
; ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО аИАМЖ га
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУЯШДШЕВА

№ 36 (1308) ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ 1979 ГОДА Газета основана в 1931 году Цена 2 коп.

ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

Г . СОРЕВНУЮТСЯ ФАКУЛЬТЕТЫ

Итоги 9  месяцев работы

I

Анализируя динамику вы
полнения факультетами социа
листических обязательств за 
1979 г. по кварталам, следует 
отметить ряд моментов.

Это стабильные результаты 
факультетов, находящихся в 
группе лидеров. Особенно хо
чется сказать о достижениях 
коллектива ЮФ, который проч
но удерживает первое место с 
нацала года и по итогам работы 
за девять месяцев набрал наи
большее число баллов. Кол
лектив ЮФ занял призовые ме
ста по всем разделам работы; 
подготовке специалистов, за
щитам и представлениям дис
сертаций, НИР, учебно-мето
дической и общественно-поли
тической работе.

На втором месте за прошед
шие три квартала, как и по 
итогам полугодия, находится 
коллектив ГГФ. Им заняты 
вторые места по двум разделам 
работы: защитам и представле
ниям диссертаций и НИР.

Приятным событием явилось 
появление в группе лидеров 
коллектива ФФ, который по 
итогам работы за 1 квартал за
нимал 8-е место, за полугодие 
был 5-м, а теперь вышел на 3-е 
место.

Незначительно уступают ре
зультатам физиков по итогам 
9 месяцев БПф и РФФ. При
чем, у БПФ в нынешнем году 
наблюдается отставание в по
казателях по защитам и пред
ставлениям диссертаций (11-е 
место), а у радиофизиков соз
далось не блестящее полояге- 
ние с выполнением показате
лей по НИР (9-е место).

Достаточно близкие итоговые 
результаты работы наблюда
ются у группы факультетов, 
занимающих места с шестого 
по девятое: ФилФ, ЭФ, ММФ, 
ИФ. Здесь следует отметить 
существенное повышение ре
зультативности работы коллек
тива ФилФ, который по ито
гам работы за 1 квартал зани
мал лишь девятое место. Не
стабильные результаты работы 
характеризуют в последнее 
время коллектив ИФ, который, 
несомненно, имееет потенци
альные возможности по восста
новлению былых передовых по
зиций.

Незавидное положение скла
дывается у таких факультетов, 
как ФТФ, Хф, ФПМК, за
мыкающих таблицу соревную
щихся подразделений. Особен
но тревожное положение сло

жилось на ФПМК, который 
значительно отстает даже от 
ближайших соседей. Ни по од
ному из разделов работы кол
лектив ФП1Ѵ1К не поднялся вы
ше 7 места, а по защитам и 
представлениям диссертаций и 
НИР занимает последние ме
ста в течение всего года. Что 
касается ХФ и ФТФ, то в ряде 
случаев на этих факультетах 
формально подходят к запол
нению малых информационных 
анкет, по которым проводится 
анализ состояния социалисти
ческого соревнования и тем са
мым наказывают самих себя.

В оставшийся до конца года 
период, который, как показыва
ет опыт прошлых лет, является 
наиболее результативным сре
ди всех кварталов, необходимо 
приложить все силы на успеш
ное выполнение годовых зада
ний и социалистических обяза
тельств накануне 100-летнего 
юбилея университета. Это тем 
более актуально, что при под
ведении итогов социалистиче
ского соревнования в честь 100- 
летия ТГУ в будущем году бу
дут учитываться результаты 
работы факультетов за 1979 г.

В. ЗИНЧЕНКО, 
член МК ТГУ.

Сдана последняя сессия

I

На V курсе ЮФ закон
чилась последняя экза
менационная сессия. Три 
зачета и три _ экзамена 
сдавало 111 человек. Ка
чественная успеваемость 

■68,5 процента, причем 
22 человека сдали все эк
замены отлично.

По спецкурсу «Основы 
науки управления» полу
чено всего три удовлет
ворительных оценки. Не
сколько х.уже показатели 
по проблемам теории го
сударства и права и по 
спецкурсу «Проблемы 
хозяйственно-договорного 
права».

Надо отметить, что 
студенты обнаружили 
глубокое пЪнимание сущ
ности постановления ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР от 12 июля 
1979 г. «Об улучшении 
планирования и усилении 
воздействия хозяйствен

ного механизма на повы
шение эффективности 
производства и качества 
работы».

Лучше других сдала 
экзамены 654-я группа, 
хуже — 653 гр.

Поскольку речь идет о 
V курсе, результаты сес
сии нельзя признать вы
сокими даже при полной 
абсолютной успеваемости. 
Дело не только в конеч
ных результатах, кото
рые в прошлые грды бы
ли намного выше. Трое 
студентов не сдали точно 
в срок все зачеты, а двое 
получали неудовлетвори
тельные оценки, хотя и 
сумели пересдать экзаме-' 

. ны в течение сессии. По
добные случаи на V кур
се н ^ н о , видимо, рас
сматривать как чрезвы
чайное происшествие.

Сейчас пятикурсники 
уходят на производст
венную и преддиплом
ную практику, после чего 
будут защищать диплом
ные работы и сдавать го
сударственные экзамены.

Хочется пожелать им- 
.успеха на заключитель
ном этапе обучения в 
университете.

В. ТИРСКИН, 
зам. декана ЮФ.

110-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

ОДИН ДЕНЬ ІѴ ЗОНАЛЬНОЙ ВЫ СТАВКИ -  СМОТРА
17 ноября яркие афи

ши в г. Кемерово возве
стили о торжественном 
открытии дня Томской 
области на IV зональной 
выставке—смотре научно
го и технического твор
чества молодежи «Сту
денты и учащиеся Запад
ной Сибири — народно
му хозяйству, науке, 
культуре и здравоохране
нию», посвященной 110-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Посетителей выставки 
ждали интересные бесе
ды с представителями 
вузов и техникумов об эк
спонатах, просмотр филь
мов, цветных слайдов и 
фотографий, рассказыва
ющих о Томске и томи
чах.

День области открыл 
ректор Томского' универ
ситета профессор А. П. 
Бычков. Затем начался 
осмотр экспозиций. Среди 
наиболее интересных ра
бот можно выделить дей
ствующую модель искус

ственного сердца (ТГУ), 
универсальную телевизи
онную систему «Педвуз 
— школа» (ТГПИ), элек
тронную сварочную пуш
ку с плазменным катодом 
для производства сварки 
в вакууме (ТИАСУР), 
коллекцию морских жи
вотных и оригинального 
оборудования для под
водного плавания, пред
ставленные членами
клуба «Скат» (ТГУ).

Всего от Томской обла
сти 'было представлено

470 экспонатов, из них 
148—Томским универси
тетом. В научно-исследо
вательской работе в 
1977-78 учебном году 
участвовало 4080 студен
тов ТГУ. За три года 10-й 
пятилетки по результатам 
законченных и госбюд- 
зйетных работ получен 
экономический эффект 
41552 тыс. руб. Ежегод
но публикуется около 100 
студенческих научных ра
бот.

За 1978 год студен
тами ТГУ получено 3 ав
торских свидетельства, 
46 проц, дипломных ра
бот рекомендовано ГЭК "к 
внедрению в производст
во. Десять студентов уни
верситета за научные ис
следования награждены 
медалью и грамотами ЦК 
ВЛКСМ, МВ и ССО 
СССР.

При входе в главный 
корпус Кузбасского поли
технического института 
телевизионные экраны

институтского телецен
тра извещали о том, что 
17 ноября в 14 час. 00 
мин. в актовом зале 
КузПИ состоится пресс- 
конференция и концерт 
художественной самодея
тельности.

И вот на сцене артисты 
народного драматическо
го театра Томского Дома 
ученых. Идет постановка 
лекции-пьесы В. Нилова 
«Альма-матер», посвя- 
щенной 375-летию г. 
Томска, ставшего ордено
носным. Внимательно 
смотрят зрители спек- 

.такль. Перед глазами 
проплывает вся история 
города, его сегодняшние

будни. Спектакль конча
ется демонстрацией ки- 
нофилыма «Томские 
встречи», снятого обще
ственным директором те
атра В. А, Шварцкопфом. 
Здесь, в актовом зале, 
состоялось первое на
граждение дипломами 
выставки-смотра НТТМ- 
79 коллективов народно
го театра и художествен
ной самодеятельности 
лесотехнического техни
кума г. Томска.

В день Томской обла
сти выставку посетила 
более 3 тыс. человек, а. 
также состоялось чество
вание 10-тысячного посе
тителя.

С. АРСЕНЬЕВ, 
ФилФ. 

Фото автора.
ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 
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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

•jV Начинаем рассказ о 
группах — победителях 
соцсоревнования (см. стр. 
2 ) .

☆  У стенных газет 
университета. Размыш
ления. (См. стр. 2, 3).

i f  Чем чреваты про
пуски занятий. (См. стр. 
3).

☆  Как кормят в сту
денческих столовых? (См. 
стр. 3),

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ;
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НАВСТРЕЧУ КОН КУРСУ  
НА ЛУЧШ ИЕ Н АУЧНО-  

НССЛЕДѲВЙТЕЛЬСКНЁ 
Р А Б О Т Ы

с  каждым годом растет научный потенциал выс
шей школы и ее вклад в научно-технический про
гресс страны.

В высших учебных заведениях в настоящее вре
мя трудится более 440 тысяч профессоров и препо
давателей, среди которых — около 17 тысяч док
торов наук и более 150 тысяч кандидатов наук. 
Объем научных исследований ведущихся в высших 
учебных заведениях, постоянно растет. Только в 
вузах системы Минвуза СССР он возрос за 1978 
год на 9,3 проц, и превысил 1 млрд. руб. Непре
рывно увеличивается число студентов, участвую
щих в научно-исследовательской работе.

Укрупняется тематика научных исследований, 
подни.мается их актуальность.

В течение первых трех лет 10-й пятилетки уче
ными вузов получено около 29 тыс. авторских сви
детельств, более 1000 патентов.

большой отряд вузовских ученых награжден 
премиями и медалями Академии наук СССР, пре
миями Советов Министров союзных республик, дип
ломами и медалями ВДНХ СССР. Большое значе
ние для дальнейшего развития науки в высшей шко
ле имеет- постановление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 6 апреля 1978 г. № 271 «О по
вышении эффективности научно-исследовательской 
работы в высших учебных заведениях» и поста
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
дальнейшем развитии высшей школы и повышении 
качества подготовки специалистов».

Одним из мероприятий, предусмотренных поста
новлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
6 апреля 1978 г. № 271 и направленных на повы
шение эффективности вузовской науки, является 
организация конкурсов на лучшие научно-исследо
вательские работы, выполненные в высших учебных 
заведениях страны.

Эти конкурсы в соответствии с Положением, ут
вержденным приказом Минвуза СССР от 1 ноября 
1978 г. № 898, проводит Министерство высшего и 
среднего специального образования СССР совмест
но с министерствами и ведомствами, в ведении кото
рых находятся вузы, и соответствующими ЦК 
профсоюзов один раз в два года. ;

Для поощрения авторов лучших научно-исследо
вательских работ, представленных на конкурсы, ус
тановлено до 10 первых премий по 2.000 рублей, до 
20 вторых премий по 1.000 рублей и до 50 третьих 
премий по 500 рублей каждая.

Первый конкурс, как это объявлено совместным 
приказом-постановлением Министерства высшего и 
среднего специального образования СССР и Пре
зидиума ЦК профсоюза работников просвещения, 
высшей ШКО.ТЫ и научных учреждений от 22 ян
варя 1979 г. № 88, будет проводиться в 1980 году 
по 28 разделам науки и техники.

На іконкурс могут представляться научно-иссле
довательские работы по актуальным проблемам об
щественных, естественных, технических и гумани
тарных наук, имеющие большое народнохозяйствен
ное,, научное и социально-экономическое значение, 
завершенные в течение 1978 и 1979 годов.

Авторами представляемых на конкурс работ 
могут быть профессора, преподаватели, учебно
вспомогательный персонал, научные сотрудники, 
аспиранты, студенты-соавторы и другие лица, при
нимавшие непосредственное участие в выполнении 
представляемой на конкурс работы.

Поэтому уже в настоящее время каждая кафедра 
и каждое' научное учреждение вуза должны про
анализировать результаты своей научной работы, 
отобрать лучшие из них и при поддержке советов 
факультета и вуза направить их в соответствующее 
министерство или ведомство (по подчиненности ву
за) до 1 января 1980 г.

Работы, представляемые на конкурс, могут быть 
индивидуальными и коллективными. Состав авторов 
коллективной работы, представляемой на конкурс, 
не должен превышать 12 человек.

Научно-исследовательские работы должны пред
ставляться в виде монографий или научных отче
тов, оформленных в соответствии с ГОСТо»! 
19&00-74. Лауреатам конкурса вместе с премией 
вручаются дипломы и нагрудные медали МВ и ССО 
СССР и Президиума ЦК профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных учрежде
ний. “

Конкурс на лучшие научные работы явится смот
ром эффективности научных исследований, вы
полняемых в высших учебных заведениях страны. 
Он будет способствовать активизации научно-иссле
довательской деятельности профессоров, преподава
телей, научных сотрудников и студентов.

Дело чести каждого вуза принять участие в этом 
конкурсе. В. КРУТОВ,

председатель научно-технического совета Мин
вуза СССР, председатель экспертной комиссии 
конкурса на лучшие научно-исследовательские

работы 1980 года.

РАССКАЗЫВАЕМ О ПОБЕДИТЕЛЯХ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

Т О Ч К А  З Р Е И И Я .,,
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Лучріая группа. Это звание — итог жизни 
коллектива в определенный отрезок времени. 
И если в этой жизни действительно царили и 
будут царить студенческий задор, комсомоль
ский огонек, а не просто подсчет числа участ
ников отдельных мероприятий, то свое высо
кое звание группа пронесет до самого оконча
ния университета.

Памятным событием для многих активи
стов стала прошедшая комсомольская кон
ференция ТГУ, назвавшая лучшие группы

факультетов и их комсоргов. Лучшей в уни
верситете стала 861-я группа ХФ (комсорг 
Е. Ходько); второе место заняла 665 гр. с ЮФ 
(Т. Отеческая); на третьем месте 281 гр. 
ІТФ (Е. Анисимова). Далее места распре
делились так: 474 ММФ (М. Хабибулин), 361 
Иф (И. Максимова), 170 гр. БПФ (О. Гера
сименко), 1162 (Г. ІОн), 1371 ФилФ (Т. Риж
ских), 952 гр. ЭФ (Л. Буланбаева), 563 гр, 
ФФ (О. Дмитриева), 755 гр. РФФ (С. Куле
шов), 064 ФТФ (В. Русаков).

По итогам соцсоревно
вания за 1978-79 учеб
ный год группа 861 хи
миков признана лучшей 
в университете.

Шаль говорить о ней в 
прошедшем времени — 
на IV курсе группы со
ставляются уже в соот
ветствии с выбранной 
специализацией, поэтому 
861-й победительницы 
сейчас фактически нет.

Но не рано ли утверж
дать нет, ведь три года 
вместе — что-то значат?

КРАТКАЯ СПРАВКА. 
По итогам сессий прош
лого учебного года груп
па добилась: в зимнюю— 
10Q процентов абсолют

ной, 84 — качественной 
ускевае „ости, в летнюю— 
100 и 68 процентов соот
ветственно.

Пытаясь объяснить хо
рошую успеваемость.

комсорг Катя Ходько го
ворит:

— Занимались мы с 
первого курса нормаль
но. В школе все очень 
хорошо учились, и в уни
верситете сдавать пози
ции не хотелось. Смотря 
друг на друга, подтяги
вались. На экзаменах 
каждый хотел отвечать 
первым, поэтому в 8.00, 
как правило, вся группа 
бывала в сборе. Болели 
за товарищей. Никто не 
уходил, пока не сдаст 
последний. Нор.мальной 
оценкой признавали 

только «отлично». Полу
чившего «четыре», а тем 
более «три», жалели: 
«Что ж ты так!».

Учебная комиссия в 
группе была упразднена. 
За учебу отвечали все. 
Это не значит, что — ни
кто. Помогали друг другу 
всегда по-настоящему.

Шпаргалки и подсказки 
861-я не -уважала.

КРАТКАЯ СПРАВКА. 
Все в группе имели пору
чения. Кроме того, на 
различных должностях в 
комитете ВЛКСМ, ком- 
сбюро, профбюро и т. п. 
работали 14 человек. Это 
более половины группы.

Недавно в нашей га
зете писалось об экспери
ментальном ССО «Чай
ка», в нем было много 
ребят из 861-й.

К общественной работе 
требования были так же 
высоки, как и к учебе. 
Жаркие споры разгора
лись на собраниях. Шел 
коллективный поиск исти
ны. Неравнодушие — вот 
главное, что объединяло 
ребят.

Отдыхать они тоже
умели. Неистощимая 
фантазия не' подводила 
никогда. Чего только не 
устраивали на своих

праздниках! Даже спек
такли ставили (два года 
в группе работал теат
ральный коллектив).

А. П. Сахаров, куратор 
861-й, был всегда в кур
се всех дел, проблем и 
настроений ребят. По их 
справедливому замеча
нию, Анатолию Петро
вичу, у которого очень 
человечное, вниматель
ное сердце, принадлежит 
немалая доля их побед.

По-моему, рано гово
рить, что группы не су
ществует. За три года 
выработалась в коллек
тиве своя точка зрения 
на учебу, общественную 
работу; на роль студен- 
та-комсомольца. И имен
но из-за этого принципи
ального взгляда на свои 
поступки дух 861-й груп
пы живет в каждом ее 
человеке.

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
наш кОрр.

Почерк 4 7 4 - й  г р у п п
Те, кто были на по

следнем «Дне математи
ка», вероятно, запомни
ли памятный КВН между 
преподавателями и сту
дентами ММФ. Боль
шинство команды студен
тов составляли парни и 
девушки 474-й группы, 
тогда еще второкурсни
ки.

В столь юном возра
сте они не.„.побоялись ав
торитетов и бросили вы
зов самим преподавате
лям. Остроумные, задор
ные, находчивые — таки
ми запомнились Е. Кома
ровская, С. Федеряков, 
А. Крестьянов, Н. Степа
нов и другие ребята.

Но не только умением 
проводить свободное вре
мя и артистическими та
лантами известны их

имена на механико-мате
матическом факультете. 
474-я группа .второй год 
подряд — лучшая на фа
культете по учебе. Абсо
лютная успеваемость 
группы — 100 процен
тов. качественная — 65 
проц. Это значит, что 
большинство студентов 
учится на 4 и 5, причем, 
по словам куратора груп
пы Е. М. Игнатенко, в 
группе много студентов, 
имеющих одну четверку, 
остальные оценки — от
личные. Следовательно, 
есть еще резервы для по
вышения качественной 
успеваемости.

Высокая успеваемость 
группы во многом объяс
няется сильным набо
ром. Но, как известно, 
учеба в школе и в уни

верситете — вещи раз
ные. И порой время, от
пущенное на самостоя
тельное изучение, некото
рые студенты превраща
ют во время развлечений. 
В 474-й группе, по сло
вам студентов, таких нет. 
«Те,- кому учеба дается 
трудно, тянутся за силь
ными», — рассказывает 
Коля Степанов.'

Кстати, Николай не 
только успешно учится, 
но и много времени отда
ет общественной работе. 
В прошлом году он был 
профоргом группы, а -ны
не—участник оркестра 
«ТГУ-62» и ВИО ММФ.

В ядро группы, кроме 
уже_ названных выше, 
входят отличники Е. Ша
мова и М. Хабибулин. 
Эти студенты — инициа

торы всех хороших дел. 
Правда, сами ребята не 
считают пока свою груп
пу идеальной (об этом, 
в частности, говорил Сер
гей Федеряков, комсо
мольский вожак факуль
тета).

И ребята ищут дело, 
которое бы объединило 
всех. Этим делом, по их 
мнению, должен стать 
дискоклуб, который сту
денты решили организо
вать и пригласить своих 
младших товарищей — 
первокурсников из 494-й 
группы. Эта шефская по
мощь всей группой сту
дентам первого курса — 
интересное и ценное на
чинание. Хочется верить, 
что и здесь они .будут на 
высоте. М. МИХАЙЛОВ, 

наш корр.

ПРОБЛЕМЫ СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

Общеетвенно- 
п о л и т и ^ е е в а в  

тема в  газете
Стенная печать университета имеет богатый 

опыт и традиции. Ежегодно партком и комитет 
ВЛКСМ ІТУ Проводят конкурсы стенгазет. В этом 
году конкурс посвящен 375-летию Томска и 100- 
летию со дня основания университета. К 7 ноября 
вышли все газеты факультетов, кроме газеты 
«Биос» БПФ.

Интерес к стенной печати велик. Но всегда ли 
удовлетворяют этот интерес университетские стен
газеты? Сегодня в номере о трудностях и пробле
мах стенной печати размышляет член конкурсной 
комиссии, ассистент кафедры журналистики И. И. 
Митчеккюва.

ВАЖНЕЙШАЯ ТЕМА 
стенной печати — обще
ственно - политичес к а я  
жизнь факультета. Это 
общепризнано и стенга- 
зетчиками и читателями. 
Жизнь эта многообраз

на: тут и идеологическая 
и организационная рабо
та партийного и комсо
мольского бюро, деятель
ность лекторской и шеф
ской групп, художест
венная самодеятельность

и третий трудовой се
местр. Много событий — 
много газетных тем. При 
оценке работы газет ко
миссия учитывает широ
ту тематики и качество 
материалов.

Поразмыслим, умеют ли 
стенгазетчики писать по- 
журналистски о важней
шей теме в своей «ма
лой прессе»?

Практически все газе
ты говорили об отчетно- 
выборной кампании — 
главітом событии начала 
учебного года. Но боль
шинство материалов о 
комсомольских собрани
ях, например, в газе
тах «Советский юрист», 
«Прометей», «Имьульс», 
«Журналист», носили-чи
сто информационный ха
рактер. У математиков 
отчетный доклад секре
таря бюро ВЛКСМ пере
печатан без каких-либо 
комментариев редакции. 
В «Гуманитарии» в 
статье с * многообещаю
щим названием «Собра
ние года» отчетный док
лад пересказан таким об

разом, что вся острота и 
проблемность его стира
ются.

Вообще проблемность 
— главное, чего не хва
тает нашим стенгазетам. 
Это касается и материа
лов о «собрании года», и 
о работе ДНД, и о спор
те. Об отчетах и выборах 
проблемные материалы 
появились лишь в не
скольких газетах.

В ходе отчетно-выбор
ной кампаний не только 
оценивается работа фа
культета, за год, но про
является уровень созна
тельности и организован
ности комсомольцев. А 
уровень этот тоже требу
ет оценки. Об этом пом
нила редколлегия газеты 
«Хронос» (Иф). И ин
тервью с участниками со
брания, комментарий ре
дакции такие оценки со
держат. Их критичность 
и принципиальность за
ставляют читателя заду
маться о том, проявил ли 
он лично максимум ини
циативы в комсомольской 
работе.



29 ноября 1979 года.
«ЗА СОВЕТСКУЮ ЯДУКУ»

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

Пропуски занятий 
и их последствия

Вот уже 4 года, как мы 
учимся на ММФ. За это 
время многое стало по
нятнее, особенно требова
ния преподавателей и 
деканата посещать заня
тия. Теперь мы понима
ем, как это важно, и хо
тим поделиться своими 
соображениями с перво
курсниками.

Многие студенты поче
му-то никак не могут 
уяснить, что непонима
ние лекций начинается с 
одного прогула. Внача
ле. кажется, что впереди 
много времени, потом 
разберусь — пойму. Но 
в том-то и дело, что в 
математике все взаимо
связано. И незнание од
ного вопроса влечет за 
собой непонимание даль
нейшего материала.

Бывает и так, что спо
собные ребята считают, 
что они все знают и по
нимают. Когда беседу
ешь с такими студентами 
о прогулах, то в ответ 
слышишь; «А что мне 
делать на этой лекции, 
там все ясно. Я лучше 
эти полтора часа отдох
ну, а потом лекцию за 
полчаса перепишу».

Лекцию, конечно, сту
дент перепишет, но ка
кие-то нюансы вопроса, 
на которых останавлива
ется лектор, пройдут ми
мо сознания. И опять по- 
рождает одно незнание 
второе и т. д., а потом в 
сессию в зачетке появ
ляется двойка по пред
мету, в котором само
уверенному студенту все

казалось ясным и понят
ным. И это не абстракт
ное рассуждение.

На наших глазах спо
собные студенты, может 
быть, очень способные, 
превращались в зауряд
ных «хвостистов», кото
рых в конце концов от
числяют из университета 
за неуспеваемость.

Когда-то в нашей 
группе учились Саша 
Марморштейн, Леша
Ануфриев, Володя Одай- 
кин и другие (этот спи
сок можно продолжить). 
К сожалению, сейчас 
этих ребят нет с нами 
— их отчислили за неус
певаемость. А неуспевае
мость явилась резуль
татом пропуска занятий.

'Студенты, которых мы 
назвали, учились в мате
матических школах, были 
сообразительными, ум
ными учащимися... Им 
казалось, что долги мож
но ликвидировать в сес
сию, но, увы, к сессии 
долгов было так много, 
что ликвидировать не 
хватило сил.

Сейчас ничего изме
нить, к сожалению, нель
зя, но, по-видимому, на 
первых курсах нам не 
хватило принципиально
сти, настойчивости в 
борьбе за этих ребят. 
Конечно, можно искать 
какие-то объективные 
причины, но спрашивать 
надо прежде с самих се
бя.

Ведь большинство 
абитуриентов поступают 
на ММФ с большим же
ланием познать глубины 
математики. Но как ча
сто через 2—3 недели

после начала занятий оп
ределенная часть студен
тов начинает пропускать 
занятия без уважитель
ной причины. Среди них 
есть такие, кому непо
нятно, есть и такие, кому 
неинтересно и скучно. В 
это время особенно важ
но, чтобы рядом с груп
пой был старший друг — 
куратор, который помог 
бы преодолеть надвига
ющийся кризис. Кроме 
того, многое зависит от 
преподавателей, ведущих 
занятия.

Нам хотелось бы по
благодарить профессора 
3. И. Климентьева, до
центов Р. М. Малахов
скую, И. X. Беккера, 
Н. М. Онищук и многих 
других, которые вклады
вают массу энергии, ду
шевных сил, чтобы заин
тересовать студенческую 
аудиторию. Их лекции и 
практические занятия ка
жутся дружеской бесе
дой, которую ведут лек
тор и'студенты. На таких 
занятиях меньше всего 
пропусков без уважитель
ных причин.

Завершая разговор о 
пропусках занятий, нам 
хочется обратиться к пер
вокурсникам: оглянитесь, 
может быть среди вас 
есть студенты, которым 
необходимо помочь в уче
бе, или лентяи, которых 
надо проработать за про
гулы. Сделайте это се
годня, сейчас, не откла
дывая на потом. И к пя
тому курсу ваша группа 
придет без потерь.
Л. МЕДВЕДЧИКОВА,

Л. ЛЮКШИНА, 
ММФ, 461-я гр.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

ДОЛГ ЛИКВИДИРОВАН
в  номере «ЗСН» за 

1 ноября с. г. был по
мещен материал «Уп
лата долга — дело че
сти», в котором с 
тревогой говорилось о 
большой сумме задол
женности по уплате

Кто, как не секретарь 
комсомольской организа
ции, сможет компетентно 
оценить работу комсо
мольцев в течение года и 
на собрании? Так решила 
редакция «Гравитона» и 
поместила самокритичную 
статью П. Каминского, 
где внимание автора со
средоточено на наиболее 
важных для физическо
го факультета вопросах. 
И это заинтересованное 
деловое выступление вы
глядит не «критикой ра
ди критики», это продол
жение работы бюро 
ВЛКСМ средствами
стенной печати. Именно 
такова цель любого про
блемного материала.

Препятствует появле
нию таких деловых ма
териалов прежде всего 
недостаток принципиаль
ности у редколлегии.

Вот тема общественно- 
политической аттестации. 
О ней вообще мало писа
ли, хотя это было второе 
важнейшее событие в 
жизни комсомольской 
организации, и нерешен

членских взносов ком
сомольцев ТГУ.

Как сообщила нам 
С. Шиканова (и. о. от
ветственного за сектор 
учета комитета
ВЛКСМ), задолжен
ность за 1978 год пол
ностью ликвидирова

на. За 1979 год не от
читались 052-я, 042-я, 
046-я с ФТФ. Их за
долженность с августа, 
хотя и связана с 
практикой в другом 
городе, все равно не 
оправдана.

ных вопросов — как под
нять уровень активности 
комсомольцев в ОПА — 
хватает на всех факуль
тетах. Лишь Б трех газе
тах затронута эта тема. 
Из них только в «Пламе
ни» (ХФ) содержится 
деловой анализ хода ат
тестации на факультете. 
В «Гуманитарии» поме
щена без подписи (редак
ционная?) заметка об ат
тестации в гр. 1373. Ка
жется, что главная цель 
автора этого материала— 
никого не обидеть. О 
формально прошедшей 
аттестации говорить об
текаемыми приглаженны
ми фразами, то есть 
формально, бесполезно. 
Тем более неприемлемо 
это в лучшей газете уни
верситета «Гуманита
рии», где писать о ком
сомольской работе умеют 
ярко и по-деловому.

Но верх обтекаемости 
и неоперативности в ос
вещении этой темы пока
зал «Оптимум» (ЭФ). В 
газете, выпущенной к 7 
ноября 1979 года, гово

Беды студенческого обеда
21 ноября состоялось расширенное заседание

профкома ТГУ, посвященное проблемам питания 

студентов. В чем причины некачественного обслу

живания студентов? Как нх устранить? — об этом 

шла речь на заседании. ____________

'С отчетом комиссии 
общественного контроля 
профкома ТГУ выступил 
М. Балыкин. За три ме
сяца этого учебного года 
комиссией сделано нема
ло. Проверки, рейды — 
все это, безусловно, по
могает в обеспечении хо
рошего питания студен
тов, но в целом негатив
ные явления в сфере уни
верситетского общепита, 
к сожалению, еще до
вольно часты.

В чем же причины не
удовлетворительной ра
боты в столовых? Разго
вор на расширенном 
заседании профкома был 
посвящен этой важной 
проблеме, которой мы 
уделяем действительно 
очень много внимания. 
Часто проводятся про
верки комиссией обще
ственного контроля, рей
ды, организованные со
вместно с профкомом, 
парткомо.м, комитетом 
ВЛКСМ, редакцией 
«ЗСН», После таких 
«беспокойств» со сторо
ны общественности рабо
та университетского об
щепита резко улучшает
ся, но пройдет месяц, и 
опять не во всех столо
вых студент может вкус
но пообедать.

Вкусно пообедать! Это 
уже «притча во языцех». 
Именно на низкое каче
ство приготовления пищи, 
бедный ассортимент было 
указано профкомом ди
ректору столовой № 78 
Т. М. Буйковой.

—Да. эти вопросы дол
жен решать главный тех
нолог столовой. Только 
вот у него опыта работы 
маловато — всего 2 года, 
— это мнение директора 
столовой.

А теперь мнение пред
седателя профкома ТГУ 
В. Черных:

— У главного техноло
га столовой А. М. Гар- 
моша нет влияния, своей 
власти. А так—все дела
ется по указке директора. 
Почему кафе «Студенче
ское», которое находит

ся на Никитина, 4, стало 
пивной забегаловкой? 
Для кого стоят автоматы 
с пивом? Может быть, 
для сотрудников, прожи
вающих в этом общежи
тии? Конечно, нет. Авто
маты «пивоотдачи» функ
ционируют как раз в то 
время, когда сотрудники 
ТГУ находятся- на рабо
те. А нужны ли они?.. 
Разве что любителям 
выпить здесь раздолье...

А в это время студент 
ходит в поисках вкусного 
обеда. Да найти не мо
жет. И времени не очень 
много для поисков, да и 
поиски бесполезны.

Именно это и показа
ли результаты рейда ко
миссии общественного 
контроля совместно С со
трудниками ОБХСС. Ас
сортимент блюд в буфе
тах общежитий № 7 и 8 
крайне беден. В то время 
как прилавки буфета 
общ. № 7 были пусты, 
в холодильнике стояла 
сметана, колбаса, а в под
собном помещении — со
ки. В буфете общежития 
№ 8 — та же картина.

Виновные наказаны. 
Но, кроме администра
тивных мер воздействия, 
существуют ведь еще и 
общественные, а они под
час оказываются куда 
эффективней. И вот тут- 
то необходима помощь 
студсоветов. От них во 
многом зависит, какой 
быть столовой.

Почему бы иногда 
представителям студсове
тов не участвовать в 
контрольных варках? 
Ведь технологические 
карты, в которых до 
мельчайших подробно
стей указано, что и как 
должен сделать повар, 
чтобы приготовить то или 
иное блюдо, есть в каж
дой столовой. 'Студсовет 
отошел и от бракеража 
пищи, от проверки сани
тарного состояния сто
ловых.

К сожалению, сами 
студенты показывают се
бя с неприглядной сторо
ны. Почему-то в общежи

тиях принято являться в 
столовую в элегантных 
домашних халатиках и 
тренировочных костю
мах. Забывают об эле
ментарных нормах этики. 
Никто не появится в та
ком виде на улице. Прий
ти же в столовую счита
ется позволительным.

Студсовет , должен ак
тивно участвовать в раз
работке меню. В столо
вых очень редко бывают 
творог, сырки, следовало 
бы почаще готовить чай 
вместо более дорогого ко
фе. Но даже заявки, со
ставленные при участии 
студсовета, выполняются 
на редкость плохо. Так, 
например, заявка студсо
вета общ. № 6 на 7 нояб
ря была очень хороша. 
Но выполнена всего на 
50 процентов. Почему-то 
салфетки и специи появ
ляются в буфете этого 
общежития, только пред
вещая приближение ко
миссии, работа буфета в 
праздничные дни ничем 
не отличается от буднич
ной.

На заседании был при
нят проект постановле
ния. Студсоветам пред
ложено обратить серьез
ное внимание на работу 
столовых.

Материалы совещания 
переданы в трест столо
вых № 3 и в обком 
профсоюза торговли и ко
операции. Администра
ции столовой № 78 проф
ком предложил разрабо
тать план реализации 
критических замечаний, 
высказанных в ходе со
вещания.

26 декабря на заседа
ние президиума проф
кома ТГУ приглашается 
председатель местного 
комитета столовой № 78 
с отчетом о проделанной 
работе по претензиям 
студентов.

Может быть, после 
этого «лед тронется», и 
мы не будем искать — 
где пообедать. Ведь это 
приятно, когда в твоем 
доме вкусно кормят.

А. БУРЛАКОВ, 
филФ.

А. ПОДВАЛЕНЧУК, 
наш корр.

рится о промежуточной 
аттестации, проходившей 
в феврале 1979 г., и об 
итоговой, проходившей 
в октябре 1978 (!) г. В 
то же время об итоговой 
аттестации 1979 г. в «Оп
тимуме»—ни слова.

И не только в «Опти
муме». Разве на ИФ, 
ММФ, ЮФ, ГГФ, РФФ, 
ФТФ, ФФ, ФПМК обще
ственно-политическая ат
тестация не проходила? 
Судя по газетам, нет. А 
ведь газета — это лицо 
комсомольской организа
ции факультета. Это на
до крепко усвоить бюро 
ВЛКСМ и постоянно 
снабжать свой печатный 
орган хотя бы информа
цией первоочередной по
литической важности. Где 
комсомольское бюро без 
внимания относится к 
печати, там проблемньіх 
материалов общественно- 
политической тематики' 
нет. И это вторая при
чина их отсутствия во 
многих газетах.

А если стенгазета бе
рется за проблемный ма

териал? На этом пути 
масса подводных рифов. 
И первый из них — не
умение поставить всшрос 
полно и глубоко, задать 
себе 100 тысяч «поче
му?»

Например, вопрос о ра
боте стройотрядов. Со 
статьями на эту тему вы
ступали в основном ру
ководители отрядов. Мно
гие линейные отряды 
столкнулись этим летом с 
тем, что фронт работ для 
них не был подготовлен. 
И командиры и комисса
ры, наверное, за 2 меся
ца работы разобрались, 
кто в этом виноват. Но в 
газетах этого не прозву
чало, только брошены 
были отдельные упреки 
в адрес НГДУ, РССО 
«Универсал». А если на 
страницах стенной печа
ти попробовать разобрать
ся в неполадках работы 
стройотрядов? Задать 
ряд вопросов виновным 
руководителям? И потре
бовать на них ответа? 
Стенная печать — сила 
немалая, ' а при под

держке многотиражной, 
областной газет тем бо
лее поможет сделать 
так, чтобы история ны
нешнего лета не повто
рялась.

И еще один промах 
присущ проблемным ма
териалам, в частности, 
материалу о стройотряде 
«Третий трудный се
местр» в газете физиков 
«Гравитон», — бестакт
ность. Прежде чем выхо
дить с критикой за рамки 
факультета и универси
тета, надо было разо
браться с внутриотряд
ными проблемами. А 
«Гравитон», молчаливо 
признав справедливость 
упреков в «развале идей
но-политической работы 
в стройотряде», уходит 
от этой проблемы и 
«ищет соринку в чужом 
глазу», резко сталкивая 
мнения об организации 
работ в Каргасокском 
районе комиссара район
ного и мастера линейного 
отрядов. Если бойцы ли
нейного ОСО ни в чем не 
виноваты, то об этом на

до было писать прямо, 
без недоговоренностей. 
Позиция редакции долж
на быть ясна. Иначе ни о 
какой действенности ма
териала, будь__в нем хоть 
сколько острейших про
блем, речи быть не мо
жет.

Писать по-журналист
ски — значит стараться 
активно влиять на жизнь 
факультета. И редкол
легиям, комсомольским 
и партийным бюро фа
культетов пора начать 
всерьез контролировать 
действенность выступле
ний своей печати. Дейст
венный проблемный ма
териал общественно-по
литической тематики — 
ближайшая перспектива 
работы факультетских 
стенгазет. ______



их ОНИЯ УМА И СИЛЫ

Позади остаются непро
ходимые кустарники. Ры
вок, еще рывок. Бьадрее 
к невидимой цели!

Фото В. Елкина.

...Люди бегут по лесу. 
■Разгоряченцые и реши
тельные, они пробивают
ся сквозь кустгі̂ і и ветви 
деревьев, ловко прыгают 
через завалы в бурело
ме, пересекают ручьи и 
болота. Люди стремятся 
к важной для них, но не
видимой, скрытой в глу
бине леса цели. Заметив 
в затаенном .уголке меж
ду деревьями странный 
красно-белый предмет, 
они бросаются к нему, 
что-то отмечают каждый 
на своем листке бумаги, 
затем, секунды три раз
думывают и снова 
устремляются в чащу.

Это — спортивное 
ориентирование. Вид 
спорта, за короткое вре
мя завоевавший большую 
популярность, быстро 
распространяющуюся по 
всем континентам земно
го шара, включенный в 
программу XXIII Олим
пийских игр. В СССР бег 
с картой и компасом стал 
поистине массовым — 
число занимающихся, по 
последним данным,—око
ло миллиона человек. С 
1981. года спортивное 
ориентирование будет

представлено на Спарта
киаде пародов СССР.

— В чем секрет попу
лярности ориентирова
ния?

С этим вопросом мы 
обратились к . тренеру 
секции спортивного ори
ентирования ТГУ Ан
дрею Кульбачко.

— В век научно-техни
ческого прогресса от фи
зической культуры тре
буется развитие человека 
с гармоническим' сочета
нием в нем умственных 
и физических начал. А 
это совпадает с основным 
принципом ориентирова
ния.

— Андрей, за короткое 
время существования, в 
вашей секции подготов
лено 4 кандидата в ма
стера спорта СССР, 12 
перворазрядников. Как 
вы добились этих успе
хов? Как вы тренируе
тесь?

— Наши тренировки 
преследуют цель разви
тия в спортсмене такти
ческих, технических и 
физических навыков. Они 
состоят из разбора ди
станций, комплекса уп
ражнений по выбору пу

ти, чтению и запомина
нию карты. Чисто физи
ческая тренировка зави
сит от периода — это 
кросс по пересеченной 
местности, имитация 
лыжного бега, лыжный 
бег, общефизическая 
подготовка. Но самая 
важная тренировка для 
орйентировщика — уча
стие в соревнованиях,
которые проводятся поч
ти круглый год.

— В каких соревнова
ниях участвовала сбор
ная университета?

— С декабря 1977 г.,
т. е. со дня создания сек
ции, сборная приняла
участие в 36 соревнова
ниях, лучшие результаты 
на выезде были показа
ны на открытых первен
ствах Кузбасса — второе 
место в командном заче
те и Красноярского края, 
где мы были четвертыми 
из более чем 50 команд. 
В целом, сейчас можно 
сказать, что если в Сиби
ри с нашей командой уже 
считаются, то на респуб
ликанской, всесоюзной 
арене нам еще пред
стоит трудная борьба за 
место в когорте сильней

ших. В Томске мы сей
час прочно закрепились 
на третьей позиции, усту
пая лишь' опытным 
командам ТПИ и 
ТЫАСУРа, укомплекто
ванным мастерами спорт 
та.

— Андрей, чем Вы 
объясняете тот факт, что 
за последние 2 года в 
ТПИ и ТИАСУРе подго
товлено 10 мастеров 
спорта СССР?

— Соревнования по 
спортивному ориентиро
ванию проводятся в са
мых различных уголках 
страны — от Приморья 
до Прибалтики и везде 
приходится иметь дело с 
разными типами мест
ности, способы ориенти
рования в которых так
же сильно отличаются. 
Естественно, в этих усло
виях решающее значение 
приобретает опыт участия 
в соревнованиях на таких 
или похожих местностях. 
Так вот, за год сборные 
этих коллективов набира
ют до пятидесяти выезд
ных стартов, участвуя в 
многодневных соревно
ваниях в Москве и При
балтике, где бегут силь

нейшие ориентировщики 
страны. Дважды в год 
проводят учебно-трени
ровочные . сборы в таких 
всесоюзных центрах ори
ентирования, как Чернов
цы, «Алоль» (Псковская 
область). Естественно, 
после такой подготовки 
спортсмены этих команд 
легко попадают в сбор
ные области и облсовета 
«Буревестник» , и участ
вуют в основных стартах 
сезона.

— Кто может стать 
ориентировіцпкЬм?

—■ Все. Но прошу 
учесть: иногда приходится 
бежать под проливным 
дождем, снегом, по боло
ту, покрытому корочкой 
льда, где проваливаешься 
по пояс, к тому же не 
просто бежать в течение 
2—3 часов, но еще и ак
тивно работать головой. А 
что такое комары в ию
не на болотах, да и про
сто в лесу, я думаю, 
объяснять нет необходи
мости.

— Каковы ваши пла
ны на будущий сезон?

— 1980 год — юби
лейный для университе
та. Хотим достойно вы
ступить на первенстве 
облсовета «Буревестник» 
и первенстве МВ и ССО 
РСФСР в г. Туле.

Беседу вел
Е. ИЛЬИНЫХ.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ТГУ

Синтез экологии,
биогеоцеиологии

и о х р а н ы  п р и р о д ы

.в попой книге В. Г. 
Иогапзеиа, И. 11. Лапте
ва и Ю. А. Львова «Эко
логия, бішгеоцеиология и 
охрана природы (очер
ки)», выпущенной в 
свет издате.мьством
ТГУ- впервые сдела
на попытка обобщения 
основных проблем эко
логии, биогеоцеиологии 
и охраны природы как 
единого научного ком
плекса. Такой синтез 
лавинообразно нараста
ющего эмпирического ма
териала в современных 
условиях необходим для 
экологизации производ
ства и выработки эколо
гического мышления, для 
научного решения про
блем взаимодействия об
щества и природы и со
хранения живой приро
ды в интересах человече
ства.

Книга носит выражен
ный характер энциклопе- 
дичности, поскольку в 
ней даются строго науч
ные определения основ
ных экологических, био- 
геоценотических и приро
доохранных понятий и 
объяснение многих тер
минов. Наиболее, важны
ми проблемами сов)эёмен- 
ной экологии авторы 
считают «Проблему «ор
ганизм как индикатор ка
чества среды», «Пробле
му биологического мето
да очистки сред», «Про
блему биологического ме
тода борьбы с вредными 
организмами» и «Про
блему экологии челове
ка».

Интересны данные ав
торов о проблеме бно.но- 
гнческого и биогеоцено- 
тического времени. Ими 
сделана попытка мето
дологического анализа 
этой новой проблемы.

Новая книга с большим 
успехом может быть ис
пользована как руковод
ство для изучения науч
ных основ природоохран
ного дела.

Е. ЛОГАЧЕВ, 
зав. кафедрой общей 
биологии Кемеровского 
мединститута, д. б.

профессор.

ВЫСТАВКА В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

ПОИСКИ и НАХОДКИ
Закончился очередной 

экспедиционный сезон 
для томских археологов 
и этнографов. Последней 
вернулась этнографиче
ская экспедиция Томско
го областного краеведче
ского музея, обследовав
шая обширную террито
рию Каргасокскоі.» рай
она: бассейны рек Тыма 
и Васюгапа.

Задачей экспедиции 
был сбор вещественного 
материала, характеризу
ющего быт, хозяйствен
ную деяте;^ьность, куль
туру, религиозные пред
ставления как русского 
старожильческого, так и 
аборигенного населения 
севера нашей области. 
Сейчас, подводя предва
рительные итоги экспеди
ции, можно сказать, что 
возлагавшиеся на нее на
дежды в основном оправ
дались. Собрано несколь
ко десятков интересных 
экспонатов, в значитель
ной степени заполнивших 
пробелы в музейной кол
лекции.

Так, до сих пор в на
шем музее отсутствовали 
хантыйские божки —■ 
лдолы, являвшиеся вме
стилищем духов — пред

ков. Поэтому поиск их 
стал чуть ли не главной 
целью экспедиции, и в по
селке Айполово Ново- 
Васюганского сельсовета 
в семье Ефима Синарбина 
нам удалось обнаружить 
одного домашнего божка. 
Если раньше, по описани
ям исследователей, на
пример, Г. Новицкого, в 
каждой остяцкой семье 
были свои домашние бо
ги, то сейчас некоторые 
старые ханты держат и 
иногда вновь изготавли
вают их скорее .р силу 
привычки, чем действи
тельно веря в их могу
щество.

Кроме этого, нами бы
ли получены некоторые 
хантыйские и эвенкий
ские инструменты: для
выделки оленьих шкур, 
ручные стружки для из
готовления лыж, харак
терные деревянные сту
пы, выдалбливавшиеся и 
выжигавшиеся из цель
ного березового обрубка 
с сохранением бересты, 
которая предохраняла их 
от рассыхания, и дере
вянный пест, которым в 
этой ступе мельчили 
большие куски соли, мо
лоли черемуху и т. д.

Обширный материал 
приобретен нами в про 
цессе поездок по местам 
расселения русских ста 
рожилов и переселенцев. 
Значительное место сре
ди них занимают кресть 
янские домотканые ве
щи: рубахи, полотенца, 
покрывала, подзоры, ска
терти и пр. Многие из них 
украшены вышивками: 
или геометрическим, или 
стилизованным расти
тельным орнаментом.

Кроме домотканых ве
щей, значительно попол
нилась коллекция кре
стьянской посуды как 
деревянной, так и из 
красной меди, имевшая 
большое распростране
ние до революции, в • том 
числе — медные котлы, 
изготовлявшиеся специ
ально для продажи ино
родцам.
, Часть собранных мате

риалов экспонируется 
сейчас на выставке, раз
мещенной в зале архео
логии и этнографии об
ластного краеведческого 
музея.

В. с м о к о т и н ,
научный сотрудник об
ластного краеведческо

го музея.

ЭКСПОНИРУЕТСЯ СПОРТ
БАРНАУЛ. 18—21 

ноября в спортивном 
манеже Алтайского 
политехнического ин
ститута проводилась 
первая зональная вы
ставка Сибири и Даль
него Востока «Физ
культура и спорт в ву
зах».

Университет принял 
активное участие в 
этой выставке. По 
красочным стендам 
барнаульцы с интере
сом ознакомились не 
только со спортивной 

■ работой нашего вуза, 
но также и с историей 
ТГУ, его научной дея
тельностью.

Большой интерес 
представляли также и 
экспонаты Выставки 
других вузов.

Омский политехни
ческий институт эк
спонировал телеметри
ческое устройство, 
предназначенное для 
исследования и совер
шенствования игровых 
действий спортсмеіюв- 
волейболистов.

Научной работе в 
спорте сейчас уделя
ется все больше и 
больше внимания. Да 
это и понятно. Только 
с помощью специаль
ных приборов можно

дать объективные по
казатели спортсмена, 
предсказать его спор
тивные результаты.

Интересной была в 
этом направлении ра
бота Норильского ве
чернего индустриаль
ного института, кото
рый занимается изу
чением сезонных рит
мов физической и ум
ственной работоспо
собности студентов — 
спортсменов Запо
лярья.

Хочется отметить, 
что выставка прошла 
на высоком уровне.

П. ВАЛОВ.

ИЗ ШКОЛЫ. Фотоэтюд С. АРСЕНЬЕВА, 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отделение журналистики ФОПа объявляет до

полнительный набор. 30 ноября в 20.30 в помеще
нии редакции «ЗСН» (3-й уч. корпус, 1 ауд.) со
стоится занятие по теме «Информация в газете».

ПОПРАВКА
В номере «ЗСН» за 22 

ноября в списке нового 
состава профкома ТГУ, 
избранного XX профсоюз
ной конференцией, была 
допущена ошибка, В кон
це списка следует чи
тать:

«Комиссия по общест
венному контролю за ра

ботой предприятий тор
говли и общественного 
питания:

Председатель — Балы
кин М. И.

Аметов Р. В., Соляник 
В. Б.

Комиссия по охране 
труда:

Аргиров А. О.».

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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