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т ш н о  ВСТРЕТИМ 60-ЛЕТИЕ ОКТЯЕРЯ!
Г С В Е Т

Д А Т Ы
ЦК КПСС опубликовал Постановление «О 

60-й годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции».

По существу это сжатый обзор невиданных 
свершений великого народа, который под ру
ководством Коммунистической партии вывел 
нашу страну из многоукладности отсталого 
хозяйства, жестокой эксплуатации трудящих
ся, полуфеодальных социальных отношений, 
неграмотности к вершинам науки, техники и 
общественного устройства.

«Всемирно-историческое значение победы 
Октября, опыта реального социализма, — го
ворится в Постановлении, — состоит в том, 
что они дали пример самой справедливой ор
ганизации общества в интересах трудящихся.

СОЦИАЛИЗМ — ЭТО ОБЩЕСТВО РЕ
АЛЬНОГО ГУМАНИЗМА. Его главной цен
ностью является человек труда. Все для бла
га человека, во имя человека — таков глубо
чайший смысл нового, социалистического 
образа жизни».

Факты й цифры, приведенные в Постанов
лении, вселяют гордость в каждого, кто тру
дится и живет интересами нашей страны.

В дни, когда этот документ обсуждается во 
всех предприятиях и учреждениях, люди ду
мают о том, как выполнить обязательства, 
принятые на 1977 год, какие резервы при
вести в действие, чтобы преподнести Родине 
трудовой подарок ко дню ее знаменательной 
даты.

Теми же настроениями проникнуты уче
ные, студенты, служащие и рабочие ТГУ. Они 
проявились и на митингах в НИИ ПММ, НИИ 
БВ и других подразделениях.

Ректорат, партком; общественные органи
зации ТГУ разработали план по достойной 
встрече Великого Октября. В нем предусмот
рен комплекс мер для дальнейшего подъема 
политической активности всего коллектива 
университета.

'Высокая успеваемость, образцовая дисци
плина, достижения в научной работе, совер
шенствование организации труда, успешное 
проведение сельскохозяйственных работ и 
оказание помощи селу, пропагандцртская дея
тельность в городе и области — таковы сред
ства для успешного выполнения принятых 
обязательств.

Партком, партийные бюро факультетов и 
научно-исследовательских институтов имеют 
большой опыт в деле мобилизации нашего 
коллектива для решения задач, которые пар
тия ставит перед народом. Нужно, чтобы

L
каждый коммунист, комсомолец, каждый бес
партийный сотрудник университета определил 
свое место во всенародной борьбе за выполне
ние грандиозных планов десятой пятилетки.

В. ФИЛИМОНОВ, секретарь парткома ТГУ.

ю б и л е й н о м у  г о д у  — у д а р н ы й  с т а р т

С 14 по 26 февраля в университете проходит 
Всесоюзное комсомольское собрание «Юбилейному 
году — ударный старт!». За это время все комсо
мольцы проходят аттестацию по выполнению лич
ных комплексных планов и принимают повышенные 
социалистические обязательства по достойной встре
че 60-летия Великого Октября.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

J

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС
в  принятом постанов

лении Центральный Ко
митет КПСС отмети.ч, что 
Томский обком, горкомы 
и райкомы партии про
водят целенаправлен
ную работу по совершен
ствованию системы пар
тийного руководства пе
чатью. телевидением и 
радиовещанием, усиле
нию их роли в пропаган
де и организации вы
полнения решений XXV 
съезда партии, положе
ний и выводов, изложен- 

!̂ых Генеральным секре
тарем ЦК КПСС товари
щем Л. И. Брежневым в 
докладе «Отчет Цент
рального Комитета КПСС 
и очередные задачи пар
тии в области внутренней 
и внешней политики», в 
речи на октябрьско.м 
(1976 г.) Пленуме ЦК 
КПСС. Средства массо
вой информации и про
паганды области актив
но содействуют развер
тыванию социалистиче
ского соревнования за 
успешное выполнение и 
перевыполнение заданий 
народнохозяйствен н о г о 
плана на десятую пяти
летку, за достойную 
встречу 60-летия Вели
кой Октябрьской социа
листической революции.

Партийные комитеть£ 
определяют основные 
направления работы га
зет, телевидения и ра
диовещания, организуют 
координацию их деятель
ности, разностороннее ин
формирование журнали
стов, добиваются улучше
ния содержания много

тиражных и стенных га
зет, повышения действен
ности их выступлений.

Обком КПСС, горкомы 
и райкомы партии в ру
ководстве средствами 
массовой информации и 
пропаганды постоянно 
держат в поле зрения 
вопросы подбора и вос- 
питани.я кадров, повьипе- 
ния их идейного и про
фессионального уровня. 
Редакторы районных и 
большинства многоти

ражных газет избраны 
членами бюро партийных 
комитетов.

Партийные комитеты 
рассматривают печать 
как важный инструмент 
утверждения ленинско
го стиля в работе, обес
печивают деловое и ува
жительное отношение к 
сигналам прессы, берут 
на контроль публикации 
по проблемным вопросам, 
а наиболее важные из 
них обсуждают на бюро 
обкома, горкомов и рай
комов партии. Обком 
КПСС остро и оператив"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС РАССМОТ
РЕЛ ВОПРОС «О РУКОВОДСТВЕ ТОМСКОГО ОБ
КОМА КПСС СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИН
ФОРМАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ».

но реагирует на факты КПСС, углубленном осве- 
невнимательного отноше- щении вопросов повыше
ния к критике в печати, ния эффективности и

Положительно оцени
вая работу "Томского об
кома партии по руковод-

улучшения качества ра
боты на каждом участке, 
ускорения научно-техни

ству средствами ■ массо- ческого прогресса, роста 
вой информации и про- производительности тру- 
паганды, ЦК КПСС вме- да, " усиления режима 
сте с тем отметил, что экономии, выявления и 
не все партийные коми- испо.иьзования резервов 
теты области в полной промышленного и 
мере используют общест- скохозяйственного 
венную силу печати, те- изво детва,

сель- 
про

сокращения
левидения и радио для сроков и стоимости стро- 
мобилизации трудящихся ительства новых объек- 
на выполнение решений тов, увеличения выпуска 
XXV съезда КПСС и за- товаров народного потре- 
даний десятой пятилет- бления. Обеспечить ак- 
ки; недостаточно высока тивное участие средств 
эффективность работы массовой информации и 
прессы по внедрению в пропаганды в дальней-
практику 
науки и 
распространению 
довых трудовых 
нов.

в  газетах, по

достижении шем развитии социали- 
техники, по стического соревнования 

пере- и движения за коммуни- 
почи- стическое отношение к 

труду, особенно в пропа- 
телеви- ганде передового опыта,

дению и радио не всегда инициативы и новатор- 
содержательно и систе- ства трудовых коллек- 
матически освещаются тивов, рабочих, труже- 
вопросы внутрипартий- ников сельского хозяйст- 
ной работы. Мало публи- ва, интеллигенции, 
куется материалов о Печать призвана
жизни партийных групп, вскрывать и анализиро- 
деятельности партийных вать причины отстава- 
организаций высших ния отдельных пред- 
учебных заведений, на- приятий и хозяйств от 
учно - исследовательских намеченных рубежей, 
учреждений, творческих остро выступать против 
коллективов, аппарата нарушений трудовой дис-

предприя- циплины, 
и бытового хулиганства

управления, 
тий торговли 
обслуживание. Ослабле
но внимание печати к хозяйственности, 
обобщению и распростра- зрения органов 
нению опыта идейно-по

пьянства и 
фактов не

организованности и бес- 
В поле 
прессы 

должны постоянно нахо-
литического, нравствен- диться проблемы улуч- 
ного и трудового воспи- шения работы торговли, 
тания. общественного питания.

Центральный Комитет сферы обслуживания. 
КПСС обязал Томский! ЦК КПСС обратил вни- 
обком КПСС, горкомы и мание партийных коми- 
райкомы партии в COOT- тетов на необходимость 
ветствии с указаниями усиления роли средств 
XXV съезда КПСС осу- массовой информации и 
ществить меры по даль- пропаганды в идейно- 
нейшему совершенство- воспитательной работе 
ванию системы полити- среди трудящихся, осо- 
ческого руководства сре- бенно молодежи и подро- 
дствами массовой инфор- стков. Печать, телевиде- 
мации и пропаганды, по ние и радиовещание дол- 
повышению их идейного жны все более активно 
уровня и усилению воз- влиять на формирование 
действия на развитие У советских людей марк- 
экономики, науки, куль- систско-ленинского м.и- 
туры, на всю обществен- роцоззрения, коммунисти- 
ную Жизнь. Сосредото- ческого отношения к 
чить усилия печати, теле- труду, высокой нравст- 
видения и радиовещания венности, ярко показы- 
на организации выпол- вать преимущества совет- 
нения решений XXV съе- ского образа жизни, ре- 
зда КПСС, положений и шительно разоблачать 
выводов доклада Гене- происки буржуазной
рального секретаря ЦК пропаганды, бороться с 
КПСС товарища Л. И. отступлениями от норм 
Брежнева на съезде и коммунистической мора- 
его речи на октябрьском ли. Необходимо шире ис- 
(1976 г.) Пленумё ЦК пользовать печать для

усиления эффективно
сти идеологической рабо
ты, утверждения комп
лексного подхода к по
становке всего дела вос
питания, повышения ро
ли семьи, школы, трудо
вого коллектива, общест
венной деятельности в 
формировании личности 
советского человека.

ЦК КПСС предложил 
партийным комитетам 
обеспечить глубокое ос
вещение средствами мас
совой информации и про
паганды руководящей 
роли партии и ее внут
ренней и внешней поли
тики, опыта партийного 
руководства развитием 
экономики и культуры, 
политическим воспитани
ем трудящихся, ярко и 
убедительно пропаганди
ровать демократический 
характер советского
строя, подлинный гума
низм социалистического 
общества. Всемерно повы
шать роль прессы в раз
витии критики и , само
критики, оказывать все
стороннюю поддержку 
принципиальным выступ
лениям печати. Воспиты
вать у кадров умение 
правильно оценивать 
критику и делать из нее 
необходимые выводы.

ЦК КПСС обязал об
ком, горкомы и райкомы 
партии добиваться, что
бы журналисты настой
чиво овладевали маркси
стско-ленинской теорией, 
мастерством пропаганды 
коммунистических идеа
лов и политики КПСС в 
неразрывном единстве с 
решением конкретных 
задач развития экономи
ки, культуры, воспитания 
людей. Регулярно инфор
мировать работников пе
чати о решениях пар
тийных и советских ор
ганов, поддерживать ав
торитет журналистов, 
усилив при этом требо
вания к идейному и про- 
фессиональнб-му уровню 
публикуемых материалов. 
Следует проявлять боль
ше заботы об улучшении 
жилищных условий, ус
ловий труда и отдыха 
журналистов.

В постановлении ука
зывается, что партийные 
комитеты и редакции га
зет, телевидения и радио
вещания должны шире 
развивать общественные 
начала в деятельности 
печати, больше привле
кать к сотрудничеству в 
прессе рабочих, колхоз
ников, специалистов на
родного хозяйства, уче
ных, творческую интел
лигенцию, молодых пи
сателей, художников и 
публицистов.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 10 февраля 1977 года

По итогам социалистического соревноваипя 
за 1976 год первое место среди факультетов 
занял БПФ.

Биологи и почвоведы университета ведут 
большую учебно-методическую работу: подго
товлено 9 новых учебных курсов, выпущено 
руководство «Охрана природы» и ряд методи
ческих пособий, выполнен пятилетний план 
повышения квалификации преподавателей, 
полностью сохранен контингент' принятых 
студентов, достигнуты высокая ycneeaeMotfTb 
и активное участие студентов в научной и 
общественной работе.

НА СНИМКЕ: совместное заседание пред
ставителей деканата, партийной и профсоюз
ной организаций, лучших кураторов, на кото
ром обсуждаются, новые обязательства на 
1977 год. Настроение, как видите, хорошее.

Фото В. ОКУШКО.

Победители года названы
{К итогам социалистического соревнования за 1976 год)

1 350 специалистов, ровно 
столько, сколько было за
планировано, выпустил 
Томский университет в 
1976 году. Защищена одна 
докторская диссертация 
(А. И. Зубков, ЮФ), пред
ставлены еще восемь. Кан
дидатских диссертаций за
щищено в прошедшем го
ду 28, представлено 66. 
Опубликовано 1 620 науч
ных статей при плане 1 600. 
Выполнено хоздоговорных 
работ на сумму 7 346 тыс. 
рублей (при плане 6 300 
тыс.). Для населения города 
н области прочитано 6 600 
лекций (план: 4 500). Опуб
ликовано в центральной и 
местной печати 45 моно
графий, учебников и сбор
ников статей (при плане 
24).

По завершению года МК 
ТГУ проанализировал и 
рассчитал долю каждого 
подразделения в общем де
ле, подвел итоги соцсорев
нования, выявил и наградил 
победителей.

Победителем в соревнова
нии факультетов признан 
БИОЛОГО - ПОЧВЕННЫЙ 
факультет, которому и вру
чены Красное знамя и По
четная грамота. Второе мес
то завоевал коллектйв ГЕО
ЛОГО - ГЕОГРАФИЧЕСКО
ГО факультета, третье мес
то разделили ХИМИЧЕ
СКИЙ И ЮРИДИЧЕСКИЙ.

В соревновании НИИ пер
вое-второе места разделили 
коллективы НИИ ПММ и

СФТИ.
Коллектив КОН завоевал 

первое место в соревнова
нии общеуниверситетских 
подразделений. Победите
лями признаны также кол
лективы ботанического са
да, ВЦ и Научной библио
теки.

Решением местного коми
тета ТГУ коллёктивы 
БПФ, ГГФ, СФТИ, НИИ 
ПММ и КОН будут зане
сены на Доску победителей 
соцсоревнования.

Таковы итоги.
Напомним вкратце меха

нику выявления победите
лей и лауреатов соревно
вания.

Не все подразделения 
университета соревнуются 
по одним и тем же показа
телям. Факультеты гордят
ся своими выпускниками, 
НИИ — суммами хоздого
ворных работ и диссерта
ционными исследованиями, 
Научная библиотека 
книжными выставками, ВЦ 
— сроком работы ЭВМ в 
сутки, АХЧ — площадью 
заасфальтированных доро
жек и т. п.

По сравнимости показа
телей 23 подразделения 
ТГУ разбиты на три груп
пы. Первую — основную 
группу — составляют 12 
факультетов, которые и бо
рются за переходящее 
Красное знамя. Вторую 
группу представляют три 
НИИ: НИИ ПММ, НИИ 
ББ, СФТИ. В последнюю —

третью группу — включены 
восемь подразделений, по
казатели которых не срав
нимы ни с показателями 
подразделений первой и 
второй групп, ни между со
бой.

Показатели, по которым 
соревнуются подразделе
ния, фиксированы в специ
альных информационных 
анкетах. Заполненная и за
веренная руководством 
подразделения информаци- 
ошгая анкета служит основ
ным документом при под
ведении итогов. При этом 
неточность данных, как и 
несвоевременная их пода
ча, может отрицательно 
сказаться на итоговой сум
ме баллов. Такие показате
ли, как количество моногра
фий, число защищенных и 
представленных диссерта
ций, сумма хоздоговорных 
работ, явка выпускников 
по распределению и т. п. 
проверяются в ректорате. 
(Прискорбно, но некоторые 
из этих важнейших показа
телей оказались явно за
вышены в отчета^с подраз
делений).

Информационная анкета 
факультетов включает 94 
пункта. Представляется це
лесообразным разбить все 
эти пункты-показатели 
на четыре группы: НИР
(монографии, диссертации, 
хоздоговорные работы, кон
ференции и т. п.); учебно
методическая работа (посо
бия, новые спецкурсы, по

вышение квалификации 
преподавателей и т. д.); 
учебная работа (выполне
ние плана выпуска специа
листов, качественная успе
ваемость, вовлечение сту
дентов в НИР и т. п.); об
щественно - воспитательная 
работа (лекции для населе
ния, дисциплина в общежи
тиях, выступления по радио 
и телевидению, сдача норм 
ГТО и т. д.).

Представленные подраз
делениями абсолютные 
цифры нормируются, т. е. 
приводятся в соответствие 
с числом возможных ис
полнителей. Так, защита и 
представление докторских 
диссертаций нормируются 
относительно числа канди
датов наук, защита и пред
ставление кандидатских 
дисссертаций — относи
тельно незащитившихся 
преподавателей и, отдельно, 
числа аспирантов третьего 
года обучения и т. д.

Разумеется, показатели 
имеют различную ценность, 
значимость. Балльную клас
сификацию показателей ус
танавливает и из года в год 
совершенствует экспертная 
комиссия МК ТГУ.

Общую сумму баллов 
вычисляет машина. Она же 
выдает' предварительные 
цифровые итоги. Получен
ные таким образом резуль
таты анализирует эксперт
ная комиссия, в состав ко
торой входят: ректор А. П. 
Бычков, проректоры М. П.

Кортусов и А. Н. Кудинов, 
секретарь парткома Ь. Д. 
(рилимонов, член парткома 
Ь. 1 . Иванов, председатель 
местного комитега А. И. 
летувнинкас, члены произ
водственно-массовой комис
сии месткома. Только пос
ле этого МК обсуждает и 
утверждает итоги соцсорев
нования, называет победи
телей.

Победителей среди обще
университетских, несрав
нимых подразделений вы
являют по выполнению 
(перевыполнению) приня
тых на этих подразделени
ях соцобязательств. В та
ком сравнении наиболее 
убедительными выглядят 
показатели КОН. Огорчает, 
что показатели такого важ
ного подразделения, как 
АХЧ, далеки от победных.

Итоговые места некото
рых подразделений оказа
лись значительно ниже 
тех, которые отводились по 
истечении трех первых 
кварта;^ов. В каждом кон
кретном случае причины 
этого различны. Назовем 
главные из них.

Специфика университета 
такова, что первые три 
квартала отнюдь не дают 
трех четвертей всей годо
вой продукций. Два месяца 
из девяти приходятся на 
-\ето, работа в вузах носит 
семестровый характер, а на 
последний квартал, так же, 
как и на первые трк, вы
падает практически весь

учебный семестр. Кроме то
го, некоторые и важнейшие 
показатели реализуются 
именно в конце года. Дело 
не в штурмовщине. Пока
затели, зависящие от внеш
них организаций (изда
тельств, заказчиков и т. д.), 
фиксируются обычно в НОЧ’ 
ябре, декабре.

Вторая причина. Годовые 
итоги подводятся по стан
дартной анкете из 94 пунк
тов, квартальные же неко
торые подразделения по 
собственной инициативе 
представляют в укорочен
ном, самостоятельно отре
дактированном варианте из 
15—20 пунктов. При всей 
важности этих немногих 
показателей результаты, 
вычисленные только на их 
основе, подчас дают невер
ную картину.

И третье. Работа некото
рых подразделений не рит
мична: снижение темпов
одного коллектива может  ̂
совпасть с интенсификаци
ей работы в другом под
разделении.

Производственно - массо
вая комиссия МК ТГУ об
ращается к профактиву 
всех подразделений с при
глашением вносить свои 
предложения по измене
нию и улучшению системы 
подведения итогов соцсо
ревнования. В. РОДОС,

председатель производ
ственно-массовой ко

миссии МК ТГУ.

МОЛОДЫЕ НЛУЧНЫЕ 
С О Т Р У Д Н И К И -  
ЮБИЛЕЮ ОКТЯБРЯ
Внимательно изучают 

и обсуждают постановле
ния ЦК КПСС «О 60-й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции» и бюро 
ЦК ВЛКСМ «Об органи
зационной и агитационно
пропагандистской , рабо
те комитетов комсомола 
в связи с подготовкой к 
60-летию Великого Ок
тября» комсомольцы — 
научные сотрудники и 
молодые ученые.

На проходящем сейчас 
"'’есоюзном комсомоль

ском собрании «Юбилей
ному году — ударный

старт!» комсомольцы при
нимают повышенные 
встречные соцобязатель
ства групп, корректируют 
свои личные комплекс
ные планы.

На общеинститутских 
комсомольских собраниях 
комсомольцы СФТИ, 
НИИ ПММ и НИИ ББ 
подвели итоги своей дея
тельности за 1976 год. 
год исторического XXV 
съезда КПСС, первого го
да X пятилетки, призван
ной съездом коренным 
образом улучшить эф
фективность научной и 
качество учебно-воспита

тельной работы в вузе, 
года завершения важной 
идейно - организационной 
акции обмена комсомоль
ских документов.

По итогам соревнова
ния Б ходе ленинского 
зачета «Решения XXV 
съезда КПСС — выпол
ним!» за 1976 год пер
вое место завоевал НИИ 
ПММ (бывший секре
тарь В, Захаров). Победа 
математиков и механиков 
не случайна. Они вышли 
победителями в проме
жуточном соревновании в 
канун XXV съезда КПСС. 
В комсомольской органи
зации хорошо поставле
на внутрисоюзная рабо
та.

Второе место —- за 
комсомольской организа
цией СФТИ (бывший сек
ретарь В. Мальцев). За 
1976 год комсомольская 
организация СФТИ чис
ленно выросла, значи
тельно улучшилась ее 
внутрисоюзная, идеологи
ческая и научно-произ
водственная работа.

Третье — у НИИ ББ 
вший секретарь В. 

Орлов). Комсомольцы 
НИИ ББ превзошли сво
их коллег по ряду пока
зателей соревнования, но 
слабая внутрисоюзная 
работа, низкая дисципли
на свели на нет усилия 
многих рядовых комсо
мольцев.

По итогам соревнова
ния среди комсомольских 
организаций кафеДр за 
I квартал учебного 1-ода 
первое место присужде
но комсомольской орга
низации кафедры общест
венных наук (секретарь 
О. Кирсанов), второе — 
БПФ (секретарь Е. Кра
силова), третье — РФФ 
(секретарь С. ' Кулаев). 
Необходимо отметить не- 
удовлетвори*гельноё ка
чество ведения соцсорев
нования в комсомоль
ских организациях ИФ, 
ХФ, ЮФ, кафедры ино
странных языков.

По комсомольским ор
ганизациям вспомога
тельного персонала побе

дитель соревнования — 
вычислительный центр 
(секретарь Е. Кабанова).

Принципиально, бес
компромиссно идет среди 
комсомольцев личное со
ревнование за право под
писать Рапорт ЦК КПСС 
к 60-летию Великого Ок
тября, итоги которого 
подводятся ежемесячно 
на общем комсомольском 
собрании групп. Четверо 
неоднократны^ победите
лей этого соревнования 
— В. П. Зиновьев, А. В, 
Павлов, А. В. Поданев,'
В. Б. Антипов-—рекомен
дованы комитетом
ВЛКСМ для фотографи
рования в Кремле как 
победители соревнования 
по итогам первого года 
X пятилетки.

Большую работу под 
руководством бюро м. н. с. 
ТГУ ведет совет молодых 
ученых университета. 
На сегодня главная зада
ча молодых ученых — 
успешно участвовать в ' 
смотре научно-техниче
ского творчества молоде

жи и в Неделе науки, 
организованных советом 
молодых ученых и спе
циалистов ОК ВЛКСМ.

Организованное про
ведение Всесоюзного 
собрания, требовательная 
персональная обществен
но-политическая аттеста
ция каждого комсомоль
ца, обязательное выпол
нение принятых личных 
комплексных планов — 
залог успешной встречи 
60-летнего юбилея Ок
тября.

П. ЕРЕМЕНКО, 
зам, секретаря по 
идеологии бюро 
ВЛКСМ м. н. с. ТГУ.
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О лекционных демонстрациях по физике в ТГУ
в конце января на совместном заседании секции по де

монстрационному оборудованию научно-методического 
совета по физике Минвуза СССР и методической комис
сии по физике вузов Томска была отмечена выдающаяся 
роль ТГУ в создании лекционных демонстраций по физи
ке.

По нашей просьбе о своих впечатлениях об этой рабо
те в университете рассказывает кандидат физико-мате
матических наук В. М. Дуков.

“ л
I Ч'I "L :

— На меня, как и на всех 
членов секции по демонстра
ционному оборудованию, 
произвели глубокое впечат
ление яркие, богатые - физи
ческим содержанием демон
страционные эксперименты, 
поставленные в кабинете

лекционных демонстрации 
Томского университета по 
идеям профессора Б. Ш. 
Перкальскиса.

Создание новой лекцион
ной демонстрации в извест
ном смысле является собы
тием. Хотя демонстрацион

ный эксперимент по физике 
уже насчитывает около ста 
лет, мы до сих пор не име
ем множества демонстраций 
даже по классическим раз
делам курса. Конечно, мно
гие ученые в мире пытаются 
заполнить вакуум, но не 
многим это удается. По-ви
димому, природа реализует 
какое-то счастливое сочета
ние качеств для того, чтобы 
ученый был способен созда
вать новое в демонстрацион
ном эксперименте. Таким 
сочетанием, очевидно, наде
лен профессор Перкальскис.

Мне, как выпускнику ТГУ

(1941 г.), особенно приятно 
отметить, что именно в сте
нах моей альма матер созда
но по существу новое на
правление в постановке де
монстрационного экспери
мента по физике. Вспоми
ная студенческие годы, я 
вижу, как далеко вперед 
шагнула кафедра физики в 
этом направлении. Теперь 
демонстрация активно за
ставляет размышлять, про
никать в содержание зако
нов природы, вызывает твор
ческие эмоции.

Не случайно секция уст
роила выездное заседание по

принципиальным вопросам 
именно в ТГУ. Мы надеем; 
ся, что здесь будет создан 
центр научно-методической 
работы в направлении созда
ния' лекционных демонстра
ций по физике, соответству
ющих уровню современной 
науки, для вузов всей стра
ны. В. ДУКОВ,

член секции по демон
страционному оборудо-, 
ванию научно-методиче
ского совета по физике 
Минвуза СССР, доцент 
Московского института 
инженеров гражданской 

авиации. J
ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ

И Т О Г И  И  У Р О К И
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЗИМНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССЙИ)

На расширенном засе
дании ректората 31 января 
обсуждался вопрос об ито
гах зимней экзаменацион
ной сессии и задачах на II 
семестр. С анализом ре
зультатов прошедшей сес
сии выступил проректор по 
учебной работе А. Н. Ку
динов.

Он отметил, что к оцен
ке итогов нашей работы 
за полугодие мы должны 
.подходить с сознанием то
го, что эта третья сессия 
X пятилетки качества.

Если 92 процента абсо
лютной успеваемости — 
это некоторое увеличение, 
;jo 10 проц. отличников и 
36,8 проц. сдавших на «хо
рошо» и «отлично» гово
рит об ухудшении качест
венных показателей по 
сравнению с зимней сесси
ей прошлого учебного года. 
К тому же 20 проц. студен
тов получили по 1 тройке 
и 5,9 проц., то есть 286 
студентов, учатся только 
5а тройки. Бесстрастные 
цифры, но (ОНИ говорят о 
необходимости больших за
трат труда, чтобы те, кто 
имеет по одной тройке, 
учились только на «хоро
шо» и «отлично», а «заяд
лые» троечники не оказа
лись неуспевающими.

Обращает на себя вни
мание то, что самая низкая 
успеваемость на вторых 
курсах большинства фа
культетов при низких ка
чественных показателях: 
абсолютная — 85,8 проц., 
отличников — 6,4 и уча
щихся на «хорошо» и «от
лично» ■— 29,4 проц.

Види.мо, желая быть са
мокритичным, Алексей Ни
кифорович сказал, что 
причиной низкой успевае
мости II курса являются 
несовершенство учебных 
планов и графиков сессии, 
ослабление внимания ко II 
курсу со стороны декана
тов и кафедр, просчеты в 
методической работе и 
т. д. Иногда учебные пла
ны заранее предопределяют 
низкую успеваемость. Так, 
на IV курсе ИФ в зимнюю 
сессию выносятся на экза
мены 4 больших курса. Ес
тественно, студентам вы- 
дерясать такую сессию 
трудно.

Конечно, обратить внцма- 
ние деканов на все пере
численные причины необ

ходимо. Но все это — дав
ление на одно плечо рыча
га. На другое плечо долж
но давить желание самих 
студентов хорошо учиться. 
Иначе высоких показателей 
в учебе мы не добьемся, 
даже если будем иметь 
<;амые совершенные планы 
и до мелочей продуманные 
графики сессии.

На I курсе абсолютная 
успеваемость 88,2 проц., что 
в целом неплохо, но с этим 
курсом еще много надо по
работать, чтобы снизить 
число сдавших с одной 
тройкой (сейчас их пока 
274, или 22,5 проц.), и 
учащихся только на «удо
влетворительно» (в эту сес
сию их было 125, или 10,3 
проц.).

Абсолютная успеваемость 
на III курсе неплохая — 
94,8 проц., но здесь самый 
высокий процент имеющих 
по одной удовлетворитель
ной оценке — 24 проц., 
или 229 студентов.

Первое место по абсолют
ной успеваемости (97,6 
проц.) занял ИФ, но по ка
чественным показателям 
(отличников 24,4 проц., 
учащихся на «хорошо» й 
«отлично» 37,9 проц.) ИФ 
уступает юридическому фа
культету, занявшему вто
рое место с абсолютной ус
певаемостью 96,4 проц. и 
с очень высокими качест
венными показателями: от
личников — 15,7 проц. и 
сдавших на «хорошо» и 
«отлично» — 53,4 проц.

Успешно завершили зим
нюю сессию ФилФ, где аб
солютная успеваемость
95.7 проц. и сдавших без 
троек — 47,8 проц., БПФ, 
имеющий абсолютную успе
ваемость 95,3 при 47 проц. 
сдавших на «отлично» и на 
«хорошо» и «отлично», а 
также ХФ, где эти показа
тели соответственно равны
94.7 и 59,3 процента.

Особо отмечался успех
ФПМ, добившегося абсо
лютной успеваемости 90,2 
проц. при 38 процентах ка
чественной. Абсолютная 
успеваемость этого фа
культета по сравнению с 
зимней сессией прошлого 
года возросла на 4 проц., а 
количество повышенных 
оценок на 9 процентов.

Достижения этих факуль
тетов явились результатом 
хорошего планирования 
учебного процесса, методи
ческой работы и оргаииза- 
’̂ ии самостоятельной рабо
ты студентов.

Самая низкая успевае
мость на ФТФ — 83,2 проц. 
при 34,9 проц. не имеющих 
троек. На этом факультете 
самое большое число сту
дентов (более .одной тре
ти) перед сессией не име
ли зачетов. Эсе это резуль

тат недостаточной органи
зационной и воспитатель-’ 
ной работы деканата и ка
федр, хотя попытки вы
править положение были.

Очень низки качествен
ные показатели на ММФ: 
отличников — 6,9, сдавших 
на «хорошо» и «отлично»
— 30,0, и 14,2 проц. студен
тов учатся только на «удо
влетворительно» .

На ЭФ только 3,5 проц. 
отличников и 23,9 сдавших 
на «хорошо» и «отлично».

Анализ успеваемости по 
общественным дисципли
нам дает следующую кар
тину. Абсолютная успе
ваемость по истории КПСС
— 94,5, при 19,5 сдавших 
на «отлично» и 42,9 проц. 
на «хорошо» и «отлично». 
Однако успеваемость по 
этим предметам на ФТФ — 
85,35, РФФ — 94,56, БПФ
— 98,15, ГГФ — 99,5 проц. 
и т. д.

По политэкономии абсо
лютная успеваемость 92,9, 
но на РФФ — 82,54, на 
ФТФ — 84,12, тогда как на 
БПФ — 97,0 и на ГГФ — 
95,65 проц.

По историческому мате
риализму абсолютная успе
ваемость по -университету 
98 проц., но если на ИФ 
и ФилФ она равна 100 
процентам, на БПФ — 99,4, 
то на ФТФ — 94,2 и на 
РФФ — 95.

По диалектическому ма
териализму абсолютная ус
певаемость — 93,7 проц.
при 6,7 проц. отличников и 
37 проц. сдавших на «хоро
шо» и «отлично».

Особенностью прошед
шей зимней сессии явилось 
большое число продлений 
сессии по болезни. Сказа
лись, очевидно, «далеко не 
оптимальные» температур
ные условия в общежитиях 
и некоторых аудиториях.

Вместе с тем Алексей 
Никифорович привел и сле
дующие данные. На I кур
се, где студенты еще доб
росовестно занимаются 
физкультурой, число про
длений сессии было у 5,3 
процента студентов. На II 
курсе эти цифры возросли 
до 9,8 и на III—IV курсах, 
где студенты меньше зани
маются физкультурой и в 
то же время, уже умеют 
лавировать и прикрывать
ся справками, — процент 
болезней еще выше.

Самыми здоровыми ока
зались БПФ, ЮФ и ЭФ, где 
число продлений сессии да
но всего 3—4 процентам
студентов. На этих фа
культетах Л'учше всего об
стоят дела со сдачей норм 
ГТО!

На факультетах с низким 
уровнем спортивно-массо
вой и воспитательной рабо
ты процент продлений сес
сии характеризуется очень 
высокими цифрами ФТФ

11,8, ММФ — 13, РФФ — 
16 и ФФ —• 18,6.

Выст-упивший затем рек
тор А. П. Бычков по этому 
поводу сказал, что отсроч
ка была дана 494 студен
там. Это все равно, что 
два батальона ушли с поля 
боя, прикрывшись офици
альным документом — 
справкой.

Более того, в отдельных 
группах на экзамены не яв
лялось по 7 -1 0  человек 
без последующего пред
ставления даже этого доку
мента. Это уже насторажи
вающая проблема уровня 
трудовой дисциплины во 
время сессии, требующая 
активизации работы обще
ственных организаций.
Между тем в прошедшую 
сессию комсомольской и 
профсоюзной работы не 
чувствовалось.

По предложению прорек
тора по учебной работе
А. Н. Кудинова и ректора
А. П. Бычкова было при
нято, что первоочередными 
задачами на U семестр, ис
ходя из анализа итогов I 
семестра, являются следу
ющие:

— В целях повышения 
академической активности' 
студентов больше уделять 
внимания организации и 
контролю за самостоятель
ной работой студентов пу
тем своевременного прове
дения контрольных работ, 
коллоквиумов, отчетов по 
практическим работам.

— Методическим комис
сиям внимательно проана
лизировать учебные планы 
и графики занятий.

— Деканатам, . кафедрам 
и кураторам в группах про
анализировать итоги сессии 
до 20 февраля и наметить 
конкретные меры по по
вышению успеваемости, 
особенно на тех факульте
тах, где показатели успе
ваемости особенно низки, 
а также добиться ликвида
ции академической задол
женности до 1 марта.

— Хозчасти университета 
больше обращать внимания 
на подготовку аудиторий к 
занятиям, и заявки -учебной 
части в связи с этим дол
жны выполняться хозчас
тью как первоочередные.

Материал подготовил
С. КСЕНЦ, 
ваш корр.

С О ВЕЩ А Н И Е
ГЕНЕТИКОВ

с  1 по 4 февраля в на
шем университете прохо
дила выездная сессия 
научного совета по про
блемам генетики и селек
ции АН СССР.

Что привлекло сюда 
ученых, специалистов в 
области популяционной и 
эволюционной генетики 
из Москвы, Ленинграда. 
Новосибирска и других 
городов с давними и 
крепкими генетическими 
традициями? Выбор Том
ска не случаен. Кафедра 
цитологии и генетики под 
руководством профессора
В. П. Чехова была от
крыта здесь одной из 
первых в Советской рес
публике — в 1929 году.

В 1964 году' после во
зобновления генетиче
ских исследований вновь 
организованной кафедрой 
стала заведовать ученица 
профессора В. П. Чехова, 
известный ботаник и ци
толог профессор Н. Н. 
Карташова. Несколькими 
годами позже профессор 
Н. Н. Карташова возглав
ляет лабораторию цито
логии и генетики, откры
тую при НИИ биологии 
и биофизики ТГУ, все 
сотрудники которой — ее 
ученики.

Постепенно расширял
ся круг интересов и объ
ектов томских генетиков. 
Сейчас это и популяцион
ная кариология цветко
вых растений, и популя
ционная генетика насеко
мых и цитогенетика мле
копитающих. Следует 
сказать, что развитие ци
тогенетических исследо
ваний в Томском универ
ситете протекало при по
стоянном взаимодействии 
и помощи института ци
тологии и генетики Си
бирского отделения АН 
СССР. И год от года' 
эти контакты упрочаются.

Выездная сессия была 
посвящена подведению 
итогов исследований в 
области популяционной и 
эволюционной цитогене
тики и определению клю
чевых проблем и перспек
тив развития этого раз
дела генетики. Характер
ной особенностью сессии 
было совместное обсуж
дение .цитогенетических 
проблем исследователя
ми, работающими как на 
растениях, так и на жи
вотных.

Программа заседаний 
сессии была представле
на широким кругом воп
росов, касающихся эво
люционной роли внутри- 
и межпопуляционного по
лиморфизма,, его роли в 
адаптации и видообразо-- 
вании. Всего было про
слушано более 20 /  до
кладов, семь из которых 
представили томичи.

Большой интерес вы
звал доклад профессора
В. В. Хвостовой из ин
ститута цитологии и ге
нетики СО АН СССР об 
особенностях мутацион
ной изменчивости как 
фактора эволюции. Ожив
ленная дискуссия разго
релась после доклада/за
местителя председателя 
секции к. б. н. доцента 
ЛГУ Н. В. Глотова «Ге
нетическая гетероген
ность популяций», в ко- 
юром были рассмотре
ны современные пред
ставления о начальных 
этапах видообразования. 
В докладе заведующего 
лабораторией генетиче
ских основ селекции рас
тений к. б. н. В. А. Дра- 
гавцева (ИЦиГ СО АН 
СССР) «Проблемы гене
тики количественных 
признаков растений в 
эволюции и селекции» 
были продемонстрирова
ны возможности прило
жения теоретической ге
нетики для решения на
роднохозяйственных за
дач. Следует сказать, что 
и многие другие доклады 
вызвали оживленные дис
куссии, продолжавшие
ся ' и после заседаний.

Наши коллеги высоко 
оценили генетические ис
следования, проводящие
ся в Томске. Это нашло 
отражение в решении 
сессии, в котором пред-* 
ложено сделать Томский 
университет координаци-,( 
онным центром популя
ционно-генетических ис
следований в Советском 
Союзе.

Сессия оказалась пло
дотворной, и свидетельст
во тому — новые кон
такты и, что важно, но
вые планы совместных ис
следований, которые объ
единят усилия сотрудни
ков академических НИН 
и нашего университета.

В. ВОЛОБУЕВ, 
зав. кафедрой, к. б. н.

В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ТГУ
10 февраля открывается большая книжно-иллю

стративная выставка «ЖИВОЙ ПУШКИН», посвя
щенная памяти великого поэта.

На выставке будут представлены прижизнен
ные издания поэта, наиболее интересные издания, 
современное литературоведение о Пушкине н Пуш
кин в художественной литературе.★  *

15 февраля будет открыта большая книжно-ил- 
лк)стративная выставка «ГОЛУБАЯ МОЯ ПЛАНЕ
ТА», восвящевная проблеме охраны природы.



СЛУШАЯ ШОСТАКОВИЧА э т ю д

ТРЕТИЙ

Можно говорить о раз
ных Шостаковичах.

Шостакович юный. Ис
ключительно скромный, 
как и всегда после, в 
жизни, но неукротимо 
дерзкий в музыке. Не
обычный. Непохожий. 
Несоответствующий вку
совым стереотипам. Тот 
Шостакович, который 
вполне выразил себя в 
Первой симфонии. Он 
становится ни с кем не
сравнимым (может быть, 
отдаленно с Мусоргским) 
мастером музыкального 
гротеска, сатиры, сарказ
ма. Он издевается над 
обывательскими вкусами. 
Он умеет доводить до 
полнейшего абсурда из
любленные непритяза
тельной публикой мо
тивчики, раскрывая их 
пустоту.

Круг почитателей Шос
таковича и просто людей, 
понимающих его, еще 
очень узок. Исполнение 
его произведений нередко 
встречает смех. Незадач
ливая публика еще не по
нимает, что смеется-то 
она над собой...

Шостакович молодой. 
Напряженно ищущий, 
пробующий себя в раз
ных жанрах. Долго и 
трудно работающий над 
операми. Мучительные 
поиски форм, оптимально 
соответствующих пере
полняющему его содер
жанию, дают повод обви
нениям в формализме. 
Он остро и жестоко кри
тикуем. Но продолжает 
работу, не прекращает 
поиск. И как-то, вроде 
между делом, становит
ся зачинателем совер

шенно нового жанра — 
музыкального озвучения 
кинофильма.

Творчество Шостако
вича привлекает к себе 
все больше людей. Скла
дывается круг верных 
почитателей. Среди них 
Алексей Толстой, летчик 
Громов, маршал Тухачев
ский...

Шостакович в пору 
зрелости... Пятая. Шес
тая. Седьмая — в бло
кадную зиму. Реквием 
Восьмой... Наконец, он 
выпрямляется в полный 
рост, и все большему 
кругу слушателей стано
вится ясно, что перед ни
ми гигант. Шостакович 
приобретает всемирное 
признание. Своей музы
кой он обращается к че
ловечеству. Он говорит 
о самом главном — о

жизни и смерти, о разру- 
.шении и созидании, о же
стокости и гуманизме, о 
подлости и благородстве, 
об алчности и подвижни
честве, о высокой интел
лектуальности и воинст
венном невежестве. И 
пусть твердят знатоки и 
полузнатоки, и незадач
ливые меломаны, что му
зыка не способна все это 
выразить. Что она лишь 
возбуждает подсознатель
ные импульсы, приводит 
в движение смутные 
глубинные «экзистен
ции». Но вот ведь Шос
такович говорит обо всем 
и не к «экзистенциям», 
не к комплексам подсо
знания, не к моторным 
импульсам обращается, а 
к высокой духовности и 
к интеллекту. Только 
вслушайтесь непредвзято

н Имейте то, к чему он 
обращается...

Шостакович, умудрен
ный летами. Он становит
ся уравновешенней, спо
койней, и творчество его 
приобретает эпопейный 
размах. Все больше об
ращается он к пережи
тому им самим и наро
дом, к музыкальному 
осмыслений) ^имен;ю 
так!) поворотных событий 
недавнего прошлого. И 
неожиданно молодо пи
шет оперетту...

Можно говорить о раз
ных Шостаковичах. Но 
иужно говорить об одном. 
Одна и та же река смеш
ливо журчит ручьем ,у ис
тока, несется бурным по
током в порожистых вер
ховьях и разливается ве
личаво у устья, прежде 
чем влиться в вечное, 
неиссякаемое море.

Ю. ПАСКАЛЬ, 
доцент.

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

ЕЩЕ РАЗ 
НА ТУ ЖЕ 

Т Е И У
В № 42 нашей газеты 

за 23 декабря 1976 г. 
была опубликована кри
тическая корреспонден
ция «О досках и меле в 
эпоху НТР».

Как сообщил в редак
цию проректор по учеб
ной работе А. Н. Куди
нов, в ответ на выступле
ние газеты учебной час
тью проведено обследо
вание" досок во 2-м учеб
ном корпусе. Составлен 
перечень аудиторий, в ко
торых доски находятся в 
аварийном состоянии. За
явка на замену досок пе
редана в о к е .

ОКСу проректором по 
АХЧ дано задание изго
товить эксперименталь
ную доску, по типу 302-й 
аудитории и после ее оп
робования заменить дос
ки в тех аудиториях, где 
это необходимо.

Разговор о недостат
ках в учебных аудитори
ях (плохие доски, холод), 
начатый редакцией газе
ты «зен » , «задел за 
живое» большинство пре
подавателей нашего уни
верситета, его общест
венность. По решению 
ректората и местного ко
митета ТГУ была создана 
комиссия для проверки 
готовности учебных кор
пусов к предстоящему 
семестру. В комиссию во
шли представители мест
кома, парткома, учебной 
части.

В результате проведен
ного в феврале рейда, ко
миссия пришла к выводу, 
что состояние аудиторий 
второго корпуса практиче
ски не изменилось; здесь 
по-прежнему холодно, 
стены аудиторий в боль
шинстве грязные, во мно
гих аудиториях не хвата
ет лампочек, доски висят 
те же самые.

Вот несколько записей, 
взятых нашим корреспон
дентом из служебных за
писок представителя 
парткома, доцента ММФ, 
Р. Г. Лазарева и члена

месткома ТГУ препода
вателя И. Н. Задде.

128 ауд. (II корп.). Хо
лодно. Окна грязные. 
На стенах трещины. '

124 ауд. (II корп.). 
Линолеум на полу Отста
ет. Довольно тепло. Об
щий вид не очень при
влекательный. Столы, 
стулья оставляют желать 
лучшего. Нет двух лам
почек.

224 ауд. (лингафонный 
кабинет). Очень холодно. 
Ьатареи совсем холодные. 
Открыто окно.

428 ауд. (II корп.).
Доска плохая.

410 ауд. (II корп.).
Доска плохая. Мало све- ■ 
та. Плафоны грязные. 
Нет форточек.

332 ауд. (II корп.).
Температура в аудитории 
18 градусов. Нет двух 
лампочек. Стекла разби
ты. Светоосвещение, ме
бель и цвет не отвечают 
гигиеническим нормам. 
Доска должна быть боль
ше.

Перечень аудиторий 
можно было продолжить, 
но замечания и претен
зии членов комиссии к 
их состоянию почти такие 
же.

Главный корпус, по 
мнению представителей 
общественных организа
ций ТГУ, подготовлен к 
учебным занятиям лучше, 
хотя и здесь относитель
но некоторых аудиторий 
были высказаны зцмеча- 
нйя. Но в целом, несмот
ря на ремонт, который 
проводится в главном 
корпусе, большинство 
аудиторий к занятиям 
готово; в них тепло, про
верены освещенность 
аудиторий и состояние ба
тарей. В некоторых ауди
ториях, например, в 120 
и 128, старые доски за
менены на стеклянные.

Как показал проведен
ный рейд, поднятые га
зетой вопросы «досок, 
мела и аудиторий» еще 
далеки от своего реше
ния . Редакция не теря
ет надежды, что свое 
мнение по названным 
вопросам выскажут пред
ставители АХЧ универси
тета.

М. МИХАИЛОВ,
наш корр.

0 ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ИФ: о том, как мы живем
Точнее — как мы от

дыхаем. Еще точнее — 
как мы отдыхаем в об
щежитии.

Еще месяц-два назад 
можно было бы сказать: 
скверно. Танцы в столо
вой, тесно набитой жела
ющими, или бесцельное 
шатание по общежитию,
— согласитесь: трудно
назвать культурным от
дыхом студента-историка.

И вот — первые объ
явления штаба выходного 
дня с Микки-Маусом в 
левом уголке: нас при
глашают на вечер поп- 
музыки. Проведенные 
А. Кравцовым и К. Шам- 
раевым вечера музыки, 
конкурс на лучшую пев
чую комнату — прошли 
оживленно при активном 
участии ребят. Работа 
штаба выходного дня 
(председатель Т. Попова)
— это новая форма об
щения на ИФ. Штаб объ
единил усилия культмас
совиков комсомольского 
бюро, профбюро и студсо- 
вета.

В ближайшее время 
штаб проведет анкетиро
вание по комнатам, в 
плане — встречи с инте
ресными людьми, кон
курс бальных танцев и 
другие дела.

Проблемы штаба: нет
своёго помещения, мал 
актив. Много хуже об
стоят дела с вокально-

инструментальным ан
самблем «Мифы» (руко
водитель — В. Кузне
цов), пока что полностью 
оправдывающим свое на
звание. У ансамбля не 
хватает музыкантов, де
фицит инструментов и 
нет денег на их приобре
тение, нет комнаты для 
репетиций. Пока что 
«Мифы» — в стадии ор
ганизации: ремонтируют
аппаратуру, готовят му
зыкантов.

Законная гордость ИФ 
— театр миниатюр «Бо- 
нифас», дважды лауреат 
общегородского конкур
са студенческих театров 
миниатюр. Театр офор
мился в ноябре 1974 го
да и сейчас имеет уже 
свои традиции, ведет фо
толетопись. В составе 
театра 12 человек: от
первокурсников до вы
пускников факультета. 
Сейчас для театра харак
терен переход от чистого 
юмора — к сатире, мо
жет быть, поэтому и вос
принимаем мы наш театр 
очень серьезно и судим 
строго.

«Бонифас» много рабо
тает. В этом учебном го
ду он выступил на посвя
щении первокурсников 
ИФ. на общегородском 
посвящении, в клубе 
«Аргус», в лесотехниче
ском техникуме организо
вал новогодний вечер для

факультета. Планы теат
ра тоже обширные: вы
ступление в ТИАСУРе, 
вечер для рабфака.

Заметим кстати, что 
факультет имеет претен
зии к театру: редко мы 
его видим. Но и «Бони
фас» вправе рассчиты
вать на поддержку в ре
шении его застарелых 
проблем: нет помещения 
(особенно трудно сейчас: 
Ленинская комната заня
та, Дом ученых давно ре
монтируется, из БИНа 
выгоняют), негде хра
нить реквизит и аппара
туру («Вега» под крова
тью в комнате девушек 
— не решение пробле
мы), нужна бы и мате
риальная помощь.

Таков беглый взгляд на 
состояние культмассо
вых дел. Несет ли их раз- 
реп1ение начавшийся год?

О. КОМАРОВА, 
наш корр.

Старты
Г Т О

В конце января в тире 
ТИСИ состоялись сорев
нования по стрельбе сре
ди сотрудников ТГУ, в 
которых приняли участие 
89 чел. Самую многочис
ленную команду (21 чел.) 
выставил НИИ ББ, за 
ним следуют кафедра фи
зического воспитания (16 
чел.), РФФ (13 чел.), 
ГГФ (12 чел.), ОФТИ 
(12 чел.) и др.

В личном зачете у 
мужчин победителем с 
результатом 46 очков 
стал Е. Д. Тельпуховский 
(СФТИ), на втором месте 
с такой же суммой Ю. Г. 
Баранчин (ХФ), на тре
тьем с итогом 45 очков 
Т. А. Мастепак (НИИ 
ББ).

У женщин места рас
пределились следующим 
образом: 1 — Т. А. Же
лудкова (НИИ ББ, 44 
очка), П —- И. Н. Ивано
ва (РФФ, 41 очко), Ш 
— А. П. Стволова (НИИ 
ББ, 35 очков).

В командном зачете 
(учитывались только вы
полнившие нормативы 
ГТО) на первом месте 
НИИ ББ, второе и третье 
поделили кафедра физи
ческого воспитания и 
СФТИ.

К сожалению, по ува
жительным причинам в 
соревнованиях не смогли 
принять участие предста
вители военной кафедры.

В. ПУРОНЕН, 
гл. судья соревнова
ний, председатель 
комитета ДОСААФ 

ТГУ.

Хроника клуба «СКАТ»

На кубок области
Команда, университета 

по скоростному плава
нию в ластах в соревно
ваниях на Кубок области 
в январе заняла второе 
место, на последних дис
танциях уступив первен
ство команде спортивного 
клуба «Юпитер».

Второе место в об
ластных соревнованиях 
команде «СКАТа», не
давнему бронзовому при
зеру Кубка СССР, как 
будто бы не пристало 
занимать... Но команда 
переживает время смены 
состава. Закончили вы
ступление за команду вы
пускники университета 
мастер спорта междуна
родного класса А. Шум
ков и ныне сотрудник 
СФТИ мастер спорта 
Н. Марголис, перешли в 
Новосибирский СКА 
мастера спорта междуна
родного класса В. Сучков 
и И. Авдеева.

Но молодежь, пришед
шая из недавно создан
ной ДЮСТШ, уже пока
зала, что не собирается 
оставаться в тени. Так, в 
личных первенствах на 
своих дистанциях победи
телями стали Оля Тау
бер, Андрей Суставов и 
Женя Подузов, выиграв
шие 9 дистанций из 16 
разыгрываемых.

И, конечно, сильней
шим остается теперь унге 
ветеран команды, дип
ломник ММФ Иван Шк.« 
повский, с отличными ре
зультатами выигравший 
3 дистанции подводного 
плавания и ныряния.

Итого: 12 побед из 16 
возможных. Это говорит 
о растущем мастерстве 
основных участников 
команды и позволяет на
деяться на их успешное 
выступление в зональных 
соревнованиях Кубка 
СЮСР, что дает им воз
можность участвовать в 
Финале Кубка СССР в 
г. Баку. В. ТИТОВ, 

мастер спорта.

П р и з е р ы -
спортсмены
« С К А Та»
Высокие результаты 

показали участники зо
нального первенства Куб
ка СССР в г. Новосибир
ске (27—30 января) по 
скоростным видам под
водного спорта. Второе 
место на дистанции 
100 м '(плавание в лас
тах) заняла Оля Таубер 
(«СКАТ»), показав одина
ковое время с рекордсме
ном мира Ирой Авдеевой 

,fCKA СибВО). ' На дис
танциях 200 и 400 м 
Оля была третьей. Иван 
Шиповский, дипломник 
ММФ, стал . бронзовым 
призером на дистанциях: 
ныряние 50 м и плава
ние с aKBa.iJaHroM 100 м.

Оба спортсмена завое
вали право участвовать в 
финале Кубка СССР.

О. Круглякова, сту
дентка ФПМ, была чет
вертой на дистанции . 
400 м плавания в ластах.

В. ЖДАНОВ, 
мастер. спорта.

ФОН ОБЪЯВЛЯЕТ СЛУШАТЕЛЯМ 
Занятия всех отделений факультета обществен

ных профессий начнутся со второй недели семестра 
— с 14 февраля.

Следите за рекламой в учебных корпусах.
Деканат ФОПа.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
19 февраля в Ленинской комнате общежи

тия № 7 заседание дискуссионного клуба 
стенгазетчиков «У Пегаса».

Начало в 20 часов.
СОВЕТ КЛУБА.

634010, ТОМСК, УНИ
ВЕРСИТЕТ, Ш УЧЕБ
НЫЙ КОРПУС, КОМНА- 

ТА № 1, РЕДАКЦИЯ 
«ЗСН».
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