают спортивную
честь факультета, сдав,т 
нормы ГТО...

Откуда же это равно

душие у части комсомоль
цев?

По-видимому, здесь 
сказался общий настрой 
работы, который задало 
комсомольское бюро фа
культета. Сами члены 
бюро отметили, что бюро 
работало слабо, часто не 
являлись на заседания.

Виновато в этом рав
нодушии и слабое осве. 
щение комсомольской 
жизни факультета в стен
ной газете. «Импульс» в 
текущем году нрактиче- 
ски не работал.

Это, по.видимому,
только две причины, ко
торые сразу же можно 
было уловить в ходе со. 
бранил.

Новому комсомольско
му бюро во главе с Я. 
Хазлутдииовым следует 
еще и еще проанализиро
вать ошибки своих пред
шественников и прило. 
5кить все силы, чтобы 
встряхнуть наконец-то 
комсомольцев факульте
та.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

Сколько
ДЛИТЬСЯ
становлению ?

Традиционны.м до
кладом секретаря И. 
Фикса началось комсо
мольское отчетно-вы
борное собрание на 
ФПМ, Докладчик от
мечал, что коллекти
вом факультета до
стигнуты успехи в 
спортивно - массовой, 
шефской работе в шко
ле, в военно-патриотп- 
ческо.м воспитании, 
появились свои тради
ции, факультет нахо
дит свое лицо. И по- 
прежнему больным 
местом является низ
кая успеваемость.

Учебной кс.мнсспи 
необходи.мо уделять 
больше внимания глу
бинным истокам пло
хой учебы реальных 
людей, а не скрывать 
свою деятельность за 
частоколом, хоть и 
верных, но бездушных 
цифр. Она должна не 
только констатировать 
цифры, но и изменять 
их в лучшую сторону.

Хорошо зарекомен
довал себя ФПМ в 
спорте: третье место 
в круглогодичной спар
такиаде кое-что зна
чит. Но, к сожале
нию, все держится па 
отдельных энтузиас
тах. не хватает массо' 
вости.
Третий трудовой— то

же больное место фа
культета. Не решена 
проблема подбора ру
ководящих кадров для
с с о .

Прения массовостью 
не отличались. Высту
пило несколько комсо 
мольцев, затронувших 
вопросы улучшения 
спортивной работы, 
увеличения числа за
нимающихся на
ФОПе, работы сте:1га- 
зеты.

Оживилос.ь собрание 
лишь на выборах но
вого сост-зва бюоо. 
Его возглавил А. Кни- 
гин. Надеемся, что 
оно сделает все воз- 
•можное для создания 
на факультете дружно
го коллектива, которо
му по плечу решить 
проблемы, стоящие пе
ред ФПМ,

А. ТЭСТ, 
ФПМ.

« НАМ НЕЛЬЗЯ БЕЗ Ц ЕЛ И Н Ы ... »
в  .это.м году «Универ

сал» работал в Каргасок- 
ском районе Томской об
ласти. Право работать а 
северне.м районе было 
завоевано ударны.м тру- 
до.м в предыдущие годы. 
В год ЗО-летни Победы 
и завершения девято1'| 
пятилетки перед отрядо.м 
стояла .задача не только 
удержаться на прежнем 
уровне, но II добиться 
максимальной протшводи- 
тельности труда. .Эта за
дача в цело.\1 оказалась 
по плечу наши.м сту- 
дента.м.

Освоено за лето 2 
млн. 10 0  Tbif. рубле11 ка- 
Ш1талов:10жени1"1, прочи
тано 167 лекций, постав
лено более ста концертов. 
Большинство из сорока 
двух «трудных» подрост
ков можно снять с учета 
в детских ко.мнатах ми
лиции. Все это стало воз
можным благодаря хоро
шей работе отрядов в 
подготовительный пери
од. где «Универсал» за
нял первое место.

Факты говорят са.ми 
за себя: фор.мироваине
отрядов было закончено 
первого .марта, а к двад- 
цато.му апреля бойцы 
всех .линейных отрядов

прошли обучение по тех
нике безопасности. Боль
шинство командиров по
бывало в буд.ущих лтестах 
дислокации и ознакоми
лось с условиями труда 
и быта. И если лучшими 
при подготовке были 
признаны «Апогей»
(ФТФ), «Экептон» и 
«Глория» (ХФ) и «Экс
пресс» (ММФ), то II по 
результата.м социалисти
ческого соревнования эти 
отряды оказались в чис
ле лучших.

Но трудовое- лето пока
зало, что в работе бюро 
ВЛКСМ факультетов есть 
недоработки. Недостаточ
но серьезно подходят еще 
к подберу командиров п 
особенно комиссаров
ССО, Мало привлекают
ся в качестве руководите
лей преподаватели, науч
ные сотрудники и аспи
ранты. При формирова
нии линейных отрядов 
иногда абсолютно забы
вают о качестве набора, 
что немедленно сказыва
ется На результатах рабо
ты. «Прометей» жестоко 
поплатился за нарушение 
техники безопасности — 
произошел несчастны!"! 
-случай. В «Кванте» и 
«Спиноре» безответст

венно отнеслись к со
блюдению промышлен
ной и бытовой санитарии 
и также пострадали от 
этого. Командир «Кибер
нетика» А. Фигурно не 
выполнял основные свои 
обязанности.

Но в целом работа 
«Универсала» оценена 
высоко. Общественные 
организации довольны 
работой отрядов. Среди 
отделочников первое .мес
то занял отряд «Искра» 
(ММФ), второе — «,Экси- 
тон» (ХФ) «  третье  ̂ — 
поделили «Глория (ХФ) 
и «Математик» (ММФ),

У юношей дело обсто
ит так: «Ветеран» (ФФ) 
— первое место, «Апо- 
reii» (ФТФ) — второе, 
«Факел» (ЮФ) — третье.

После доклада коман
дира ССО «Универсал» 
Г. Кузнецова выступали 
представители линейных 
отрядов. Было много 
ннтересны.х замечаний 
п предложении, В 
частности, было предло
жено предоставлять отря
дам в подготовительный 
период возможность по
работать на объектах. 
Ведь сколько времени 
уходит на обучение но

вичков! Довольно трудно 
пришлось в этом году 
«Апогею», состав кото
рого обновился более 
чем на 50 процентов. В 
отношении трудновоспи- 
туе.мых: им положено
работать четыре часа и 
приходится выделять лю- 
де:'! для присмотра за ре
бятами. Нужно в следу
ющем году решить эту 
проблем.у.

Выполнение производ
ственной программы во' 
многом зависит от заказ
чика. А некоторые руко- 
водите.ти не только не 
создают необходимых ус
ловий, но иногда в са
мый последний .момент 
отказываются от строй
отряда. Подобное про- 
1Ы0ШЛ0 с «Экспрессол!».

Прямую зависимость 
рабочего периода от под
готовительного подчерк
нул в своем выступлении 
комиасар «Универсала» 
П. Костеша. Он указал 
на возросший уровень 
требований к обществен
но-политической работе. 
А в отрядах, боровшихся 
за присвоение имен геро
ев, не были оформлены 
уголки, посвятценные -30- 
легию Победы. 7иг факт, 
что -имена героев реше

но присвоить только 
лучшим огряца.м (а их 
всего семь), должен кое- 
че.му научить командиров 
и бойцов. Перед отъе;)- 
дом на работу были жа
лобы, что подростки ие 
хотят ехать с тем или 
другим отрядол!, И не 
поедут, если ишфетво над 
ребятами не вести круг
лый год.

Слет бойцов ССО 
«Универсал» принял от
ветное письмо ЦК КПСС 
и Л. И. Брежневу в от
вет на обращение к бой- 
ца.м стройотрядов. А за- 
те.м II. Еременко, секре
тарь комитета ВЛКСМ и 
В. Севостьянов, началь
ник штаба труда, выпол
нили самую приятную 
миссию: вручили почет
ные гра.моты и значки от- 
рядам-победнтелям и луч
шим бойцам.

А девушки из «Фем:!- 
ды» подарили собрав
шимся песни, привезен
ные из Стрежевого, кото
рые напомнили бойцам 
ССО минувшие дни: ра
боту «до седьмого пота», 
чудесные вечера у кост
ров, встречи с друзьями.

Г. КОЗЛОВА, 
наш корр.

В ФОТО
ОБЪЕК
ТИВЕ
«ЮНОСТЬ у̂

Мы с нетерпением жда
ли лета, трудной работы. 
И действительно, были 
жаркие дни. Надолго за
помнят бойцы наш «Пе
тербург»— когда приходи
лось по колено в болоте

перетаскивать на себе 
клуб. И то, что «Юность» 
в этом году оказалась 
средним линейным отря
дом, ие наша беда: ска
залась неподоготовлен- 
ность объектов, видимо, 
СУ-4 не расчитывало на 
студенческие темпы. По
этому пришлось искать 
новые объекты и делить 
отряд.

Вот что мы сделали: 
перенесли клуб, построи
ли (в основном) лесоцех 
в Каргаске, двухквар- 
тирник (Старо-Югиио),

сделали капремонт 3
двухквартирников и клу
ба (Новый Тевриз), кро. 
ме того, разобрано три 
дома и отремонтировано 
2 котельных и библио
теки. Всего освоено око. 
ло 150 тыс. рублей.

НА СНИМКАХ: закла
дывается фундамент ле- 
соцеха (фото внизу еле 
ва): на трелевочнике
бригадир Ю. Дергалев 
(фото слева вверху); пос
ле работы (фото внизу 
справа).

И. ПОЛОВЦЕВ.

V f t -
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ГЕРБАРИЮ
Гербарий им. П. Н. Кры

лова при Томскол! .универ
ситете заслуженно пользует
ся широкой известностью в 
нашей стране и за ее преде
лами как крупный ботани
ческий центр Сибири. По 
объему и ценности коллек
ций Гербарий Томского уни
верситета занимает одно из 
первы.х мест среди гербари
ев страны, а по способу 
хранения и :-жспонирования 
растений, всей организации 
гербарного дела, Он являет
ся уникальным.

Гербарп!! при Томско.м 
университете основан в 
1885 г., еще до открытия 
самого университета. Пор- 
фирнем Никитичем Крыло
вым, приглашенным из Ка
занского университета в 
первый Сибирский универ
ситет.

В то время, в возрасте 
35 лет, И. Н. Крылов был 
пысококвалифнцированп ы Л1, 
целеустремленным спецна- 
листом-ботанико.м, прояв.1я- 
ющим большо1'| интерес к 
почти непзучениь!.\1 pacni- 
тельным богатства VI Сибири. 
Он с большим .змтузиаз.мом 
принял приглашение о пере
езде в Томск и приступпл к , 
созданию Гербария и бота
нического сада. П. II. Кры
лов ставил перед собой 
очень большую и трудную 
задачу — создать в первом 
сибирском университете на
учную базу, обеспечиваю

щую систематическое, раз
ностороннее изучение флоры 
и растительности Сибири.

В дореволюционные годы 
штат Гербария составляли 
II. II. Крылов и служитель. 
Никаких средств на прове
дение .чкспедиций не выде
лялось. И даже в ташкх ус
ловиях учены й-энтузиас г, 
путешествуя за свои лич
ные средства и привлекая 
в помощь любителей приро
ды из студентов технологи
ческого пнсгитута и меди
цинского факультета ун.и- 
верситета, сумел за ).э лет 
собрать обширные Auerepiia- 
лы. главны.м образоз!, по За
падной Сибири. Но чтим 
.материалам был нати-сан 
первый на русском языке 
капитальный труд по '.|viope 
Сибири — «Флора Алтай и 
Томской губернии».

После Великой Октябрь
ской революции резко изме
нилось положение Гербар11Я 
II лшештабы его научной 
деятельности. Тематика
Гербария стала связываться 
с решенпе.м крупных народ
нохозяйственных задач.

, В 20-е и особенно в 30-е 
годы на базе Гербария про
водились исследования по 
изысканию новых источни
ков ценного растительного 
сырья. В 30-е годы особое 
значение уделялось геоботл- 
ничеекпм исследованиям об
ширных пространств Сиби
ри, в связи с реконструк-

циен сельского хозяи,.тва.
Проводились и собственно 

флористические исследова
ния в разных районах Сиби
ри. В .зтих исследсваиплх 
кроме -научных работников 
прини.мало участие большое 
количество студентов-биоло- 
гов.

Издавался следующий 
фундаментальный труд по 
флоре Сибири — «Флора 
Западной Сибири».

После смерти П. Н. Кры
лова в декабре 1Я31 года 
Гербарий возглавила его 
ближайшая ученица и по
мощница Л. И. Сергиевская. 
Л. II. Сергиевская была 
крупным учены.м-флорпс- 
том, человеком исключи
тельно трудоспособным II 
глубоко преданны.м своей 
науке. Она 39 лет заведова
ла Гербарием и внесла боль
шой вклад в его дальнейшее 
развитие.

II. Н. Крыловым п Герба
рии была создана лергая 
сибирская школа. Ео пред
ставители: член-корреспоп-
дент АН СССР Б. К KJiiu'- 
кин, заслуженный деятель 
науки, лауреат государствен
ной премии профессор В. В. 
Ревердатто, профессора
Л. II. Сергиевская, Л. В. 
Шумилова, К. А. Соболев
ская, А. В. Куминона внес
ли большой вклад в изуче
ние флоры II растительного 
покрова Сибири. К. А, Со
болевская и А. В. Кумино- 
ва возглавили впоследствии 
ботаническую науку в Си
бирском отделении АН 
СССР и создали свои на
правления.

•Задача. поставленная 
II. Н. Крыловым — создать 
крупный ботанический центр 
в Томском университете — 
была блестяще осуществле
на.

К своему 90-летию Гер
барий им. П. II. Крылова 
достиг зрелости. Объем ос
новных коллекций, находя
щихся в 12 отделах Герба
рия, достиг в настоящее 
время 406 000 гербарных 
листов. Наибольший удель- 
Н1)1й вес среди них составля
ют растения Сибири, но бо
гато. представлены также 
растения европейских райо
нов страны. Средней Азии, 
Дальнего Востока, многих 
стран Азии, Европы и Се
верной Америки. Пополне
ние коллекций так называе- 
.мого общего отдела герба
рия осуществляется путем 
об.мена материалами с гер
бариями многих стран: Ка
нады Бра.зилии, Японии, 
Данин, Финляндии, Румы
нии, Чехословакии и др.

Некоторые растения, хра
нящиеся в гербарии, собра
ны около 100 лет тому на
зад. При правильном храме- 
нпп они почти не изменяю'' 
своего внешнего вида.

Кроме основных , коллс!:- 
ций в Гербарии ТГУ созда
ны тематические колле;,цпи. 
которые используютсп для 
учебных и научпо-просвет I'- 
тельных целей. Сюда oiho- 
сятся: коллолцпи редких к
исчезающих, заслуживаю
щих особой охраны расте
ний Томской области, кол
лекция сибирских высоко
горных растений, коллекции 
лекарственных, важнейших 
корлтовых, медоносных, тех
нических и др. практически 
ценных растений.

Гербарий нм. П. Н. Кры
лова имеет богатую специ
альную библиотеку, которая 
содержит около 11 000 изда
ний. Особую ценность со
ставляют ранние издания 
классических трудов Лин
нея, Декандоля, Энглера н

др., а также художественно 
выполненные крупноформат
ные атласы растений к тру
дам Ледебура, Пал ласа,
Бунге.

Разработанная в Гербарии 
система картотек библиоте
ки позволяет в кратчайший 
срок найти любую работу. 
Б Гербарии созданы самые 
благоприятные услов.1я для 
производительной научной 
работы. Здесь трудятся не 
T,jHbKo ученые и аспиранты 
Томского университета, но 
постоянно приезжают для 
работы в Гербарии ботаники 
из разных городов Сибири и 
.центральных ботанических 
институтов. Любая крупная 
ботаническая работа, выпол
няемая в масштабе страно! 
в целом, не обходится без 
использования материалов 
Гербария Томского универ
ситета.

В Гербарии всегда рабо
тают студенты. Старшекурс
ники выполняют дипломные 
и курсовые работы, а сту
денты младших курсов стре- 
■мятся углубить свои знания 
по специальности.

Гербарий им. II. Н. Кры
лова представляет собой ог- 
ромн.ую научную ценность. 
Его материалы с годами бу
дут приобретать все боль
шее значение как неиссяка
емый источник информации 
при решении проблем, свя
занных с познанием расти
тельного мира Сибири, . ис
пользования II охраны рас
тительных богатств.

Задача ботаников, ныне 
работающих в Томском уни
верситете, как можно луч
ше сохранить научные цен
ности Гербария и стремить
ся их преумножить.

А. ПОЛОЖИИ, 
зав. Гербарием им. П. Н.

Крылова.

ИЗДАТЕЛЬСТВУ ТГУ — 20 ЛЕТ

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ

НА СНИМКАХ: вете
раны и лучшие работники 
издательства М. И. Сва- 
ровская и В. А. Малахов
ская,

20 лет... Это много 
или мало? Для человека 
это только начало пути, 
а для издательства?

Мы пришли в изда
тельство в обычный рабо
чий день. Нас встретили 
две замечательные жен
щины — директор Люд
мила Гавриловна Мордо- 
вина и редактор Анна 
Васильевна Лисевич.
Они-то и рассказали нам 
о своей работе, об исто
рии издательства. И как 
рассказали! Честное сло
во, мы позавидовали лю- 
дя-м. так искренне влюб
ленным в свое дело.

В издательстве сейчас 
работает тридцать чело
век и всех их объеди
няет общее чувство пре
данности своему делу 
Для многих издательсгво 
стало вторым домом. Н 
это не просто красивая 
фраза.

Два года тему назад 
издательству дали но'з(.'е, 
хорошее помещение, ко
торым они очень гордят
ся (до .этого приходилось 
работать в тесноте и да
же в разных зданиях). 
В прошло.м году встал

вопрос о ремонте. Реши- 
.ли провести его своими 
силами. И БОТ днем лю
ди белили и красили, а 
вечером, взяв корректу
ры на дом, выполни.,чн 
свою обычную работу,

— Главное, у нас в 
издательстве — это лю
ди. Коллектив у нас за
мечательный, дружный, 
— несколько раз повто
рила во вре.мя нашей 
беседы Людмила Гаври
ловна».

Между сотрудниками 
установилась удивительно 
«репная связь, которая 
пи разу не прерывалась 

.«ак1ши-то нарушения.ми 
Б трудо'вой дисциплине. 
А ведь такой колтюктив 
нужно воспитать!

За последнее время 
пришло много молодежи, 
и большую роль в вос
питании II поддержке 
здоровой рабочей атмос
феры играют ветераны 
издательства, работаю
щие здесь со дня его 
основания, такие как 
М. И. Сваровская, В. А. 
Малаховская, А. П. Цы
ганкова, Б. В. Волков, 
Л. Г. Мордовина. Л. Г.

Мсрдошша, например, к 
100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина была ' 
награя;дена юбилейной 
медалью. Это было еще 
в то время, когда Люд
мила Гавриловна работа
ла старшим редактором. 
Не отстают и молодые. 
Людмила Гавриловна вы
делила как особенно хо
рошо потрудившихся 
В. С. Сумарокову, И. В. 
Лукину, .А. В, Лисевич, 
Г. Г. Пашкову.

Люди в издательстве 
не только вместе рабо
тают, но II отдыхают. 
Часто проводят вместе 
праздники, ходят в кино, 
театр, на выставки. За
нимаются большой обще
ственной работой. В 
прошлом году сандружи
на издательства заняла 
третье место в городе. 
Многие сотрудники изда
тельства учатся заочно в 
университете. Проводит
ся семинар по политуче
бе.

В таком хорошем кол
лективе п дело спорится. 
Сейчас издательство вы
пускает 1 500 печатных 
листов и 2 млн. оттисков

в год. Ежегодно в и:зда- 
тел1)Стбе ТГУ в ы х о д и т  д о  
150 названий книг.

А первого октября 
1955 года, когда в Том
ске открылось издатель
ство ТГУ, которое выпус
кает труды ученых все': 
В.УЗСВ, работало всего 5 
человек и выпускали рнь 
450 печатных листов. II 
хотя процент переали;,о- 
ваииой продукции пока 
довольно медленно енп- 
кается, т. к. типографии 

ра.'збросаны в разных го
родах, но такой .коллек
тив как в Томско.м изда
тельстве — залог Того, 
что и эти трудности бу
дут преодолены.

Мы спросили Людми
лу Гавриловну, за что вы 
так любите свою работу? ■

— Интересно работать 
с авторами — предста
вителями науки, с кото
рыми мы находимся в 
тесном контакте. Мы все 
довольны, когда выходит 
новая книга, радуемся, 
когда она получается 
удачной. }Кдем выхода 
новых книг и горды тем,
что своим трудом СПО--
собствуем развитию том
ской пауки, се приори
тету.

Так много это или ма
ло 20 лет? Конечно, для 
издательства срок не
большой, но думается, 
что коллективу, вырос
шему за эти годы, многое 
по плечу...

И БАЛАНДИНА,
О. ГРИШАЕВА, 

наши корры.



Уроки для учителя
Университет гордится своими питомцами, сеющи

ми «разумное, доброе, вечное». А. Афанасьева — 
одна из них. В 1973 г. она закончила ИФФ и рабо
тает учителем в школе № 2 г. Томска.
По вечерам, когда со

бираясь домой, я набиваю 
портфель тетрадя.ми, 
завуч, встретив меня в 
учительской, хитро сме
ется:

— Ну как ваши дети 
сегодня — «золотые» или 
«противные.»?

Хорошо шутить чело
веку с двадцатилетним 
стаже.м и фи.чософским 
взглядом на вещи. А тут 
приходишь в отчаяние от 
всякой .мелочи: опять в 
.моем 5 «б» дежурные не 
убрали класс, у Гринько
ва нет тетради с домаш
ней работой, Киселев хи
хикал во время классно
го часа неизвестно отче
го. Вот уж, действитель
но, проблемы — тьфу по 
сравнению с вечностью. 
Ну и радости подстать:

пришил-таки Ефимов пу
говицу, черную белыми 
нитками (к серолгу костю- 
.му!), а все-такп пришил, 
парту сло.мали — ножки 
в стороны, столешница иа 
полу — и тут же почи
нили за 10 минут.

Ну, а может, с вечно
стью и сравнивать не 
надо? Потому что это те 
са.мые мгновения, о кото
рых «не ду.май свысока». 
lioTOMy что в этой суете 
потихонечку воспитыва
ешь детей, а дети — те
бя. Только урок для де
тей — 45 минут, а для 
учителя — 24 часа в 
сутки.

УРОК ПЕРВЫЙ, ПО. 
ЧТИ ВЕСЕЛЫЙ

— Там Говоров возле 
двери топчется, просил 
вас позвать.

Выхожу из учитель
ской. Леша, забыв про 
«здрасьте», отодвигает 
борт пиджака, и из боко
вого кармана деловито 
вылазит... белая мышь.

Это продолжение вче
рашнего . разговора:

— Интересно, чем это 
ты все утро занимался, 
так что не успел уроки 
сделать? Спал, наверное?

~  Не-а, — и взгляд 
исподлобья.

— Телевизор смотрел?
— Не-ет, — теперь 

уж совсе.м куда-то в сто
рону смотрит.

— Ну, так что же 
тогда? — уже выхонту из 
терпения.

Нехотя, угрюмо, с под
текстом: «Ну, что вот
пристала», он отвечает:

— Мышам дом делал.
—  ???
— Белым мышам, — 

уже живее, уже не в 
стенку, а на меня глядя, 
— они, знаете, белень

кие, а сквозь шерсть ро
зовое светится, а одна 
уже через палочку пры
гать умеет,

— А ты пх не боишь
ся? — спрашиваю с за
вистью.

— Они же маленькие, 
я пх крошками кор.млю, 
я ва.м завтра пос.мотреть 
принесу, — и убежал.

А я осталась думать, 
как совместить любовь к 
белым .мышам с интере- 
со.\1 к русскому языку.

УРОК ВТОРОЙ, НЕ
ОЖИДАННЫЙ

— Кто хочет отве
чать, пожалуйста.

О, снова Евсеев с под
нятой рукой. Шалишь, 
голубчик, больше ты меня 
не проведешь. Спроси те
бя, а ты: «Можно вый
ти?» или «Можно ручку 
поднять».

Еще вопрос, и снова 
среди поднятых рук вы
ше всех — рука Евсе
ева.

— Кто уже ра1зобрал 
предложение?

Ну, Евсеев просто из 
парты выпрыгшзает, ру
кой машет.

— Ладно, Евсеев, .мо
жешь выйти пли ручку 
поднять, что тебе па 
этот раз надо?

— Я отвечать хочу.
УРОК ТРЕТИЙ, ПЕ. 

ЧАЛЬНЫИ.
Иду осуществлять то, 

что называется «посеще
ние учащихся на дому». 
Пыхчу до пятого этажа, 
с тоской вспоминаю о 
собственном заброшенном 
доме. «Ну, — ду-маю, — 
погоди, Валерочка, сей
час я твоим родителям 
все выложу, посмотрю, 
как ты тогда повертишь
ся»# 16

Дверь открывает сам 
Валерка. За ним — ко
ридор и младший бра
тишка на горшке. Валер
ка деловито снимает ма
лыша с горшка, натяги
вает ему колготки и при
глашает:

— Проходите, только 
папка вон пьяный, а .ма

ма в ночную. Мы с Ан;|- 
рейкой картошку варим.

На столе у порога в 
комнате сидит большой 
угрюмый человек и спит, 
один ботинок уже снят, 
а второй лишь расшнуро
ван: не успел Валерка.

— Картошку ты со
лил? И Андрейку с пола 
подними,

А что я могу еще ска
зать?

Школа учит по-мнить, 
что:

«Он из глины 
не возник — ученик, 

рыжий или черный.
В нынешний двадцатый 

?  век
Он такой же человек, 
только неученый».
Если об этом не пом

нить, то в школе очень 
трудно. И если помнить, 
то тоже трудно. Но при 
этом еще и искренне, по- 
хорошему суетно, пестоо 
п талантливо, так много 
дети умеют и могут, так 
мпогому они учат. А я 
их взамен — русскому 
языку.

А. АФАНАСЬЕВА.

ЛЕТНИМИ МАРШРУТАМИ
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«Несказанное, синее, нежное...»
— услышите вы н скажете с теп
лотой в голосе: «Есенин...»

Нет человека, которым бы не 
любил этого поэта, не погружал
ся бы в половодье его чувств, каж
дый раз на.ходя созвучие своей 
душе.

Это бывает со мной часто: сти
хи не вспоминаются специально, 
строчка сама слетает с дерева есе
нинской поэзии, подолгу кружит
ся, нс отпускает, выражая на
строение, состояние души. II сей
час:

Листья падают, листья падают.
Стонет ветер,
Протяжен II глух.
Кто же сердце порадует.
Кто его успокоит, мой др\т?
Во время поездки в Констан

тиново стихи жили в нас постоян
но, отклмко.м на увиденное. Это 
понятно. Мы ступили на есенин
скую землю, до боли любн.мую по
этом. Все окружающее перешло в 
CT1I.XII, как аромат свсжескошен- 
ного сена хранит тонкие оттенки 
душистых трав.

Ехали, потому что знали: нель
зя любить, не понимая. Понять 
можно здесь, где плещется род
ник, из которого черпал поэ-/ 
вдохновение.

Бежит по рязанским полям ав
тобус, с каждой минутой прибли
жаясь, пока лишь пространствен-, 
но, к Есенину.

Село стоит над Окой, зеленым 
ковром спускаются, переплетаясь, 
переходя один в другой, .холмы:

«Потонула деревня в ухаби
нах...» ■

Серебрится в лучах солнца рав
нинная Ока. Стоим иа косогоре, и 
возникает чувство полета п при
поднятости над окружающим: та
кая открывается звенящая сине
вой ширь. Смотришь без устали 
па бескрайние луга, сливающиеся 
с краем небес, следишь за п л ы 
в у щ и м и  облаками. Есенин сказал 
об этом:

«...Прямо перед глазами залив
ные луга, без конца н края до 
самого леса. По лугу широкой 
лентой , раскинулась Ока. Синее 
небо чашей опрокинулось над на
ми. Тишина, простор».

Рязанское раздолье непохоже 
на дикие сибирские края. У нас
— нетронутость, суровая таежная

□  □  □
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красота.
Здесь голубая про.члада, про

зрачная синь, нежность переходов 
от одного состояния к другому.

Ночью на Оке у костра ловили 
это̂  ускользающее ощущение: 

Спит ковыль. Равнина, дорогая, 
П свпнцовшй свежести по.тынь. 
Никакая родина другая 
Не вольет мне в грудь мою

теплынь
Село маленькое. Светлые доми

ки, нарядные по-рязанскн, с ярки- 
МП резными нзличникзми смотрят 
голубы.мп блестящими глазами.

Идем по теплой уличной пыли, 
шелестит над головой тополь.

Эта улица .мне знакома,
П знаком этот низенький дом. 
Проводов голубая солома 
Опрокинулась над окном. 
Сейчас в домике музей. В это 

трудно поверить: так все обжито 
II уютно. Войдем в тихий сад, где 
шепчутся ветви яблонь, а поко-' 
снвшийся горбатый плетень пом
нит прикосновение его рук. Под
нимемся по стершимся ступень
кам, иройде.м но тканым дорож
кам, заглушающим шум шагов, в 
горницу. Чувствуем что-то при
вычное, домашнее: это, как много 
лет назад, тикают иа стене часы, 
те самые, что навеяли трагиче
ский образ.

Скоро, скоро часы деревянные 
Прохрипят мой двенадцатый

час.
Па стене — большой похваль

ный лист в рамке с портретами 
русских писателей: «Выдан уче

нику (.пас-Клеппковской учитель
ской школы за отличные успехи п 
примерное поведение».

Стол стоит у окна, ветер тихо 
шевелит занавески. Уплывают го
лоса, лица. Остаешься ты и поэт. 
Кажется, пойдет он сейчас из са
да легкой походкой, сядет, по.тпс- 
рев голову:

Паша горница,
Хоть и мала, но чиста.
Я сегодня с тобой иа досуге,
В этот вечер вся жизнь мне

мила.
Как приятная память о друге. 
Кажется, что веши, к которым 

он прикасался, еще хранят тепло 
рук, оно передается нам. Начи
наешь верить, что время теряет 
свою разрушительную силу.

На крылечке сидит старушка, 
действительно видевшая Есенина. 
Спокойное лицо, молодые синие 
глаза II напевный рязанский го
вор:

— Что же я вам расскажу?.. 
Я молодой была, приезжал к 
нам... Сел в лодку, попросил на 
другую сторону перевезти. Сме
ялся и все водой брызгал. Потом 
выскочил, и по лугам к старице...»

На всем селе лежит отпечаток 
Есенина. А старухи и старики те
перь сами уже верят, что были 
«друзьями». Говорят о нем прос
то, как. о близком л попятном.

Мы совсем немного были в 
Константиново. Но удалось по
чувствовать особую атмосферу, то 
живое, чем дышал поэт, что пи
тало его воображение. Со стихов 
спала скорлупа привычного вос
приятия от соприкосновения с жи
вым миром есенинской поэзии.

в его стихах поют, звенят раз
долье рязанских полей, озерная, 
тоска, весенняя вьюга яблонь.

Он дорог своей болью за все 
живое, любовью, выплеснувшеп- 
ся в каждой строчке:

«...наверно, навеки и.мею неж
ность. грустную русской души».

В последний вечер у Оки ста
рались впитать в себя как можно 
больше, чтобы сохранить в душе 
всю неповторимость, красоту этой 
земли, .давшей удивительный, 
«разбрасывающий обеими при
горшнями сокровища своей ду
ши», талант.

Н . В Е Т Ш Е В А , Ф илФ .

В счет XXXI
спартакиады
университета
0  14 сентября старто

вала XXXI спартакиада 
университета, посвящен
ная XXV съезду КПСС. 
Как и прошедшая спар
такиада, она делится на 
зимнюю, которая будет 
проходить под флагом 11 
зимних Всероссийски;; 
студенческих игр, и лет
нюю.

0 11 сентября состо
ялся первый тур че.мппо- 
ната ТГУ по футболу в 
зачет .XXXI спартакиады, 
в которой приняли учас
тие 11 команд факульте
тов н команда научных 
работников.

Результаты первого ту
ра: РФФ — ХФ — 3:1, 
HP — ЭФ — 6:3, ЮФ 
— ММФ — 4:1, БПФ— 
ФФ — 0:6, ФПМ — 
ФТФ — 3:0.

Наш корреспондент В. 
Коротченко побывал на 
втором туре соревнова
ний по футболу в счет 
XXXI спартакиады. Пе
чатаем его комментарий.

В ряде игр был пока
зан зрелищный, содержа
тельный футбол. Особен
но хочется отметить две 
игры: HP — ФТФ II
ЮФ — ХФ.

В обеих встречах фа
воритам пришлось нема
ло потрудиться, прежде 
чем они достигли преи.му- 
щества.

Юристы с первых ми
нут повели массирован
ное наступление на воро
та хи.миков и быс1ро за
били два гола. Они .мог
ли забить II больше, если 
бы не самоотверженная 
игра защиты и вратаря 
хи.мфака. Однако, добив
шись преимущесгва, фут
болисты ЮФ сбавили 
темп, и в конце тагьма 
химики сквитали один 
гол. А в начале второго 
счет стал 2:2. Но это был

28 сентября состоялся 
И тур: ММФ — Ф Ф ~2:1 
РФФ— ВПФ— 8:0 Ю Ф -- 
ХФ —5:2, ИР— ФТФ - -  
7:3.

0  Команда историче
ского факультета на игру 
с эконо.мистами не яви
лась, ей засчитано пора
жение. Председателю 
спортсовета К. Федорову 
и общественным оргаии- 
зацня.м факультета надо 
разобраться п выяснить 
причину неявки команды 
футболистов. Ведь гак 
.можно с первого вида 
спартакиады без борьбы 
занять последнюю сту
пеньку в таблице спар
такиады.

В. ГОНЧАРОВ, 
председатель спорт

клуба.

последний успех .химиков, 
II вскоре один за другим 
II нх ворота влетели 3 
мяча. 5:2 — победили
юристы,

Еще драматичнее про
ходил матч HP — ФТФ. 
Техничной игре научных 
работников студенты про
тивопоставили скорость и 
маневр. Вскоре счет стал 
2:0 в их пользу, Каза- 
■нось, будет сенсация. 
Затем темп игры упал, 
что было на руку науч- 
ны.м работникам. Они пе
рехватили инициативу и 
к концу первого тайма 
вышли вперед — 3:2.

В начале второго тай
ма команда ФТФ остро
умно разыграла штраф
ной и сравняла счет. 
Ответная атака — и 4:3 
в пользу HP. После это
го еще долго шла равная 
борьба, и лишь в конце 
игры сотрудники сумели 
добиться преимущества, 
проведя несколько краси
вых комбинаций, увен
чавшихся точными удара
ми. В итоге — 7:3

НА СТАРТЕ 
ЛЕГКОАТЛЕТЫ

28 сентября состоя
лись первые легкоатле
тические соревнования

студентов в новом сезоне, 
профсоюзно - комсомоль
ский кросс ДСО «Буре
вестник», в котором при
няли участие и спортсме
ны университета'

Состязания проходили 
в живописных окрестно
стях г. Томска в районе 
нефтебазы.

Девушки состязались

на дистанции 500 м и 
1 000 м. Юноши — на 
1 000, 3 000 и 5 000 м.

К сожалению, сложная 
трасса и плохие погодные 
условия (прошел сильный 
дождь) не позволили 
участника.м показать вы
сокие результаты. Все 
решали .места в забегах.

Наши спортсмены вы

ступили неплохо.
А теперь о рез.ульта- 

тах забегов.
И. Сазанова (ФПМ) 

была второй на дистан
ции 1 000 м. 'А в забеге 
на 500 м студентки ХФ 
О. Попова и Г. Лихома- 
пенко заняли сответст- 
венно 2 и 3 места.

Большого успеха до

бился Г. Кудрявцев 
(ММФ),, победив в 1 000- 
метровом забеге у юно
шей.

По разряду юниоров 
на 1 000 м второе мес
то занял Ю. Евтюхии 
(ЮФ), а третье — Ю. 
Иванов (ФФ).

Отлично выступил А. 
Бабенко (БПФ). Он не

раз побеждал на прошло
годних соревнованиях, нс 
изменил традиции и нын
че. выиграв на дистанции 
5 000м.

У мужчин -Е. Губин 
(ФТФ) был третьим на 
1 000 м.

В. КОРОТЧЕНКО, 
наш корр.
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