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Опброция с с  Дол г»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ НА СЕЛЕ
занию шефской помощи 
семьям погибших в годы 
войны, ветеранам войны 
и труда. Это патриотиче
ское начинание родилось 
в 1970 году в студенче
ских строительных отря
дах ТГУ и сегодня полу
чило широкое распрост
ранение во всех стройот
рядах области. В ходе 
операции студенты-
стройотрядовцы оказыва
ют ветеранам помощь в 
ремонте квартир, рестав
рируют памятники по
гибшим, проводят вечера 
отдыха для ветеранов. Не
редко в комитет комсо
мола приходят письма со 
словами благодарности 
студентам от ветеранов.

Одно из них мы недав
но получили из Каргаска 
от председателя районно
го совета ветеранов А. С. 
Дубовицкого, в котором 
он от имени участников 
Великой Отечественной 
войны выражает сердеч
ную благодарность де
вушкам из строительного 
отряда «Эврика», кото
рые провели большую об
щественно- йолитическую 
работу среди ветеранов 
войны: проводили бесе
ды, читали лекции, посе
щали квартиры инвали
дов. 9 августа девушки 
под руководством Е. Ку- 
зевановой подготовили и 
провели в районном Доме 
культуры «Голубой ого
нек» для ветеранов. «Му
зыкальная программа, 
стихи и песни военных 
дней, — пишет А. С. Ду- 
бовицкий, — тронули ду
шу и сердце каждого при
сутствующего ветерана».

Трудовой семестр за
вершен. Впереди у бой
цов ССО дважды ордено
носного Томского уни
верситета новые трудовые 
дела в счет одиннадца
той пятилетки.

В. ЗЫКИН, 
секретарь комитета 

комсомола.

Закончился трудовой 
семестр 1980 года, за
вершающего года десятой 
пятилетки. Подведены 
первые итоги работы сту
денческих строительных 
отрядов. Ударно потруди
лись на севере Томской 
области бойцы РССО 
«Универсал». За теку
щую пятилетку ими ос
воено 12,5 млн. рублей 
капиталовложений. Это 
новые дома, школы, дет
ские сады, больницы, 

магазины, производствен
ные помещения для неф
тяников и лесозаготови
телей Севера.

Но третий трудовой се
местр — это не только 
миллионы рублей освоен
ных капиталовложений. 
Не менее важно и то, что 
работа в студенческих 
строительных отрядах яв
ляется хорошей школой 
трудовой закалки буду
щих специалистов, а так
же школой их моральной, 
идейно-нравственной ак
тивности. Бойцы студен
ческих строительных от
рядов не только строят, 
но и проводят большую 
общественно - полити ч е- 
скую работу в местах дис
локации ССО. Так, за 
годы десятой пятилетки 
бойцы «Универсала» по
ставили 539 концертов, 
прочитали 1383 лекции 
для населения области.

Свидетельством і мо
ральной зрелости студен
тов является проведение 
в строительных отрядах 
операции «Долг» по ока-

УБРАНО ЗОО г а !
Комбайновую уборку 

• картофеля ведет в совхо
зе «Тахтамьгшевский» 

студенческий сельскохо
зяйственный отряд «Юби
лейный».

Его бойцы — второ
курсники ЮФ. На сегод
няшний день картофель 
убран на 300 га, всего Hte 
предстоит убрать урожай 
с площади в 550 га.

Работа нелегкая, но

надо отдать должное: 
трудятся ребята добросо
вестно.. Ежедневно под
водятся итоги соревнова
ния между звеньями.

Администрация совхо
за позаботилась о студен
тах — живем мы в кор
пусах пионерлагеря
«Урожай», организовано 
четырехразовое питание.

Ю. ГОЛИК, 
командир отряда.

На полях совхоза «Тахтамышевский». Фото В. СВИНИННИКОВА.

Покорение морковных Гималаев
Если вы не верите, что 

горы свеклы и моркови 
могут быть похожи на Ги
малаи, милости просим 
на городское овощехра
нилище по ул. Л. Толсто
го, где с 18 сентября ра
ботают студенты ГГФ.

Это утро 23 сентября 
обещало теплый день и 
создавало хороший рабо
чий настрой. Первая сме
на началась час назад. Ор
ганизованная чьей-то не
видимой волей, о,дна груп
па студентов штурмовала 
морковную гору, другая 
оттаскивала наполненные 
морковкой ящики, третья 
следила за непрерывной 
работой мелового кон
вейера. Ящики с обрабо
танной мелом морковкой 
неторопливо плыли на 
конвейерной ленте вниз 
в полуподвальное поме
щение склада, где работ- 
'ницы овощехранилища 
укладывали их аккурат
ными рядами.

Ю. И. Каменсков, от
ветственный за 1 смену, 
обвел взглядом простор
ную площадку между 
строениями и сказал:

— Все это было засы
пано морковкой, оста
лись только эти кучи, но 
к обеду и эту площадь 
очистят, если не подве
зут новую партию ово
щей, ■

Студенты ГГФ трудят
ся в две смены: в пер
вую работают первокурс
ники, а третье- и чет
верокурсники — во вто
рую. По общему мнению 
кураторов наиболее ор
ганизована 1 смена: у
них меньше - неявок на 
работу, бесцельных про
гулок по территории,

— Хотя без злостных 
прогульщиков, — гово
рит Ю. И. Каменсков, — 
не обходится и здесь. По 
неизвестной причине не 
приходят на работу и не 
реагируют на вызовы в 
деканат С. Портнягина 
{203 гр.). Г, Барлыбаев

(201 гр,), А, Авакумов 
(204 гр.), С. Поплавной, 
Б. Пжранова (205 гр.),
В. Солодовников (206 
гр.) и многие другие. 
Самая лучшая посещае
мость у 202-й группы 
(староста И. Бушманов).

Лучше остальных ор
ганизованы .студенты 
201-й, 206-й, 204-й,
276-й, 286-й, 281-й
групп, в этом, как счи
тает деканат ГГФ, нема
лая заслуга их курато
ров П. И. Кузоватова, 
Л. Г. Кологривовой, 
М. В. Питкевич, В. В. 
Хахалкина, В. А. Анань
ева, Ю. В. Уткина,

Наряду с этим было 
досадно, что студенты 
ГГФ дали руководству 
базы повод для недоволь
ства. П. Н. Фирсов, оп
ределяющий для наших 
студентов дневное зада
ние, жаловался:

— Пе все 150 человек, 
установленных разнаряд
кой, являются на работу. 
18 сентября, например, в
I смену явилось 128 чело
век, а 20 сентября — во
II смену — всего 115, 20 
сентября группа студен
тов, работающих на упа
ковке картофеля в мага
зины, справилась с зада
нием до конца рабочей 
смены, мы отпустили ре
бят. И что вы думаете? 
Остальные, прослышав 
про это, побросали свою 
работу и, не выполнив за
дания, к 20 часам почти 
все разбежались. Или 
на следующий день четы
ре студентки 2-й смены 
(Шаура, Ревякина, Шав- 
ровская, Шумилова) ре
шили заблаговременно, 
т. е. за час (!) до откры
тия, занять очередь в сто
ловую, а в это время их 
товарищи работали...

Недостатки, к сожале
нию, есть, соглашались 
Г,. К. Парфенова,, ответ
ственная за 2-ю смену, 
В. А. Ананьев, Ш, В.

Рыбакова, Б, В. Солома
тин и др. Эти недостатки 
зависят и от нас, и от 
руководства базы: не ор
ганизовано питание для 
наших студентов, нет до
статочного колич.ества 
спецодежды, рукавиц, 

совершенно не продума
ны формы поощрения. 
Ни разу нашим студентам 
не удавалось заслужить 
похвалу от ответственных 
работников овощехрани
лища, а ведь практиче
ски все привезенные за 
смену овощи с улицы 
убираются.

Итак, студенты ГГФ 
проработали 5 дней. Ка
ков результат их работы? 
Этот вопрос, естественно, 
не мог не заинтересовать, 
меня. С большим тру
дом, в течение почти ча
совой беседы с учетчи
цей Н. А. Дунаевой мне 
удалось узнать, что за 
три дня (І8 —20 сентяб
ря) студенты ГГФ зата
рили и занесли в склад 
Хо 5 92 т моркови. На
дежда Александровна 
признала, что это высо
кий показатель. 21 и 22 
сентября (кроме второй 
смены, которая работала 
на свекле) наши 
студенты перешли на 
склад № 9. За эти три 
смены они занесли в 
склад. 4566 ящиков мор
кови, что составляет бо
лее 36 тонн.

Конечно, не все идет 
гладко, но морковные 
«Джомолунгмы» покоря
ются студентам. И самая 
приятная, безусловно, та 
минута, когда уже под
метен мусор на месте 
бывшей огромной кучи 
морковки и можно безза
ботно пройти по чистой 
площадке к выходу.

А завтра новый рабо
чий день...

Т. КРАВЦОВА, 
наш корр.

, На полях 
Асиновского 

района
в  этом году около 700 

студентов II курса рабо
тают в совхозах Асинов- 
го района и на Асинов- 
ской реалбазе. Они вы
полняют работы по убор
ке зерна, корнеплодов, 
вязке и скирдовке льна.

Подводя итоги за 20 
дней работы, хочется от
метить в числе лучших 
химический факультет, 
который награжден за 
ударный ’ труд вымпелом 
обкома комсомола. От
лично трудится группа 
ребят ГГФ и ММФ на 
реалбазе, куда поступает 
основная часть зерна со 
всего Асиновского рай
она на хранение и пере
работку, ’•

Комсомол Томской об
ласти взял шефство над 
выращиванием и убор
кой корнеплодов. В Аси- 
новском районе посажено 
окрло 200 га этого важ
ного кормового сырья. 
Особенно ударно на убор
ке корнеплодов трудятся 
второкурсники ГРФ., они 
убрали 70 га- турнепса.

Студенты вместе со 
школьниками и учащи
мися ІІТУ сделают все 
возмоніное, чтобы за
вершить уборку KqpHe- 
плодов к намеченному 
сроку — 25 сентября.

Ударно трудятся сту
денты ММФ и ФПМК на 
зернот^ку в совхозе им. 
Кирова и Асиновском от- 
кормсовхозе.

Наряду с .хорошими 
показателями хочется от
метить несерьезный под
ход к сельскохозяйствен
ным работам у студентов 
ФТФ, которые неодно
кратно нарушали трудо
вую дисциплину.

В. ОТМАХОВ, 
командир студенческого 
сельскохозяйственного 
отряда «Универсал-100».

XXVI СЪЕЗДУ КПСС—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 25 сентября 1980 года.
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ОТКРОВЕННЫЙ
РАЗГОВОР

18 сентября 1980 го
да состоялось отчетно- 
выборное партийное со
брание ФТФ. Коммуни
сты факультета по-дело
вому, с проявлением 
большой заботы, Обсуди
ли итоги работы по со
вершенствованию про
фессионального и идейно; 
го уровня подготовки спе
циалистов для народного 
хозяйства.

В отчетном докладе 
партбюро и выступлени
ях коммунистов отмеча
лось повышение кафедра
ми внимания к вопросам 
учебной и научной ра
боты, к переоснащению 
учебных лабораторий но
вым '  оборудованием, 
внедрению в учебный 
процесс технических 

средств обучения, на вы
соком идейно-политиче
ском уровне прошла кам
пания по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР, в 
местные Советы депута
тов трудящихся. Партий
ная организация, факуль
тета постоянно уделяла 
внимание быту студентов, 
координации усилий че
тырех факультетов, сту
денты которых расселены 
в общ. № 8.

Имеет место рост аб
солютной успеваемости 
студентов, которая со
ставила на конец 1979-80 
учебного года 92,5 проц, 
при качестве 48 проц.

Вместе с тем были вы
сказаны критические за
мечания в адрес партбю
ро.

Прежде всего отмеча
лось малое, явно недо
статочное внимание к 
вопросам организации 
социалистического сорев
нования на факультете, 
налаживанию трудовой

дисциплины учебно-вспо
могательного персонала и 
студентов, организации 
работы по новому набору.

Партийное бюро недо
статочно уделяло внима
ния контролю за выпол
нением принятых реше
ний. Особую тревогу ком
мунистов факультета вы
зывает низкая качест
венная успеваемость сту
дентов по общественно- 
политическим , дисципли
нам.

В выступлениях ком
мунистов Т. М. Плато
вой, В. П. Степанова, 
А. Н. Кудинова, В. Н. 
Вилюнова были высказа
ны предложения, на- 
прав.^енные на повыше
ние уровня работы по 
подготовке кандидатов и 
докторов наук, написания 
учебных пособий, более 
широкого привлечения 
студентов к научно-иссле
довательской работе. Не
обходимо совместно с 
ректоратом положитель
но решить вопрос о про
ведении традиционных 
региональных конферен
ций по математике и ме
ханике, об открытии в 
университете специализи
рованного совета по за
щите докторских диссер
таций по механике, о ско
рейшем издании учебных 
пособий для студентов. 
Особое внимание партбю
ро и деканата было обра
щено на активизацию ра
боты по новому, работу с 
более широким привле
чением к этому важному 
делу сотрудников НИИ 
ПММ.

Критические замечания 
коммунистов и предложе
ния нашли свое отраже
ние в принятом партий
ным собранием решении 
и, несомненно, помогут- 
партбюро и в целом всей 
партийной организации 
более качественно решать 
вопросы подготовки вы- 
сококвалифицированн ы х 
и идейно убежденных спе
циалистов для народного 
хозяйства и достойно 
встретить XXVI съезд 
КПСС.

В. СТЕПАНОВ, 
зам. секретаря партбю

ро ФТФ.

Качество подготовки специалиста
Всестороннему обсуж

дению . этой проблемы 
было уделено особое вни
мание на отчетно-выбор
ном собрании ЭФ.' План 
выпуска квалифициро
ванных специалистов-эко- 
ііомистов для народного 
хозяііства страны выпол
няется, все вьгпускники 
университета явились на 
место работы.

Значительно повысил
ся уровень квалификации 
преподавательского соста
ва. В настоящее время 
из 24 преподавателей фа
культета 17, или 72 проц., 
иліеют ученые степени.

Улучшилась организа
ция общественно-полити
ческой практики. Итоги 
аттестации, проведение 
олимпиады «Студент и 
научно-технический про
гресс», организация III 
трудового семестра пока
зали возросшую актив
ность студентов.

Преподаватели и сту
денты активно участвуют 
в распространении' эконо
мических знаний среди 
населения города и обла
сти, прочитано 260 лек
ций. 8 преподавателей 
ведут занятия при Доме 
политпросвещения. 20 
студентов — в кружках 
экономического образова
ния.

Определенные успехи 
достигнуты в учебной 
работе. По итогам летней 
сессии абсолютная успе
ваемость составила 95 
проц., что на 4 проц, вы
ше по сравнению с нача
лом 10-й пятилетки. Уве
личилось количество от

личных оценок по защите 
дипломов.

Вместе с тем в докладе 
секретаря партбюро А. И. 
Афанасьева, в выступле
ниях коммунистов А. Л. 
ПІушарина, И. К. Борп;е- 
ва отмечалось, что на 
факультете имеются ре
зервы, которые необхо
димо использовать в це
лях повышения успевае
мости.

Существенно влияет на 
снижение успеваемости 
посещаемость. Так, за 
1979-80 учебный год 
студентами факульте-га 
пропущено 13430 учеб
ных часов, из них по не
уважительным причинам 
7580, или, иными слова
ми, пропущено 4 проц, 
предусмотренных. учеб
ным планом занятий. По
этому борьба за посещае
мость представляет собой 
борьбу за повышение ус
певаемости.

Существенно обновился 
за 10-ю пятилетку препо

давательский состав. При
шло 11 молодых кандида
тов наук, которые не име
ют педагогического опы
та, опыта политико-вос
питательной работы. Как 
справедливо указал в 
своем выступлении де
кан М. П. Евсеев, науч* 
ный рост преподаватель
ского состава опередил 
движение в области учеб
но-воспитательной рабо
ты.

Ослабил свою работу 
институт кураторов фа
культета.

Серьезной критике 
подверглась политико
воспитательная работа, 
проводимая на факульте
те. В выступлениях 
С. М. Каза, И. Ягодин 
отмечалось, что студенты 
старших курсов неактив
но участвуют в общест
венных мероприятиях. 
Так, 963-я гр.уппа выез
жала на сельхозработы 
не в полном составе. В 
отдельные дни было все

го 6 человек.
Слабо поставлена вос

питательная работа в 
общежитии. Запланиро
ванные мероприятия ча
ще всего срываются, так 
как Ленинская комната 
заселяется заочниками. 
Не изжиты случаи нару
шения правил внутренне
го распорядка, санитар
ных норм.

Недостает оператив
ности в решении многих 
вопросов комсомольско

му бюро факультетов 
(секретарь О. Фирсова).

Отмеченные недостат
ки во многом объясняют
ся. упущениями в органи
зационно-партийной рабо
те, слабой связью секто
ров партбюро с соответ- 
ств.ующими органами об
щественных организаций 
(комсомольским, профбю
ро), недостаточным ис
пользованием партбюро 
права контроля за дея
тельностью декана и ка
федр.

Партийное собрание 
обязало партбюро обес-' 

j^H T b дальнейшее улуч
шение качества партий
но-организационной и 

политико-воспитательной 
работы на факультете, 
повысить роль партийных 
и общественных органи
заций в соревновании зэ 
успешное завершение 
плана 10-й пятилетки, 
достойную встречу XXVI 
съезда КПСС, выполне
ние мероприятий по ор
ганизации и проведению 
столетия университета и 
25-летия факультета.

А. АФАНАСЬЕВ, 
секретарь партбюро ЭФ.

Дела партгруппы
Успехи кафедр иност

ранных языков, отмечае
мые ежегодно переходя
щими вымпелами МК, 
победами студентов на 
олимпиадах, благодарны
ми письмами выпускни
ков и слушателей ИПК, 
во многом определены 
деятельностью партийно
го ядра коллектива.

Все важнейшие участ
ки работы здесь находят
ся под контролем партий
ной группы. И хотя она 
невелика: 8 коммунистов 
и 1 кандидат в члены 
КПСС — пользуется все

общим признанием, без
условным авторитетом.

Открытые партийные 
собрания кафедр иност
ранных языков собирают 
многочисленную аудито
рию, и здесь решаются 
насущнейшие вопросы 
жизни, коллектива и его 
роста — вопросы социа
листического соревнова
ния, учебной и методиче
ской работы, руководства 
профсоюзной и комсо
мольской организациями 
и многие другие.

Обо всем этом шел 
разговор на отчетно-вы

борном партийном собра
нии коллектива, состояв
шемся 19 сентября.

В докладе секретаря 
партгруппы М. В. Коку
новой и в выступлениях 
коммунистов (ни один из 
них не отмолчался) была 
глубоко проанализирова
на работа организации — 
все ее положительные и 
отрицательные стороны.

Разговор о недостат
ках был откровенным и 
принципиальным: парт
группа слабо руководила 
комсомольской организа
цией; усилия, по налажи
ванию- трудовой ■ дисцип
лины (в частности, лабо
рантского состава) были 
недостаточно эффектив
ными; перед партийной 
группой стоит проблема

активизации всех работ
ников кафедры в плане 
политической учебы и 
многие другие задачи, 
связанные с многообраз
ной жизнью большого 
коллектива, насчитываю
щего окрло 80 человек.

Работа партгрупорга 
единогласно признана 
удовлетцор и т е л ь н о й .  

М. В. Кокунова вновь 
избрана секретарем пар
тийной группы кафедр 
иностранных языков.

Результатом разговора 
на партийном собрании 
было развернутое реше
ние, предусматривающее 
дальнейшую работу ком
мунистов по достойной 
встрече XXVI съезда 
КП.СС, дальнейшему 
улучшению всей деятель
ности коллектива.

100 ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА 
З А  Т О М С К И Й  
У Н И В Е Р С И Т Е Т

Быть или не быть си
бирскому университету и 
что он должен собой 
представлять? Эти мест
ные, на первый взгляд, 
вопросы оказались от
нюдь не узкосибирскими 
и ни в коем случае не 
чисто академическими. 
Не случайно им отводила 
довольно много места 
общероссийская и загра
ничная печать и сопутст
вовали временами весьма

бурные й красноречивые 
дебаты в самых различ
ных учреждениях и в 
специальных комиссиях 
всевозможных рангов.

1803 год: государст
венные «предваритель
ные правила народного 
просвещения» называют 
в числе намечаемых к 
открытию сибирский уни
верситет.

Но история отсчитает 
еще три четверти века,

прежде чем сила эконо
мического развития и 
настойчивые требования 
демократической общест
венности заставят, нако
нец, российского импе
ратора разрешить учреж
дение университета в 
Томске — со всеми че
тырьмя положенными по 
уставу факультетами.

Летом 1880 года закла
дывается главный кор
пус, и дело становится 
На ноги уже практически. 
Правда, пройдут еще во
семь тревожных лет, ц 
течейие которых ярые 
реакционеры, используя 
рычаги воздействия на 
власть, будут вьшскйвать 
любые возможности пред
отвратить рождение са
мого далекого от центра 
университета. Реакцион
ным действиям будут 
противопоставлены реши
тельные контраргументы, 
и тем не менее противни
кам университетского об

разования р Сибири кое- 
чего удалось все-таки до
биться.

■университет открылся 
в 1888 году. Однако его 
сторонники не спешили 
праздновать полную по
беду. В университете 
полностью отсутствовали 
гуманитарные кафедры 
(если не считать за тако
вую 'богословскую).

Большинство естественно
научных кафедр включи
лись в университетскую 
деятельность сразу же, 
но молодой вуз имел по
началу всего один фа
культет — медицинский, 
и лишь спустя десять лет 
родился юридический. На 
этом дело надолго засто
порилось. На все име
лись свои причины, и 
прежде всего — полити
ческого порядка.

В затягивании откры
тия первого вуза и дол
гие годы единственного в

азиатской части России 
университета отчетливо 
проявились как сословно
охранительная политика 
царского правительства, 
так и то, что царизм уго
товил Сибири роль ис
точника сырья и рынка 
сбыта промышленных 
товаров, превратил ее в 
место каторги и ссылки.

Несмотря на острый 
недостаток в стране спе
циалистов во многих сфе
рах деятельности, прави
тельство, стремясь дер
жать народ в темноте и 
невежестве и, считая 
высшее образование при
вилегией дворянства, про
тивилось как вообще раз
витию высшей школы, 
так и особенно открытию 
(а затем и расширению) 
университета в Сибири, 
поместного дворянства не 
имевшей.

Однако в своей поли
тике по университетскому 
вопросу царизм вынуж

ден был разбавлять сос
ловно-охранительные тен
денции буржуазными. 
Вынуждало его к этому 
развитие капитализма. В 
открытии Томского уни
верситета просматривает
ся уступка в пользу си
бирской буржуазии, , при
чем уступка довольно 
куцая. Недаром же пос
ле 1888 года универси
тетский вопрос в Сибири 
вовсе не считался снятым 
с повестки дня.

Факт открытия при 
невыстроенных тогда кли
никах одного лишь меди
цинского .факультета, го
товившего практических 
врачей, наводит на мысль 
о том, что правительство, 
опасаясь революционных 
вьктуплений студенчест
ва и не желая увеличи
вать его контингент, от
давало себе отчет в том, 
что наиболее революци
онизирующее воздейст
вие на молодежь оказы-



25 сентября 1980 года «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ-ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА и БЫТА!;

НЕТ ПОВЕСТИ ПЕЧАЛЬНЕЕ НА СВЕТЕ...
ИЛИ ЕЩЕ РАЗ О ГОТОВНОСТИ УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ К НАЧАЛУ ЗАНЯТИИ

«...Как правило, АХЧ выполняются результатов. Невведение 
в основном наиболее мелкие по объему ауд. 238 приведет к сры- 
работ мероприятия, не оказывающие су- ву учебных занятий. и

ГЭК

щественного влияния на улучшение ус
ловий труда больших коллективов ра
ботающих.

Особенно тяжелое положение сложи 
лось на ХФ, где не проведена планиро
вавшаяся на 1977 год реконструкция 
приточной вентиляции, а реконструкция 
кана.лизационной . системы проведена 
не в полном объеме и с низким качест
вом».

(Из постановления парткома ТГУ от 
12 декабря 1978 г.).

«НЕ ВХОДИТЬ!» -
гласила табличка на две
ри 234-й аудитории глав
ного корпуса. Входить 
и в самом деле не стои
ло — потолок обрушен, 
явно требуется серьез
ный ремонт. Где прохо
дят занятия? Пока ни
где, студенты на картбщ- 
ке. Ну, а вернутся? Хим
факу не привыкать..

30 августа 
наша газета 
рейд по проверке готов
ности учебных корпусов. 
Члены рейдовой бригады 
констатировали: «Вытяж
ные шкафы плиткой не

ботают в другой. Прова
лен пол в 240-й аудито
рии...

18 ноября 1979 года
наша газета поместила
материал «И в тесноте и 
в обиде». В нем, в част
ности, говорилось: «По
стоянно выходят из строя 
лаборатории БПФ из-за 
того, что протекает кры
ша. Не закончен ремонт 

1979 года в лабораториях 120, 123,  ̂
поместила 4 11  (Ц уч. корпус)».

11 сентября 1980 года 
появился такой документ: 

«Ректору университета. 
Копия: партком 

Кафедра ботаники не-

кафедра просит принять 
соответствующие меры 
по срочному ремонту 
аудитории.

А. ПОЛОЖИИ, 
зав. кафедрой.

Вряд ли нужны ком
ментарии. О 411-й раз
говор особый.
КАПЛЯ КАМЕНЬ ДОЛ
БИТ.

«Проректору АХЧ.
Довожу до вашего све

дения, что учебные заня
тия в’ лаборатории СВЧ 
кафедры радиофизики

Председатель 
Б. Наливайко.

Члены ГЭК — всего 8 
подписей».

Этот документ состав
лен весной нынешнего 
года. Воды, понятно, утек
ло с той поры немало. 
После летнего ремонта 
картина та же: по стене
расползлось мрайное сы
рое пятно, с потолка кап
лет в ведро. Начальник 
ОКСа В. Т. Гранков до
ложил декану, что ре
монт произведен. Оказал
ся он, увы, чисто косме
тическим: заштукатурили 
стены, но не починили 
крышу, и вода, что назы-

выложены, тяги в них- однократно просила при
мет, столярные работы не 
сделаны, электропровод
ку не сменили (она очень 
старая). И это в лабора
тории, где находится се
роводород?! »

15 сентября 1980 года. 
Тяги в шкафах не рабо
тают. Вольшая загазован
ность, отсюда постоянные 
головные боли и даже 
обмороки во время лабо
раторных работ. Прихо
дится без конца заменять 
одни лабораторные рабо
ты другими и, даже от
менять вовсе. В итоге это 
не может не сказаться_на 
качестве подготовки спе
циалиста.

— Как проводился ре
монт в этом году?

— Своими силами, да 
вот еще студенты помо
гали, работали они хоро
шо, — это рассказывает 
А. М. Федуро, мат. ответ
ственный ХФ. — Сдела
ли, что смогли, — подбе
лили, покрасили. Краску 
не дали, доставали сами. 
Беда — не закрываются

■ оконные рамы, стоит 
больших трудов заделать 
их на зиму, нет стекол, 
нуждаются в ремонте 
двери,., Барахлит канали
зация, бегут краны в од
ной лаборатории и не ра-

нять неотложные меры 
по ремонту учебной ауди
тории 238, в которой в 
течение года должны 
проводиться занятия по 
физиологии растений со 
студентами БПФ (75 био- хГУ 
логов и 25 почвоведов).

Кроме того, в зимнюю 
и весеннюю сессию здесь 
проходят практику сту
денты 0 3 0 —50 человек.

В настоящее время, по-

(411 ауд.) находятся под вается, продолжает дол
бить камень.
ДА БУДЕТ СВЕТ!

«Председателю учеб
ной комиссии профкома 
ТГУ Л. КАЗАНЦЕВУ.

Просим принять меры 
в связи с плохой осве
щенностью аудиторий 
259, 240, 237 и обратить 
внимание на утепление 
259 и 302 аудиторий II 
учебного корпуса.

Члены УВК ФФ.
11 сентября 1980 г.». 
Слабое освещение

аудиторий, коридоров 
серьезно беспокоит всех, 
и студентов, и преподава-

угрозой срыва из-за те
чи воды с потолка. Вода 
льется на учебные уста
новки, приборы. Необхо
димо принять экстренные 
меры по устранению не
исправности.

М. БОБРОВНИКОВ,
и. -о. зав. кафедрой 

радиофизики.
20 марта 1973 г.».
«Председателю КНК 

Н. П. Медведевой.
Ректору ТГУ тов. А. П. 

Бычкову.
ГЭК РФФ просит рас

смотреть вопрос о состоя
нии аудитории 411 (II уч.
корпус), в которой про-_ телей. Были срывы заня-
водилась защита диплом
ных работ вьшускников

Через некоторое время 
после начала дождя в 
помещении с потолка на
чалось интенсивное выде
ление влаги. По свиде
тельству зав. каф. радио-

ка отсутствуют втоРОкуР  ̂ физики профессора М. С

рос ставился перед адми
нистрацией университета, 
на эту тему помещен 
критический материал в 
газете «За советскую на
уку», однако мер до сих 
пор не принято.

ГЭК просит рассмот
реть данный вопрос на 
заседании комитета на- 
родйого контроля и обя
зать администрацию при
нять необходимые меры. 
Необходимо ■ учесть при 
этом как постоянную 
норму заливаемого водой 
дорогостоящего измери
тельного оборудования, 
так и, в особенности, от
рицательное морально
воспитательное влияние 
данного факта на студен
тов и выпускников • фа
культета. :

сники, занятия временно 
проводятся в ауд. 237, 
очень маленькой по .пло
щади (2 человека на 
квадратный метр), а за
нятия со студентами 0 3 0  
и весеннюю сессию прихо
дилось частично прово
дить в коридоре. Учебное 
и научное оборудование, 
реактивы вынесены из 
238-й и стоят на полу в 
237-й аудитории.

Из-за отсутствия ра
бочих мест срывается вы
полнение курсовых и дип
ломных работ (5 чело
век), лишены своего ра
бочего места доцент Р. А. 
Карначук и асе. Г. А. 
Шупилова.

Многократные обра
щения к проректору по 
АХЧ С. А. Хочу пись
менно и устно не дали

тнй второй смены в 259-й 
аудитории, например.

После 4-х часов лек
ции читать практически 
невозможно. По данным 
учебной комиссии проф
кома норма освещенно
сти в аудиториях зани
жена в 5 раз. Всего 2 
аудитории, из числа име
ющихся' в университете, 
освещены нормально.

И СНОВА О ДОСКАХ 
И МЕЛЕ

Нет, с качеством мела 
многие смирились, но 
до.ски! Доски никакому 
определению не подда
ются. Они словно спе
циально приспособлены 
для испытания выдержки 
и нервов: начертать, на
рисовать, изобразить, на
писать на них что-либо 
стоит огромных мораль
ных и физических уси
лий. Стоит только при
коснуться к ним кусочку 
мела, раздается визг, 
скрип, царапание...

Каждый пытается най
ти свой ключик к обузда
нию капризов доски — 
одни протирают ее бес
прерывно сырой-тряпкой

и тут же пишут пока не 
просохла, другие покры
вают битумным лаком, 
третьи моют раствором 
гшелоты...

Спокойны только люди, 
чьей прямой обязанно
стью является обеспече
ние нормального хода 
учебного процесса.« * «

И вот в связи со всем 
вышеизложенным хочет
ся сказать: а может быть, 
не рейдовая бригада бу
дет фиксировать эти не
достатки, называть номе
ра аудиторий, где оголе
ны розетки, неисправнні 
столы, разбиты стекла, 
если' в конце учебного го
да проректор по учебной 
работе вместе с прорек
тором по АХЧ и началь
никами соответствующих 
служб пройдут по корпу
сам и ■ каждый составит 
для себя развернутый 
план-график ремонтных 
работ, где будет помеч'е- 
но, что и к какому сроку 
надлежит выполнить. 
Честное слово, все мы от 
этого только выиграем.

Могут возразить, дес
кать, все указано в заяв
ках, но ни один даже са
мый маститый врач не 
возьмется лечить боль
ного, располагая только 
его анализами и амбула
торной картой. А ведь 
речь идет о немалом хо
зяйстве университета, на 
слаженность работы ко
торого влияет целый ряд 
объективных и субъектив
ных факторов. Непремен
ным условием согласо
ванности действий его 
механизма является чет
кое планирование всех 
предстоящих операций, 
определение объема н 
слоншости работ, соотне
сение их с имеющимися 
силами.

Проблем нерешенных 
много и, очевидно, необ
ходимо на отчетно-вы
борном партийном собра
нии глубоко проанализи
ровать создавшееся поло
жение, когда из года в 
год мы вынуждены фик
сировать одни и те же не
достатки и промахи , в 
производственной дея
тельности, воспитатель
ной работе АХЧ, проана
лизировать с тем, чтобы 
наметить способы их ис
правления.

Л. РОМАНОВА, 
зам. председателя МК,

Л. КАЗАНЦЕВ,
предс. УК профкома,

Н. ПОЧУЕВА, 
зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ,
Е. КОНОВАЛОВА, 

наш корр.

...За то,

что вкусно

варят нам
Почетные грамоты 

профкома ТГУ были вру
чены Вере Павловне Ка
заченко, зав. производст
вом и Зое Андреевне 
Ахмедовой, повару столо
вой № 8.

Летом столовая обслу
живала бойцов строитель- 
'ного отряда «Юбилей
ный». Ее работники не 
только четко выполняли 
свои обязанности, но и 
сумели подойти к ребя
там по-домашнему, • со
ставляли меню с учетом 
их пожеланий. Вера Пав
ловна работает в снстеіце 
общепита уже 13 лет, 
Зоя Андреевна — 7.

Ч т о б ы

студенты были

довольны
—так кратко можно сфор
мулировать тему. очеред
ной рабочей планерки 
сотрудников столовой
№ 78, которая обслужи
вает университет.

Первоочередная зада
ча — расширить ассорти
мент блюд. Не сходя, 
должны быть на прилав
ке овощи, всевозможные 
салаты. Крупяной гарнир 
необходимо также заме
нить овощным, макси
мально используя щед
рые дары осени.

Помочь разнообразить 
студенческий стол при
звано и составление не
дельного меню. Оно бу
дет введено в практику с 
1 октября. Долншы стать 
постоянными еженедель
ные выставки-продажи 
кондитерских изделий.

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр.

вают науки основополага
ющих университетских 
факультетов: физико-ма
тематического и историко- 
филологического.

Все факультеты сибир
ского университета соз
давались только при 
крайней надобности и 
для удовлетворения прак
тических нужд государст
ва. Медицинский был 
вызван к жизни повы
шенной смертностью на
селения Западной Сиби
ри и — в большей степе
ни — потребностью в во
енных медиках; юриди
ческий — в связи с рас
пространением на Сибирь 
действия новых судебных 
уставов и, следовательно, 
резко возросшим спросом 
на судебных чиновников.

Что же касается ос
новополагающих факуль
тетов, то, несмотря на 
крайнюю в них необходи
мость, в решении их судь

бы царизм, как свиде
тельствует история воп
роса и многочисленные 
архивные документы, ис
пользовал тактику всевоз- 
мояіных проволочек. От
казы специально создава
емых комиссий и особых 
совещаний, как правило, 
отличались формальными 
отговорками и зачастую 
нежеланием участников 
заседаний толком ознако
миться с делом.

Недальновидность пра
вительственной политики 
в отношении развития 
высшей школы неодно
кратно критиковалась 
представителями различ
ных политических тече
ний и партий.

В 19 веке большую ак
тивность в университет
ском вопросе в Сибири 
проявляли областники. 
Положительный эффект 
от их деятельности по 
развитию образования во 
многом нейтрализовался

как сведением ими борь
бы к реформизму, так и 
естественной отрицатель
ной реакцией правитель
ства на сепаратизм обла
стников.

С научных позиций не
обходимость развития 
высшей школы доказыва
ли профессора юридиче
ского факу.льтета. Они 
составили основу создан
ного щ Томске отделения, 
кадетской партии. В уни
верситетском вопросе 
главным в деятельности 
кадетов, так же как и у 
вдохновляемой ими груп
пы сибирских депутатов 
Государственной думы, 
было стремление подно
вить существующие по
рядки путем реформ. Об 
этом говорят их печат
ные труды, речи в Думе 
и многочисленные законо
дательные предположе
ния и проекты. Кстати 
сказать, как выяснилось 
впоследствии в министер

стве просвещения, ника
кого законодательного 
решения об открытии но
вых факультётов Томско
го университета в прин
ципе и не требовалось, 
потому что оно имелось с 
1878 года.

А факультеты тем не 
менее не открывались. 
Уже и попечитель (на
чальник) Западно-Сибир
ского учебного округа 
вынужден был признать: 
«Хронический недостаток 
в преподавателях пара
лизовал возможность от
крытия новых средних 
учебных заведений». И 
либеральствующий ми
нистр просвещения граф 
Игнатьев дал «добро» на 
открытие долгожданных 
факультетов. Но не тут- 
то было. Потребовалось 
свержение царизма, что
бы разрешить этот, на 
первый взгляд неслож
ный, вопрос.

Расширение Томского

университета в семнадца
том году следует связать 
также с наметившейся в 
годы' войны тенденцией 
вывода беспокойного сту
денчества из столицы. А 
главной причиной яви
лась Февральская рево
люция. Временное пра
вительство дало согласие 
на открытие новых фа
культетов на основациях 
реакционного универси
тетского устава 1884 года 
и не увеличивая и без 
того небольшую универ
ситетскую площадь. Вре
менному правительству 
были очень нужны широ
ковещательные жесты. 
Тем не менее набор на 
новые факультеты — хо
тя и малый,— но все же 
шаг по пути дальнейшей 
демократизации, которой 
так противилось царское 
правительство.

Набор студентов и 
формирование кафедр со
стоялось летом, а при

ступить к работе — на
конец-то, в полном соста
ве факультетов — Том
скому университету суж
дено было уже после 
свершения Октябрьской 
революции. И это законо
мерно. Ведь подлинный 
смысл «культурниче
ских» действий област
ников, кадетов и других 
приверженцев борьбы пу
тем реформ и полуре- 
форм раскрыли, как из
вестно, сторонники науч; 
ного коммунизма. Они 
же указали и выход. В 
условиях кризиса цариз
ма, а вместе с ним и 
кризиса российских уни-> 
верситетов, вопрос о раз
витии высшего образова
ния в Сибири, как и вооб
ще университетский воп
рос в России, мог быть 
решен только в резуль
тате социалистической 
революции.

- В. НИЛОВ, 
научный сотрудник.



Незатейливая зеленая 
решетка и столбы, как 
прилежные караульные в 
белых мундирах...

Каждый день спеша 
■ мимо ограды, мы на
столько привыкли к ней, 
что перестали замечать 
ее милую простоту.

Но вот однажды (это 
будет, конечно, необык
новенный день) вы вдруг 
подумаете, >"1:0 она ведь 
помнит юность рощи, 
первые весны универси
тета, первых его студен
тов и первых профессо
ров. Помнит она и нас, 
наши радости и огорче
ния.

Удивленные этой мы
слью, вы восхититесь кра
сотой простенькой уни
верситетской ограды и, 
возможно, вам вдруг за
хочется сосчитать эти 
белые столбы, невозму
тимо хранящие чужие на
строения, улыбки и об
рывки фраз, которые бы
ли сказаны и вами...

Текст Т. Кравцовой. 
Фота В. Свининникова.

О ПОЭТАХ Т Г У - 
НА КЛУБЕ 

КНИГОЛЮБОВ
Очередное заседание 

городского клуба книго
любов «Мечта» в Доме 
науки им. П. И. Макуши- 
на открыла «Словом о 
Чехове» преподаватель
ница ТГПН А. С. Кор
жова. Ее выступление 
дополнил гость клуба, 
сахалинский краевед 
Г. И. Романов. На осно
ве изучения церковно
приходских ■ и метриче
ских книг о. Сахалин 
прошлого века ему уда
лось установить фамилии 
60 человек — безымян
ных персонажей знаме
нитой книги А. П. Чехо
ва «Сстров Сахалин». 
Работая в архивах наше
го города, Г. И. Романов 
нашел неизвестные ис
следователям Чехова ма
териалы.

Научный  ̂ сотрудник 
ТГУ В. 3. Нилов расска
зал о поэтах, чья био

графия (а у многих и 
творческая судьба) свя
зана с Томским ■универ
ситетом. Зазвучали стихи 
Ф. .Лыткина, погибшего 
во время контрреволюци
онного переворота,.. Док
ладчик коснулся истории 
университетского лит- 
объединення 30-х годов, 
энтузиастами которого 
были Г. Поспелова и 
Д. Лифшиц. Многим то
мичам запомнилась пьеса 
«Университетская ро
ща», принадлежащая пе
ру последнего. А изве
стность В. Казанцева да
леко шагнула за' круг 
Сибири., Сюжеты многих 
стихотворений С. Федо
това, С. Заплавного, 
А. Меркушевой, А. Се- 
лцщева, Г. Юрова навея
ны неповторимым обли
ком Томска, духом 
«альма-матер».

Э Х О
КУЛИКОВСКОЙ

Б И Т В Ы
Сентябрьское заседа

ние клуба библиофилов

при НВ ТГУ было посвя
щено 600-летпю победы 
на поле Куликовом.

С докладом «Культура 
эпохи Куликовской бит
вы» выступила О. Н. 
Бахтина, Она подчеркну
ла, что это историческое 
событие было подготовле
но ростом национально
го самосознания русско
го народа, ярко проявив
шимся в архитектуре, 
иконописи, литературном 
творчестве 14—15 веков. 
Важную роль в формиро
вании духовного облика 
древней Руси сыграла 
художественная культу
ра и идейное наследие 
Византии. Образцы древ
нерусской живописи (Ан
дрей Рублев, Феофан 
Грек) и строка «Жития 
Сергия Радонежского», 
написанного Епифанием 
•Премудрым, создают об
раз одухотворенного че
ловека Tofr эпохи.

Заседание заверши
лось традиционным обзо
ром новых книг.

Б. ПОИЗНЕР, 
доцент.

Р а с с к а зы  о Томске'
Так называется новая 

Книга писателя-томича 
С. А. Заплавного'.

Прекрасно оформлен
ная, привлекательная, 

она также привлекатель
на и необычна по содер
жанию. Если представить 
«Биографию Томска» 
как кристалл историче
ского времени в 375 лет, 
то каждый из «Расска
зов», составивших книгу, 
воспринимается как оп
ределенная грань этого 
кристалла. История гра
достроительства, науки, 
художественного творче
ства, воинских традиций 
и т. д. — все органично 
слито в единое высоко

идейное художественно
документальное повество
вание.

Старина приближена 
своими лучшими сторо
нами. Фигуры историче
ских деятелей раскрыты 
в таких аспектах, кото
рые ранее не были извест
ны. О многих из них рас
сказано с добросовестно
стью ученого, в то же вре
мя с искренним во.чнени- 
ем, поэтично, восхищенно.

В книге есть настрое
ние, особый «томский» 
дух, и каждый ее компо
нент существен в цепи 
познания.

И еще в ней есть кра
сота истинного большого

труда, искренность сы
новнего чувства любви к 
своему городу, высота 
культуры выпускника 
Томского университета и 
красота традиций Том
ских умельцев.

Прочитайте эту книгу 
и вы с обновленным чув
ством гордости воочию 
увидете как:

На трех холмах,
На четырех ветрах,
В краю таежном. 
Посреди Сибири 
Стоит мой город 
Над рекою синей,
Стоит
И отражается в веках.

Р. КОЛЕСНИКОВА, 
доцент.

« СКАТ»: летние экспедріции
Вот н прошло студен

ческое лето. Начались 
занятия в университете. 
И вновь оживают поме
щения клуба «СКАТ» 
аквалангистов Томского 
университета. Встречают
ся старые друзья, чтобы 
поделиться свежими впе
чатлениями о прошедших 
экспедициях...

ЯПОНСКОЕ МОРЕ.
Японское море «скатов- 

ды» давно считают «сво
им». Уже более 10 лет 
местом проведения эк
спедиций клуба является 
живописная бухта Ви
тязь, расположенная на 
самом юго-востоке пашей 
страны. Но не только 
дальневосточные красоты 
привлекают нас сюда. 
На берегах бухты разме
стились многочисленные 
лаборатории институтов 
ДВНЦ СССР, в которых 
ведутся исследования 
океана, его флоры и фау
ны. И здесь требуется 
наша помощь как водо
лазных специалистов. 
Ведь подводные работы 
являются необходимым 
звеном во многих рабо
тах дальневосточных уче
ных.

Основная цель наших 
«восточных» экспедиций 

— выполнение задач на
учного и народнохозяй
ственного значения.
Обычно экспедиция на
чинается в июне и про
должается до октября. Но 
основной объем работы 
выполняется в июле — 
августе, т. к. в эти меся
цы экспедиционные от
ряды увеличиваются и 
почти полностью состоят 
из студентов. С каждым 
годом все более серьез
ными становятся требо
вания’, предъявляемые к 
членам экспедиции. Те
перь уже мало быть про
сто хорошим водолазом, 
мотористом или компрес- 
сорщиком -7- нужны оп
ределенные знания по 
биологии, экологии мор
ского «населения».

Работа в экспедиции 
каждый год обогащается 
чем-то новым. Этим ле
том мы • занимались 
«приручением» морских 
ежей. Нашей задачей 
была разработка устрой
ства морского питомни
ка, который позволил бы 
круглый год выращивать 
ежей. Работа эта новая 
не только для нас. Поми
мо водолазных работ при
шлось заняться изучени
ем развития, питания и 
расселения этих живот
ных. Хорошим подспорь- 
£м явились занятия био
логией в клубе. Конечно, 
о результатах говорить 
еще рано. Предстоящая 
зимой обработка экспеди
ционных данных позво
лит сделать выводы, на 
основе которых будет 
продолжено начатое дело. 
Но этим не ограничивает
ся наша деятельность на 
Витязе. Хорошая водо
лазная подготовка, кото

рую дал наш клуб, помо
гала вовремя и качест
венно выполнять заказы 
ученых на сбор биологи
ческих объектов. Приня
ли мы участие и в рабо
те отряда марнкультуры, 
занимающегося разведе

нием наиболее перспек
тивного с точки зрения 
пищевой промышленно

сти моллюска — морского 
гребешка.

Но не все наше время 
занимала работа. Даль
ний Восток — один из 
красивейших районов Со
ветского Союза. В вос
кресные дни мы отправ
лялись в походы по мо
рю или побережью, лю
бовались стадами любо
пытных пятнистых оле
ней, изумрудными соп
ками, покрытыми релик
товыми соснами, отдыха
ли на песчаных пляжах в 
закрытых от волн бух
тах и, конечно же, не 
упускали возможности 
заглянуть в самые инте
ресные уголки подводного 
мира. Особое впечатле
ние на нас произвели 
останки военного корабля 
(предположительно япон
ского), затонувшего более 
полувека назад, и ноч
ные погружения, когда 
луч фонаря — единствен
ная путеводная нить в 
темном, но насыщенном- 
жизнью подводном цар
стве.

ЧЕРНОЕ МОРЕ.
С аквалангистами Ни- 

ко.чаевского клуба «Сад
ко» наш клуб связывает 
давняя друнгба. Вот уже 
несколько лет по при
глашению «садковцев» 
мы • направляем своих вЪ- 
долазов в экспедиции на 
Черное море и принима
ем гостей на Дальнем Во
стоке.

Профиль работ в «Сад
ко» иной, нежели в на
шем «СКАТе» — они за
нимаются поиском и об
следованием кораблей, 
погибших во время Вели
кой Отечественной войны 
на Черном море. Клуб 
имеет свой корабль — 
бывший тральщик «Ана
толий Елкин», подарен
ный военным командова
нием за работу по восста
новлению истории минув
шей войны. Много хло
пот у николаевцев с ко
раблем, Ведь все обслу
живание судна лежит на 
их плечах (сами и капи
таны, и матросы), но 
зато есть замечательная 
возможность проведения 
длительных морских эк
спедиций, выполнения 
сложных водолазных и 
подъемных работ.

В июле — августе 
этого года состоялась 
очередная экспедиция 
«Поиск-80» на «А. Ел
кине». В ней приняли 
участие и два члена клуба 
«СКАТ». В задачу эк
спедиции входило - отыс
кание места гибели и 
обследование канонерской 
лодки «Красная Арме
ния», погибшей 21 сен
тября 1941 г. Судно про

шло короткий, но яркий 
боевой путь и было по
топлено бригадой «юн- 
керсов» в Каркйнитском 
заливе. Попытка поиска 
«Красной Армении» ужо 
предпринималась ранее. 
В этом году очень надея
лись на помощь гидро
графов: с помощью новей
шей аппаратуры были 
обследованы предполагае
мые районы гибели, но 
безуспешно.

В целом экспедиция 
все же порадовала инте
ресными находками. Са
мой же значительной — 
стал самолет, оказавший
ся фалшстским бомбар
дировщикам, Предметы, 
поднятые HJ кабины, по
зволили уста.човить, что 
экипажу спастись не уда
лось. По многим дамк'ым 
этот самолет может ока
заться тем самым «юн- 
керсом», который топил 
«Красную Армению», 
Если это подтвердится, 
то ' «садковцы» вернутся 
к нему и продо^^жат по
иск.

А пока Черное море 
упорно хранит в тайне 
места гибели еще многих 
советских кораблей.

Ласковое и теплое — 
разгар купального сезона 
— оно многообещающе 
распахивает свои объя
тья, окружает хороводами 
медуз и дразнит танцами 
дельфинов. .Однако стоит 
заглянуть в «арсеналы» 
моря и удивляешься, 
как оно коварно меняет 
лицо, сковывая движения 
ледяной водой и плохой 
видимостью приходит
ся работать почти на- 
ощупь. По интерес за
ставляет не замечать 
трудностей. Среди боевых 
трофеев и наша новая 
песня;

Там корабли лежат 
на дне,

К родной прикованы 
земле,

А экипажи их давно
легендой стали.

И мы идем по их
следам,

И тянем нитку к тем ' 
годам,

И лишь друзья по 
пузырям следят за 

нами.
Время, проведенное 

дружным «скатовским» 
коллективом в экспеди
циях, пролетело незамет
но. Теперь главное — 
учеба и, конечно, — под
готовка к следующему 
сезону. Сколько еще 
загадок и открытий ждет 
нас в глубинах моря...
А. КУРТОВ, Л. ШКОЛ- 
ДИНА, А. ШКОЛДИН, 
члены клуба «СКАТ».

Первенство ТГУ 
по футболу

14 сентября нача
лось традиционное пер
венство факультетов 
ТГУ по футболу. Сле
дует отметить боевой 
спортивный настрой 
всех команд. Об этом 
говорят результаты

первого тура соревно
ваний.

ЮФ —ФФ—4:1.
ФПМК—ИФ—10;0.
ФТФ—HP —1:4.

ЭФ—НИИ ПММ — 
1:4.

ГГФ —ВПФ — 7:1.
РФФ — ММФ—0:5.

Хорошей физиче
ской подготовкой и 
качественной игрой 
зарекомендовали себя 
с первых дней соревно
ваний команды ЮФ

(чемпионы прошлого 
года), ММФ, ФПМК.

Команды разделены 
на 2 группы и каждой 
команде предстоит сы
грать в своей группе 
по 6 матчей. Затем 3 
сильнейшие команды 
из групп выйдут в фи
нальную часть сорев
нований и продолжат 
борьбу за первенство.

Хочется сказать 
слова благодарности 
организаторам сорев
нований и работникам

стадиона ТГУ за хо
рошую организацию 
первенства и подготов
ку футбольного поля к 
проведению матчей.

Р. УСУБОВ, 
главный судья со

ревнований.
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