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XXVI СЪЕЗДУ КПСС— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!:

ІСолхлхуиисты 
лр едлагаю т

Характерной чертой 
состоявшихся партийных 
отчетно-выборных . собра
ний была высокая актив
ность коммунистов. В их 
работе приняли участие 
94 проц, членов и канди
датов в члены КПСС. В 
ходе обсуждения отчет
ных докладов партийных 
бюро факультетов и ин
ститутов выступило 143 
челсівека, или кажідый 
пятый коммунист универ
ситета. Не менее активно 
проходили и собрания 
партийных групп.

Детальному анализу 
были подвергнуты прак
тически все стороны жиз
ни университетских под
разделений. Наряду с 
несомненными успехами 
и достижениями, которые 
полтора месяца назад так 
высоко были отмечены 
нашей партией и прави
тельством, на отчетно- 
выборных собраниях шел 
разговор и об имеющихся 
еще недостатках, было 
высказано немало крити
ческих замечаний, кон
кретных предложений, 
направленных на улучше
ние всех сторон деятель
ности многотысячного 
коллектива университета.

В большинстве своем 
это критические замеча
ния, предложения на-, 
правленные на дальней
шее совершенствование 
учебного процесса, идей
но-политическое восли- 
тание сгуденто.в, повы
шение эффективности на
учно - исследовательской 
работы преподавателей и 
ст.удентов. В частности, 
на многих партийных со
браниях (РФФ, ГГФ, 
НФ, ЮФ, КОН и др.)

ВЧЕРА СОСТОЯЛОСЬ IV ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТГУ. 

МАТЕРИАЛЫ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В 
СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ЗСН».
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29 о ктя б р я"Д ен ь  рождения комсомола
говорилось о необходимо
сти усиления идейно-вос
питательной работы в 
студенческих общежити
ях, о повышении учебной 
дисциплины, абсолютной 
и качественной успевае
мости. Остро ставился 
вопрос о недостаточно 
целенаправленной подго
товке докторов . наук. 
Коммунисты ФТФ, ММФ 
обратили внимание парт
кома и ректората на не
обходимость своевремен
ного издания учебников 
н учебных пособий для 
студентов. На собраниях 
СФТН, филФ, ИФ кри
тиковался недостаточно 
высокий уровень органи
зации в университете 
сельскохозяйственных ра
бот и .субботников.

Коммунисты КОН, 
СФТН предложили акти
визировать чтение лек
ций для населения, ИФ— 
усилить работу по под
готовке и выпуску науч
но-популярной литера
туры.

Партийное собрание 
АХЧ отметило недоста
точную оперативность в 
устранении аварийных 
ситуаций, ГГФ — низкий 
уровень работы учебно- 
вспомогательного персо
нала и т. д.

В настоящее время 
партийные бюро подраз
делений университета, 
внимательно проанализи
ровав все критические 
замечания и предложения 
коммунистов, разработа

ли конкретные мероприя
тия по их выполнению, 
определили ответствен
ных лиц и сроки испол
нения.

☆ э т о й  ТЕМЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ 2-я СТР. «ЗСН»
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И этих смеющихся девчат, и 
еще сотни таких же веселых и 
жизнерадостных молодых лю 
дей, вы могли увидеть во Дворце 
зрелищ и спорта на проходившем 
там недавно празднике посвяще
ния первокурсников в студенты.

С вступлением в дружную 45- 
тысячную студенческую семью 
города ребят поздравили секре
тарь Томского ГК КПСС А. К. 
Черненко, С. Шахов — секре
тарь Томского ГК ВЛКСМ, по
четный ^ажданин города акаде
мик Д. Д. Яблоков, ректор уни
верситета А. П. Вычков.

Кадры кинохроники и слайды 
познакомили первокурсников со 
старым и современным Томском, 
его революционными, боевыми и 
трудовыми традициями, историей 
томского студенчества.

Надеемся, что томские вузы 
пополнили заинтересованные, ув
леченные, способные ребята.

ИТОГИ ОСЕНИ

Студенты ТГУ приня
ли активное участие в 
уборке урожая нынешне
го года в совхозах Том
ского и Асиновского рай
онов. Около 600 второ
курсников всех факуль
тетов работали на уборке 
зерновых в Аснновском 
районе.

Силами студентов -уб
ран картофель с площа
ди 750 га в,совхозе «Тах- 
тамышевский». Особенно 
отличились студенты 
ЮФ {II курс), обслужи
вающие картофелеубороч
ные комбайны. Админи
страция совхоза дала 
высокую оценку работы 
будущих юристов.

В период с 10 сентяб
ря по 6 октября ежеднев
но около 300 студентов 
работали на овощной ба
зе. Несмотря на опреде
ленные недостатки в ор
ганизации труда, имев
шие место в начальный 
период, городской штаб 
по уборке урожая отме

тил хорошую работу сту
дентов ТГУ.

Кроме того, в совхозе 
«Степановский» убраны 
редька и морковь на пло
щади в 10 га.

При подведении итогов 
осеннего комплекса ра
бот необходимо назвать 
в числе лучших по орга
низации труда и высокой 
дисциплине ХФ, ФПМК, 
ММФ ЮФ, РФФ

Г. КУЗНЕЦОВ, 
член парткома.

«ФОРМИРОВАНИЕ 
АКТИВНОЙ ЖИЗНЕН
НОЙ ПОЗИЦИИ
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
НРАВСТВЕННОГО ВОС
ПИТАНИЯ».

Конференция на эту 
тему прошла недавно в 
Доме ученых. Открыл ее 
вступительным словом 
секретарь горкома КПСС 
А. К. Черненко. С док
ладом по заглавной теме

выступил заведующий 
межвузовской кафедрой 
этики и эстетики доцент 
Э. В. Бурмакин,

Активное участие в 
работе конференции при
няли ученые универси
тета. Ректор ТГУ про
фессор А. П, Бычков 
рассказал о роли науки в 
формировании морально
го облика нового челове
ка, о том, как использо
вать науку для успешно
го решения проблем 
нравственного воспита
ния.

Большой интерес вы
звало сообщение профес
сора А, Л. Ременсона 
«Право и нравствен
ность».

Различные аспекты 
проблемы нравственного 
воспитания были освеще
ны в выстуллениях пре
подавателей педагогиче
ского института, партий
ных, идеологических и 
хозяйственных работни
ков города.

Н. ВОЛКОВА, 
наш корр.

БИБЛИОТЕКА
ПРИНИМАЕТ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

16 октября Научная 
библиотека праздновала 
100-летие со дня своего 
основания. Много добрых 
слов прозвучало в этот 
день в адрес уважаемого 
коллектива. Поздравить 
с юбилеем пришли пред
ставители всех факуль
тетов и НИИ универси
тета, приехали гости со 
всех концов страны: из 
Ленинграда, Одессы, 
Фрунзе, Петрозаводска. 
Казани. 45 памятных ад
ресов получила библиоте
ка.

Юбилейную научную 
конференцию открыл рек
тор ТГУ заслуженный 
деятель науки РСФСР 
профессор А. • П. Быч
ков. С .докладом «100 
лет на службе науки и 
просвещения» выступила 
директор библиотеки 
М. П. Серебрякова.

Р. КОЛБАСОВА.
і ДИСЦИПЛИНУ—ПОД КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ!

ПО СЛЕДАМ

ВЫСТУПЛЕНИЯ

ГАЗЕТЫ

Выговор
за

пропуски

К о р е с п о н д е н ц и я  
С. Ксенца «Куда идут ча
сы и минуты», опублико
ванная 2 октября в на
шей газете, послужила 
еще одним поводом для 
серьезного разговора об 
учебной дисциплине на 
факультетах, упомянутых 
в материале.

Деканаты ХФ, ММФ, 
ФТФ и ФПМК сообщили 
редакции о работе по 
выяснению причин опоз
дания своих студентов и 
о мерах взыскания.

Небольшая часть опоз
давших пропустили заня

тия по болезни. Другая 
часть — из-за транспорт
ных затруднений.

Наряду с этим выясни
лось, что в числе прогуль
щиков оказались многие 
бойцы ССО. Например, 
на ММФ «14 студентов 
IV курса были задержа
ны без разрешения де
каната в стройотрядах и 
смогли приступить к за
нятиям только с 8— 10 
октября. Факультет ин
формировал ректорат, ко
митет комсомола ТГУ и 
областной штаб ССО о

недопустимости таких яв
лений».

На одном из заседаний 
УВК химического факуль
тета «состоялся принци
пиальный разговор о том, 
что некоторые студенты 
сводят свое участие в 
ССО к зарабатыванию 
денег. И поэтому таким 
студентам не до занятий, 
не до начала учебного 
года».

Почему же бойцы 
стройотрядов своей не
дисциплинированно^ т ь ю 
дискредитируют само по
нятие «боец ССО», а ру

ководство линейных 
стройотрядов, а также 
«Универсала» смотрит на 
это сквозь пальцы?

Кроме бойцов ССО, 
значительная часть сту
дентов опоздала к началу 
занятий по неуважитель
ной причине. С ними, 
как сообщают деканаты, 
были проведены индиви
дуальные беседы на ка
федрах и в деканате 
(ММФ, ФПМК), их не- 
дисцшілинирова и и о с т ь 
стала предметом обсуж
дения на собраниях учеб

ных групп (ФТФ), и на 
заседании учебно-воспи
тательной комиссии (ХФ).

Но, к сожалению. Толь
ко в ответе деканата ХФ 
названы студенты, кото- , 
рым объявлен выговор за 
пропуски: это А. Уле-
сов, А. Логвись (876 гр.), 
А. Гайер, Г. Бельченко 
(877 гр.), Е. Прокопова 
(873 гр.), С. Старухина 
(883 гр.). Деканат ФПМК 
ограничился сообщением, 
что 7 опоздавшим объяв
лен выговор, а деканаты 
ФТФ и ММФ не назвали 
даже и такой цифры.
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«Комсомольцы^беспокойные сердца...»
В этом году исполнилось 60 

лет комсомольской организации 
университета. Это одна из 
крупнейших организаций Том
ска, объединяющая 6700 ком
сомольцев.

Более половины студентов 
ТГУ учатся на «хорошо» и «от
лично». В 1979 году выпускни
кам вручено 57 дипломов с 
отличием.

Ежегодно во всех формах 
НИРС участвует более 5 тые. 
студентов. На XXXIV научной 
студенческой конференции бы
ло заслушано более 1100 док
ладов студентов.

Членами лекторской группы 
при комитете ВЛКСМ для на
селения города и области про
читано около 2,5 тыс. лекций.

Комсомолия ТГУ является 
инициатором многих начина
ний. По инициативе бойцов 
ССО университета была объяв
лена операция «Долг» по ока
занию шефской помощи семь
ям погибших в годы войны, 
ветеранам войны и труда. Бой
цы «Универсала» предложили 
работать под девизом «Объек
там ССО — студенческий знак 
качества!». Свидетельством мо
ральной зрелости, самоотвер
женности комсомольцев яви
лось создание коммунистиче
ского ССО «Гренада».

Только за 4 года 10-й пяти
летки трудовую и обществен
но-политическую закалку в 
ССО прошли 5500 студентов

ТГУ, ими освоено 10,3 млн. 
рублей капиталовложений.

Большое внимание комсомо
лия нашего вуза уделяет раз
витию физкультуры и спорта. 
За 4 года 10-й пятилетки под
готовлено 6637 значкистов 
ГТО, 24 мастера 
в мастера спорта, 
разрядника.

Комсомол ТГУ 
первых рубежах, он всюду, где 
нужны энергия, инициатива, 
пытливость ума. За достигну
тые успехи комсомольская ор
ганизация университета на
граждена Почетным Красным 
знаменем ЦК ВЛКСМ.

В. ЗЫКИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

ТГУ.

и кандидата -  
182 перво- в

всегда на в

ОПЕРАЦИЯ «ЗАБОТА» -----  ,

«К едр» строит ул и ц у  Ш
■Давняя мечта Алек

сандра Черевко, опытного 
п закаленного в трех 
стройотрядовских сезонах 
бойца, исполнилась. В 
этом году впервые в 
университете был сфор
мирован отряд студентов 
и подростков. Александр 
стал командиром этого 
ССО, получившего таеж
ное-название «Кедр».__

Отряд необычный - 
в нем было 8 студентов и 
20 подростков, н не про
сто мальчишек 16—17 
лет, а тех, кого обычно 
называют «трудными»,— 
стоящих на, учете в ин
спекциях по делам несо
вершеннолетних.

«Фундаментом» отряда 
стали студенты V курса 
ФПМК, командир А. Че
ревко — секретарь ком
сомольского бюро фа
культета, комиссар В. Бе
лов — сотрудник СФТИ, 
секретарь комсомольской 
организации отдела ки
бернетики. выпускник 
фПМіК 1979. г.

Подростков командир п 
комиссар приглашали 
сами, обойдя не одно 
ПТУ, и не раз разъясняя 
ребяГам, что такое строй
отряд. Главным принци
пом в отборе будущих 
бойцов было — трудных 
брать обязательно, их 
должно быть большинст
во.

В ходе подготовитель
ного периода кандидаты 
в «Кедр» дважды меня
лись — одни , подростки 
уходили в студенческие 
отряды, не желая рабо
тать с  «себе подобными», 
другие предпочли отдых 
с родителями, третьи 
(были и такие) — успели 
совершить - правонаруше

ния и были привлечены 
к уголовной ответствен
ности.

Конечно, были и недо
умевающие, и непонимаю- 
н;ие: зачем усложнять
себе жизнь и брать на се
бя колоссальную ответст
венность? А штаб «Кед
ра» (А. Черевко, В. Бе
лов, С. Шадарова, А. Чи- 
пилко, А. Аноприев и 
Е. Баженов) решил пусть 
небольшую часть «труд
ных» подростков, если 
не перевоспитать, то хотя 
бы переубедить, изменить 
их взгляд на себя и лю
дей.

«Боевое крещение» 
отряд получил в пос. 
Новый Васюган Карга- 
сокского района. Труд
ности начались уже по 
прибытии в поселок. Ру
ководство строительного 
управления № 3 объеди
нения Томскнефтегазгео- 
логия встретило отряд 
с недоверием. А подрост
ки ждали настоящей ра
боты, без нее трудно бы-, 
ло крепить дисциплину. 
Спасла только настойчи
вость штаба отряда, сту-- 
денты попросили админи
страцию управления
дать разрешение на стро
ительство домов.

Ребят нужно было все
му учить. Учить работать 
пилой и делать опалубку, 
лить бетон и ставить 
ср.уб. И заставлять, рабо
тать тех, кто не хотел.

Поначалу норму не вы
полняли многие. Но глав-, 
ное—не отстать, не быть 
объекто.м насмешек то
варищей, и ребята' ра
ботали. Учились упорст
ву и настойчивости. По
явилось соревнование.

Первый сруб двухквар- 
тирника рос две недели.

Он был самым трудным. 
Но в процессе коллек
тивной работы подростки 
не только приобрели тру
довые навыки. Незамет
но, подспудно шел про
цесс воспитания, уходило 
равнодушие, появлялась 
требовательность.

Рост их сознания, от
ветственности проявлял
ся в яростн^іх спорах 
по ночам, когда рядом 
не было командира. За
поминающуюся отповедь 
устроили ребята В. Пе- 
стехину. Его характери
стика легко укладывалась 
в три слова: «не знает,
не умеет, не хочет». Одно 
из очередных заявлений 
Вадика о том, что ему 
поставили слишком ма
ленький коэффициент 
трудового участия, вы
звало такой бурный про
тест подростков, что он 
вскоре пришел проситься 
в бригаду комиссара.

Жили «кедры» не 
только работой. Интерес
но и с выдумкой отдыха
ли. Очень подружились 
ребята с бойцами комму
нистического ССО «Гре
нада». Вместе участвова
ли в малых олимпийских 
играх, вместе прошли 
сквозь суровые, но весе
лые испытания посвяще
ния в «целинники».

Вот что рассказала
Л. Шапошникова, боец 
«Гренады»: «Очень по
могали ребята нашим
дежурным: воду носили, 
дрова рубили. Вареники 
вместе на посвящение ле
пили — шуму было, га
му, смеху. В нашей «гре
надерской» кухне негде 
было повернуться —
столько помощников».

Запомнилось трога
тельно-доброе поздрав

ление, когда ребята, сия
ющие, с кедровыми вет
ками в руках, поздравля
ли нас с «Днем девушек» 
и пели песню, которую 
сами сочинили.

Верить не хотелось, 
что они—«трудные».

Возмужал «Кедр» за 
два стройотрядовских 
месяца. Конечно, чудес 
не бывает и полного пе
ревоспитания подростков 
за это время не произо
шло. По ребята уезжали 
полные веры в себя и 
свои силы. Они почувст
вовали себя творцами — 
ведь на нововасюганской 
зе.мле после отряда ос
талось 10 домов — почти 
улица; три здания, в ко
торых «кедры» сделали 
капитальный ремонт.

Рома Имамутдинов, 
уезжая, признался: «Ес
ли бы в начале лета мне 
сказали, что я построю 
дом, ни за что не пове
рил бы». А теперь он сам 
может быть бригадиром.

Оценкой работы ССО 
«Кедр» стала и Почетная 
грамота СУ-З.

Большинство бойцов 
хотят продолжить жизнь 
«Кедра» в трудовом се
местре 81 года.

Но самый главный ре 
зультат тяжелейшей ра
боты студентов ФПМК, 
командира и комиссара 
отряда в том, что 15 под
ростков рекомендованы 
к снятию с учета в ин
спекции по делам несо
вершеннолетних. Трое из 
них — А. Михайлов,
В. Абразумов, И. Гуров — 
рекомендованы к вступ
лению в члены ВЛКСМ.

Ради этого нужно 
жить «Кедру».

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

„Искра“ и„искринки"
Небольшой поселок на 

берегу реки Васюган. 
Вот уже шесть лет он 
является базой нашего 
отряда «Искра», и с каж
дым годом все теснее 
становится связь между 
«искринками» и жителя
ми, местным руководст
вом п. Староюгино.

Правда, в этом году 
отряд работал в четырех 
поселках Каргасокского 
района. Любой командир 
может представить, что 
значит руководить рабо
той трех бригад, которые 
находятся на расстоянии 
полутора часов лета друг 
от друга. Да и бойцам 
тяжело, ведь приходи
лось частенько переез
жать с места на место.

Ко всему этому еще 
и плохая погода! Весь 
июль — дожди. Штука
турка сохла долго. Тя
жело было с подвозкой 
материалов.

И все-таки работа шла 
четко, слаженно. Девча
та не унывали. Весь 
день слышались их ве
селые голоса на объектах.

В этом году отряд по 
составу был значительно 
обновлен. И как-то так 
получилось, что у Татья
ны Сяба в бригаде ока
зались все новички. Она 
вначале разводила рука
ми: «Что я с ними делать

буду?»
Работала эта бригада 

в п. Тевриз, Приехала я 
как-то к ним,и, как гово
рится, от сердца отлегло. 
Хорошая организация 
труда — девчата рабо
тали спокойно, ровно и в 
то же время быстро. А 
особенно порадовала их 
дружба. По праву можно 
было сказать, что в 
бригаде действовал за
кон: «Один за всех, и все 
за одного».

Две другие бригады 
трудились в Мьільджино 
и Староюгино. В этих 
бригадах были опытные 
бойцы и их работа не 
вызвала беспокойства.

Незаметно пролетело 
стройотрядовское лето; 

Много хороших воспоми
наний оно оставило и у 
бойцов отряда, и у жите
лей поселков, для кото
рых были оштукатурены 
жилые дома, детский 
сад, электростанция, — 
всего 27 объектов.

За отличную работу 
отряд награжден грамо
той ЛПК Каргасокского 
района, а пяти бойцам — 
В. Кудрявцеву, Н. Суш
ковой, Н. Русаковой, 
Е. Афанасьевой, Т. Док- 
шиной — была объявлена 
благодарность.

Т. КОРОЛЕВА, 
командир ССО «Искра».

•о с т р ы й  СИГНАЛ!

Запаздывает сверка
Каждой отчетно-выбор

ной комсомольской кон
ференции на факультете 
предшествует сверка ком
сомольских документов.

Сверка состава
ВЛКСМ — важное орга
низационно-политическое 
мероприятие, направлен
ное на улучшение внут
рисоюзной деятельности 
первичной комсомольской 
организации, повышение 
активности членов
ВЛКСМ, укрепление ком
сомольской дисциплины 
а  наведение порядка в 
учете членов ВЛКСМ.

Годовая сверка призва
на улучшить работу ком
сомольских организаций 
с каждым комсомольцем, 
выполнить важнейшие 
требования 'Устава
ВЛКСМ, подобрать каж
дому комсомольцу пору
чение, соответствующее 
его способностям.

К сожалению, на боль
шинстве факультетов 
сверка сводится только к 
пересчету картотеки в

комитете комсомола.
Несмотря на то, что 

10 сентября комитет 
ВЛКСМ принял решение 
о сроках отчетов и выбо
ров, где поднимался воп
рос о сверке, на ФилФ, 
ФТФ, РФФ, ФФ, БПФ в 
сентябре ни одна комсо
мольская группа сверки 
не прошла.

Такие «традиции» при
сущи физико-техникам и 
радиофизикам. На ФТФ 
(секретарь комсомольской 
организации Д. Воропаев) 
сверка еще не начина
лась, на РФФ (секретарь 
С. Пасынков) она прошла 
лишь в половине групп.

Отчетно-выборные кон
ференции факультетов 
должны закончиться 29 
октября. Необходимо при
ложить все усилия, чтобы 
подготовиться к этому 
главному событию года, 
устранив недостатки, вы
явленные в ходе сверки.

О. КОНДРАТОВ, 
зам. секретаря комите
та ВЛКСМ по оргработе.

РЕЙД ОБЩЕСТВЕННОСТИ . J  -----------

ЛЕНИНСКАЯ КОМНАТА -  
ЦЕНТР ПРИТЯЖ ЕНИЯ

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ТРУДА, БЫТА И ОТДЫХА СТУДЕНТОВ В 

ОБЩЕЖИТИЯХ ТГУ

Какую Ленинскую ком
нату можно назвать луч
шей? Очевидно, ту, где 
всегда есть свежие газе
ты и журналы, где можно 
встретиться с интерес

ным человеком, узнать 
что-то новое, наконец, 
приятно и не без пользы 
отдохнуть... Комиссия
профкома, которой пред
стояло назвать лучшую

Ленинскую комнату, была 
в затруднении. И сейчас 
станет ясно почему...

Всеобщие симпатии 
членов рейдовой бригады 
завоевала Ленинская ком
ната общежития на Со
ветской, 59. И прежде 
всего потому, что эта 
комната — своеобразный 
центр притяжения для 
всех жильцов общежития. 
В плане работы: конкурс 
пассивных талантов,
агитбригад ССО, встречи 
со студенческими театра
ми миниатюр, беседы по 
профориентации — дни 
кафедр, встречи со ста
рейшими преподавателя

ми ТГУ, работа клуба-' 
дискотеки, конкурс на 
лучший юмористический 
рассказ и рисунок, посвя
щенные дню смеха. Со
всем недавно прошел 
шахматный турнир.

Самая полная и свежая 
подшивка газет здесь же.

Вот уже третий год со
вет Ленинской комнаты 
возглавляет М. Хашито- 
ва. «Все члены совета, — 
рассказывает Маргарита, 
— работают с увлечени
ем и, хотя совет сфор
мирован, есть еще жела
ющие войти в него. Ле
нинская комната никогда 
не бывает пустой. Даже

ночью здесь трудятся над 
выпуском газет художни
ки и оформители фа
культетские, так что Ле
нинская комната работает 
у нас в три смены».

По-домашнему уютна 
Ленинская комната об
щежития № 7 (председа
тель О. Мызникова). Са
ма атмосфера располагает 
к непринужденной беседе. 
Здесь приятно отдохнуть, 
почитать. Можно пона
блюдать за рыбками в 
аквариуме, посмотреть 
телевизор, поиграть в 
шахматы (кстати, тут же 
проходят заседания шах
матного клуба), встре
титься группой. Меро
приятия, где занято мно

го людей, переносятся 
в холл. Собственно, так и 
было задумано.

Пример интересного, 
решенного в единой ком
позиции оформления Ле
нинской комнаты, мы на
шли в общежитии № 4 
(председатель совета 
Ленинской комнаты И. 
Шустер). Это все радо
вало.

Но немало было по
водов для огорчений.
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☆ СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ БИОЛОГОВ И ПОЧВОВЕДОВ, ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ ТГУ,.

Томский
университет
начинался 
с биологии

Представители биоло
гических наук появились 
и начали работать в

Томском университете 
раньше других. Так, бо
таник П. Н. Крылов при
ехал из Казани за три 
года до открытия и уже 
в 1885 году заложил 
гербарий и ботанический 
сад. Кафедры ботаники и 
зоологии были созданы в 
числе первых на меди
цинском факультете.

☆  Учеными-биологами 
проведено более 500 эк
спедиций по изучению 
почв, растительности и 
животного мира Сибири и 
Дальнего Востока в це
лях их рационального 
использования. В настоя
щее время исследования 
ведутся в составе ком
плексной программы «Си
бирь».

☆  Опубликовано около 
100 монографий, более 
100 сборников, свыше

3,5 тыс. статей и более 
30 учебных пособий.

☆  С 1917 года подго
товлено около 3500 спе- 
циалистов-биологов, из 
которых 3 члена-коррес- 
пондента, 40 докторов и 
350 кандидатов наук. 
Проводятся фундамен
тальные эксперименталь
ные исследования в обла
сти малекулярной био
логии, физиологии, гене
тике, биохимии, биофизи
ке и радиобиологии.

тУ Научно-исследова
тельская работа биологов 
и почвоведов осуществ
ляется на 7 кафедрах, в 
12 лабораториях НИИ 
ББ, в Гербарии им. 
П. Н. Крылова, Зоологи
ческом музее и СибБС 
при участии 4 докторов 
наукі 154 ассистентов и 
младших научных сотруд

ников, 36 инженеров, 35 
аспирантов и 300 — 350 
студентов.

☆  Биологами . универ
ситета за IX и X пяти
летки выполнено научно- 
исследовательских хоз
договорных работ на сум
му 2,5 млн. руб. с эконо
мическим эффектом 10,5 
млн. рублей.

☆  Ботаниками Томско
го университета прове
дены выдающиеся иссле
дования флоры Западной 
и Восточной Сибири, соз
давшие фундамент для 
изучения генезиса совре
менной флоры Сибири, 
для изучения и оценки 
ресурсов растительного 
сырья в целях разработ
ки путей их рациональ
ного использования и 
охраны растительного ми
ра.

«ІСто бывал в эісследв:щив,„»
: УКРУПНЕНИЕ И КОМПЛЕКСНОСТЬ

н а у ч н о й  т е м а т и к е

Кто из биологов не 
бывал в экспедициях? Та
ких людей, по-видимому 
нет Экспедиция. Очень 
ч^то  это 3 - 5  человек с 
неподъемными рюкзака
ми. Таежные дебри Ре
ки и озера, водопады, бо 
лота и заоблачные горьі. 
Одинокий костер. 
ка  ̂ Романтик^І А эффек
тивность? *Представьте 
командировку ■ в 
на лыжах, землекопов, 
ведущих вскрышные ра
боты лопатой, пахаря... 
с сохой. Абсурд! В нашу 
эпоху летают самолетами 
{поездом слишком долго).

Летом этого года по 
решению партийного бю
ро дирекция НИИ БЬ, 
проверяя работу отдель
ных отрядов прямо в по
ле, пришла к выводу, что 
экспедиции у нас часто 
организуются как в про
шлом веке,

Сыя. Отряд ресурсо- 
ведов — две девушки. 
Утром на рейсовом ав
тобусе они добираются 
за 30 км до рудника, от
туда с лесорубами еіце 
20 км в горы. Поднима
ются на гольцы, работа
ют. А на завтра — тот 
же, или аналогичный 
машрут. Монатка — озе
ро близ Томи. Отряд ор
нитологов — 5 —7 чело
век, А в полусотне мет
ров отряд гидробиологов 
— два человека.

Всего летом этого года 
институт отправил более 
50 отрядов, в работе ко
торых приняло участие

БИОЛОГОВ = = = = =
около 200 человек, вклю
чая почти сотню студен
тов. Каждая из лаборато
рий организовала 3 — 4, 
а то 'И 7 —11 от
рядов. Район .работ от 
Тувы до Нижней Тун
гуски и от Тюмени до За
байкалья. Однако более 
половины отрядов рабо
тали в пределах Томской 
области. Иногда совсем 
рядом, но каждый со 
своей программой, своим 
начальником, своими сро
ками работ. Целесообраз
но ли дробить незначи
тельный состав лаборато
рии на несколько мизер
ных отрядов? Элементар
ный расчет показывает, 
что концентрация усилий 
всей лаборатории в од
ном месте уже дает-суще
ственный выигрыш в за
тратах труда. Если же 
организуется межлабора
торный комплексный от
ряд, то результат являет
ся уже не просто суммой, 
а, скорее, произведением 
совместных усилий.

Наряду с массой мел
ких одноцелевых отря
дов были в этом году и 
три комплексных отряда. 
Два из них комплексными 
оказались лишь на бума
ге и опыт этот распрост
ранять не стоит. Один 
же можно привести в ка
честве положительного 
примера. Речь идет об от
ряде по теме «ЛЭП», то 
есть «Изучение влияния 
строительства и эксплуа
тации линий электропе

редач сверхвысокого на- 
пряікения на био- и геоси
стемы».

Представители сем,и ла
бораторий численностью в 
30 человек, работали по 
единой программе все 
лето. Здесь многие, до
статочно опытные со
трудники с удивлением 
впервые узнали, что ме
тодические подходы у 
почвоведов и геоботани
ков, энтомологов и зооло
гов могут пересекаться и 
дополнять друг друга. И, 
результат налицо. Еще 
не закончен полевой се
зон, а первый вариант от
чета, вполне удовлетво
ривший заказчика, темы 
стоимостью в 100 тыс, 
руб. уже готов. Но 
сколько было затрачено 
усилий на формирование 
рабочей пропраммы в 
зимнее время. Околыко 
пришлось потратить уси
лий руководителю ком
плексного отряда доц. 
Ю. А. Львова и его на
чальника м. и. с. Е. Я. 
Мульдияірова, чтобы иде
альные планы воплоти
лись в реальные.

Но игра, как говорят, 
стоит свеч. Уже предва
рительные данные позво^ 
ляют оценить реальный 
экономический эффект 
выполнения всей темы, 
суммой намного превыша
ющей 10 млн. руб. в год. 
Результатами работы за
интересовались не только 
Минэнерго, но и Госстрой 
СССР, поскольку обосно
ванный экологический 
прогноз необходим при

любом іср.'.’п г м строи
тельстве. Этот пример 
хорошо показывает, что 
дает укрупнение и ком- 
плексирование тематики.

Поэтому вполне естест
венным является решение 
последнего объединенного 
.ученого совета НИИ ББ 
— БПФ об утверждении 
трех основных направле
ний научно-исследова
тельской работы институ
та и факультета, о фор
мировании комплексных 
рабочих групп, создании 
в след.ующем полевом 
сезоне нескольких круп
ных стационаров в ти
пичных регионах ■ Запад
ной Сибири. ЭІО позво
лит нашим полевикам в 
следующий сезон идти в 
ногу с веком, а не напо
минать к.устарей-старате- 
лей. Что ніе касается ро
мантики — то ее будет 
не меньше. Останутся 
палатка, костер, песня — 
разве можно без них? 
Только теперь рюкзак и 
пеший поход буд.ут не 
главным, а дополиитель- 
ным условием рабо
ты в экспедиции. Центр 
тяжести ее переместится 
в более интеллектуаль
ную сферу.

Г. ПЛЕХАНОВ,
директор НИИ ББ.

Никто не должен 
стоять в стороне
в  те годы, когда со

стояние природы, каза
лось бы, не вызывало 
опасений, в Томском уни
верситете профессор
И. П. Лаптев начал чи
тать биологам «Научные 
основы охраны природы». 
Прошло много лет. Отри
цательные последствия 
влияния человека на при
роду стали очевидными. 
Теперь охрана большин
ства ресурсов имеет пра
вовую основу.

В университете на 
каждом факультете чи
тается ряд лекций по ох
ране природы — своего 
рода введение в пробле
му для первокурсника. 
Природоохранная темати
ка вошла и в научную 
программу ■ некоторых 
факультетов и институ
тов. Но по-прежнему 
наибольшее внимание 
уделяют этому биологи. 
На факультете, кроме об
щего курса, имеется ряд 
спецкурсов, составлена 
межпредметная програм
ма, которая объединяет 
имеющиеся'в них приро
доохранные разделы. 
Прилончение своим знани
ям студенты находят в 
научно - исследовате л ь- 
ской работе, куда широко 
привлекается НИИ био- 
лоп^и и биофизики.

Вместе с факультетом 
НИИ ББ выполняет .10 
тем, так или иначе за
трагивающих вопросы 
охраны природы, среди 
них такие, как «Разра
ботка системы мероприя
тий ІЮ охране, воспроиз
водству и рациональному 
использованию прилюд

ных ресурсов Западной 
Сибири», «Изучение и 
оценка возможного влия
ния электрических полей 
на экосистемы» и др. 
Большую тему в ком
плексной программе «Си
бирь» «Интродукция 
редких и исчезающих ви
дов как один из путей их 
охраны и воспроизводст
ва» выполняет ботани
ческий сад.

Несколько лет подряд 
у нас существует фа
культет повышения ква
лификации преподавате
лей вузов Сибири и 
Дальнего Востока «Био
логия и охрана приро
ды»,- где читается ряд

спецкурсов, в том числе 
и разработанный профес
сором Б. Г. Иоганзеном 
«Природоохранное про
свещение».

Много внимания уделя
ют биологи пропаганде 
природоохранных знаний 
путем чтения лекций, 
проведения бесед, экскур
сий. Энтузиастами в этом 
деле являются Б. Г. Ио- 
ганзен, И. П. .Лаптев, 
А. В. Положий, С .. Н. 
Рыбакова, С. С. Москви- 
тин, Г. М. Свиридонов,
A. Н. Гундризер, Е. М. 
Гришина, Л. С. Милови
дова, Н. А, Шинкин.
B, А. Морякина. Боль
шую воспитательную ра
боту ведут в школах го
рода студенты, проходя
щие педпрактику, для ко
торых мероприятия по 
охране природы являют
ся обязательными.

В феврале 1970 г. по 
инициативе С. С. Моск- 
витина на факультете 
была создана дружина 
по охране природы. Мно
гие выпускники помнят, 
как проходили первые 
рейды, первые собрания. 
Сейчас это движение вы
плеснулось за рамки фа
культета, создана уни
верситетская дружина, 
куда входят юристы, ма
тематики, экономисты и 
т. д.

До сих пор с трудом 
преодолевается представ
ление об охране природы 
как о сугубо личном деле 
биологов. И биологи уни
верситета много делают, 
чтобы доказать, убедить, 
что никто не должен 
стоять в стороне от этой 
важной работы. Универ
ситет экологических зна
ний, экологический все
обуч для. молодежи, вы
ступление на радио, теле
видении — эти и другие 
виды работы во многом 
способствовали оживле
нию природоохранной ра
боты в университете.

И дальнейшей своей 
задачей мы считаем по
иски новых форм работы 
с целью получения боль
шего эффекта в учебной, 
научно - иссдедовате л ь- 
ской и практической ра
боте по охране природы.

Н. МОСКВИТИНА, 
член совета по охране 

природы ТГУ.

Наглядная агитация 
почти всех красных угол
ков слабо отражает дея
тельность факультетов. В 
Ленинской комнате общ. 
№ 8 с весны висят пу
стые стенды; представи
тели факультетов, чьи 
студенты живут здесь, 
никак не могут заняться 
их оформлением. В крас
ном уголке общ. № 4 во- 
ще ни слова не сказано о 
филфаке, хотя на Лени
на, 49, живут студенты 
двух факультетов.

Не везде есть стенды, 
посвященные деятельно
сти комсомола, причем 
с конкретной привязкой 
к жизни комсомолии фа

культета, университета. 
Очевидно, что в преддве
рии праздника они просто 
необходимы.

По-прежнему не нашли 
отражения темы съезда 
КПСС и 100-летия Том
ского /университета.

Особо хочется сказать 
о планах работы и о рек
ламе. Удачно вопрос с 
оповещением мероприя
тий в Ленинской комнате 
решен в общежитии № 4. 
Стенд с объявлениями 
расположен так, что каж
дый идущий по лестнице 
непременно прочтет их. 
В плане работы Ленин
ской комнаты общежития

№ 8 указаны только ме
роприятия, которые орга
низует преподаватель ка
федры научного комму
низма, курирующий это 
общежитие.

Вообще нет плана ра
боты в общежитии № 5. 
Председатель совета Ле
нинской комнаты Л. Вы
легжанина объясняет это 
тем, что в комитете ком
сомола обещали дать те
мы лекций, но пока ниче
го не дали.

И еще не раз слышали 
мы нарекания в адрес 
идеологического отдела 
комитета ВЛКСМ.
М. Хашитова так и объяс
нила: «Связи с комитетом 
у нас нет, да я и мень

ше всего с ним общаюсь, 
все равно помощи ника
кой».

Председатель студсо- 
вета общежития № 8 
В. Прудников рассказы
вал; «Вся работа в Ле
нинской комнате осуще
ствляется студсоветом и 
профсоюзными организа
циями факультета. Связь 
с комсомольскими орга
низациями отсутствует. 
До сих пор нет совета 
Ленинской комнаты. Все
го в состав входят по 
два представителя от 
каждого факультета, а ре
комендовать их должны 
комсомольские бюро».

...Теперь понятно, поче
му трудно назвать луч
шую Ленинскую комна
ту? Легче указать причи
ны, как исправить поло
жение. Необходимо на
ладить контакты студсо- 
ветов, профсоюзных бюро 
с комсомольскими, а ко
митету комсомола вспом
нить, что идейно-полити
ческая работа в общежи
тии — это его кровное 
дело.

Очевидно, что необхо
дима встреча председа
телей студсоветов, проф
бюро, комсомольских сек- 
ретпрей, членов комитета 
комсомола, советов Ле
нинских комнат, на кото
рой будут решены эти и

многие другие вопросы, 
и чем скорее она состоит
ся, тем больше мы все 
выиграем.

А. ЮРЧЕНКО, 
председатель жил. быт.

комиссии профкома,
Г. ГУЛЯЕВ, А. КОНА- 
РЕВ, А. МАТВЕЕВ,

И. НАИМУШИН — 
члены комиссии.

Е. КОНОВАЛОВА, 
наш корр.



ФИРМЕННЫ Й ЗН АК
ИЗДАТЕЛЬСТВА ТГУ -  

НА МИЛЛИОНЕ КНИГ
Немалая заслуга в том, что работы томских уче

ных иэвестіны широкому нругу читателей, принад
лежит вздательстіву Томоного университета, ставше
му форпостом научіного книгоііечатания в Сибири.

В октябре издательству ТГУ исполняется 25 лет. 
Наікануне этого события наш корр. взял интервью 
у главного редактора издательства Валентины Се
меновны СУМАРОКОВОЙ.

— Ныне издательство 
Томского университета в 
своем істатусе приравне
но к числу центральных. 
Какой была точка отсче
та и что за эти ігоды дос
тигнуто?

— Известно, что тру
ды томских ученых нача
ли печататься с мо.мѳнта 
открытия университета, 
МО выходило их очень 
мало. Редакционно-'кзда- 
тельский отдел ТГУ со
стоял всего из одной 
штатной единицы. К се
редине 50-х годов науч
ная база в Томске уже 
достигла такого уровня,

. что создание универси
тетского издательства 
стало необходимым. И 
вот в 1955 году приказом 
министра В и ССО 
РСФСР образуется науч
ное издательство Томско
го университета с годо
вым объемом выпускае
мой л'итературы в 100 
печатных листоів. Возгла
вил наше издательство 
М. С. Змазнев, который 
многое сделал для его 
развития. Первым уче
ным секретарем редак
ционно-издательского со
вета стал доктор биоло
гических наук Б. Г. Ио- 
ганзен. Коллектив изда
тельства насчитывал все
го 5 человек.

К началу 70-х годов 
издательство стало вы
пускать 900 печ. л. в 
год, расліирился и круг 
авторов, к университет- 
ок'им работам добавились 
исследования ученых дру
гих томских вузов. Жур
нал «Известия вузов. 
Физика», котоірый начал 
выходить с 1957 года, 
сделал известными дости
жения наших физиков и 
за границей: каждый его 
номер перев.одптся на 
английский язык и изда
ется в США и Англии.

В настоящее время мы 
выпускаем в свет до 150 
названий в год, общим 
тиражом более 200 
тыс. экземпляров,
а за все время су
ществования издательства 
вьшущено более милли
она экземпляров.

— Какие, на Ваш 
взгляд, интересные изда
ния вышли за это время?

— В первую очередь 
міне хотелось бы отме
тить (это, наверное, моя 
особая слабость, .так как 
я вьшуокница филфака) 
фундаментальный труд 
кафедры русского языка 
«Словарь старожильче
ских говоров средней ча
сти бассейна р. Оби» в 
4-х то.мах. Это издание, 
кстати, заняло первое 
место на I Реопубликан- 
окой выставке вузовских 
изданий в Москве. Ав
торский коллектив под 
руководством Ф. 3. Ка
нунов ой подготовил кни
гу «Библиотека В. А. 
Жуковского в То.мске», 
I том которой уже увиде
ли читатели, II там гото
вится к печати.

В этом году мы завер
шаем издание 10-томной 
«Флоры Красноярского 
края» под редакцией 
проф. В. А. Положин.

В числе первых в 
СССР издательство ста-
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ло вьш.у,скать в свет ис
следования наших .ученых 
в области охраны приро
ды. Это учебник Б. Г. 
Иоганзена и Н. И. Игол
кина «Охрана природы», 
монография И. П. Лапте
ва, и целый ряд других 
сбо.рников и моногра
фий. Конечно же, нельзя 
не вспомнить -ѳ фунда- 
ментальіных учебниках 
А. В. Положий «Систе
матика цветковых расте
ний» и М. Р. Куваева 
«Дифференциальные и 
интегральные исчисле
ния» в 3-х томах.

Этот список можно 
было бы продолжить, но 
боюсь, что кого-то упу
щу, поэтому предлагаю 
вновь обратиться к стати
стике. Среди наших ав
торов 5 академиков, 5 
членов- корреспондентов, 
более 70 профессоров.

— И все-таки к име
нам нам придется воз
вращаться. Пока речь 
шла о тех людях, чьи 
фамилии стоят на облож
ке. И мы, что скрывать, 
не всегда заглядываем на 
последнюю страницу кни
ги, где скромным пети
том набрано; редактор, 
технический редактор, 
корректор...

— Я поняла вас. Ког
да-то М. Горький ока
зал; «Книга, быть мо
жет, наиболее сложное и 
великое чудо из всех чу
дес, сотворенных челове
чеством на пути его к 
счастью и могуществу 
будущего». Человек, раз 
увидевший чудо рожде
ния книги, остается ве
рен этой сопричастности 
на всю жизнь. Не слу
чайно поэтому мы гор
димся тем, что у нас уди
вительно постоянный 
коллектив. Так, пришла 
24 года назад в изда
тельство Л. Г. Мррдови- 
на, ныне его директор, 
21 год работает старший 
редактор М. И. Сваров- 
ская.

Около двух десятков 
лет отдали служению 
книге ст. рѳдактоір Л. П. 
Цыганкова и В. А. Ма
лаховская. Это их тру
дом и трудом их млад
ших коллег, котоірым они 
щедро передавали свой 
опыт, издательство стало 
самым крупным от Вол
ги до Тихого океана.

Хорошими специали
стами стали Е. В. Луки
на — ст. редактор, Р. М. 
Подгорбунская—ст. тех
нический редактор, В. Г. 
Лихачева—лит. редактор,
Г. Г. Иванова —ст. кор
ректор и др.

— Не удержусь от 
традиционного вопроса. 
Планы издательства?

— Вы знаете, планы в 
иэдагельстэе — это кон
кретные цифры. Я думаю, 
что тематический план 
издательства на 1980 год 
.мы вьшолним, а к XXVI 
съезда' КПСС сделаем 
план двух .месяцев 1981 г. 
Готовимся к III Между
народной кінижной выстав
ке. Нам хочется, чтобы 
каждая книга, выходящая 
с фирменным знаком из- 
дательсива ТГУц внесла! ліа 
дям знания и радость. »

Вышел новый приказ рек
тора о круглосуточном дежур
стве студентов на вахте в об
щежитии, которыіі вступил в 
силу с 20 октября. Прокоммен
тировать его мы попросили 
заместителя председателя 
профкома А. ЮРЧЕНКО;

— Существовавшая до. сих 
пор система круглосуточного 
дежурства комнат на этаже 
имела ряд существенных недо
статков. Во-первых, она' отвле
кала от занятий ежедневно 
большое количество студентов. 
Трудно было также установить 
контроль за осуществлением 
дежурства со стороны декана
тов и профбюро.

' В целях дальнейшего улуч
шения борьбы с кражами, на

рушениями общественного по
рядка было решено отменить 
дежурство по этажам и учре- 

, дить круглосуточное дежурст
во на вахте.

Дежурная комната вместе с 
вахтером общежития обязана 
обеспечить эффективную и 
беспрерывную работу пропуск
ной системы общежития, отве
чает за хранение ключей от 
студенческих комнат. Она де
журит круглосуточно. Засту
пает и сдает дежурство в 7 час. 
30 мин. Ежедневно староста 
комнаты проходит инструктаж 
у командира ДНД общежи
тия о правилах дежурства 
на вахте н расписывается в 
«Журнале дежурной комнаты 
общежития».

Руководство и контроль за 
дежурством осуществляют де
канаты, студсоветы, комендан
ты общежитий.

Студенты, занятые в дежур
стве, освобождаются от заня
тий согласно графику, утверж
денному деканами факультетО'В. 
Личную ответственность за 
дежурство несет староста ком
наты,

— Предусмотрены ли меры 
наказания за срыв дежурства?

— Да, и меры строгие. За 
срыв дежурства или недобро
совестное отношение к своим 
обязанностям жильцы комнаты 
будут лишены права прожива
ния в . общежитии на следую- ■ 
іщий учебный год.

Sа
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Спортивны э репортажи принято 
начинать с описания погоды, не 
будем же отступать от этой тра
диции. Итак, погода в воскресенье 
19 октября ьыла і:ак специально 
заказана для проведения легкоат
летической эстафеты на приз га
зеты «За советскую науку»; теп
ло, ясно и по-сентябрьски солнеч
но. Прибавим к этому флаги, ук
расившие аллею перед главным 
корпусом, бодрую музыку, доно
сящуюся из репродуктора, и рас
ставленные на столе призы; свер
кающий кубок и торт с именной 
надписью.

После торжественного построе
ния был дан старт. Недолгие пол
часа, и эстафета назвала победи
теля — команда БПФ. II место 
завоевала команда ФФ, а прош
логодний чемпион эстафеты — 
ГГФ — занял только III место.

И последнее. Два факультета— 
Иф и ФПМК — обделили себя, 
не приняв участия в этом спор
тивном празднике.

Т. ФЕДОРОВА, 
наш корр.

НА СНИМКАХ; вверху—пере
дача эстафетной палочки на 6-м 
этапе; слева внизу — победители 
эстафеты.

Фото М. Вадимова.

М о л о д ц ы ,  ф о х т о в а л ы ц и ц ы !
Недавно в Новосибир

ске проходило первен
ство РСФСР среди ву
зов по фехтованию. В 
нем приняли участие 
спортсмены 21 вуза. Сре
ди участников было бо
лее 40 мастеров спорта 
СССР. А всего 150 спорт
сменов боролись- за право 
участвовать в первенстве 
СССР среди вузов. Это 
определило очень на
пряженную борьбу. Ведь 
только по 4 лучших 
команды по каждому ви
ду оружия (сабля, шпага, 
рапира у мужчин, рапира 
у женщин) получали пра
во на участие в союзном 
первенстве.

Как же выглядели на

ши фехтовальщики? Саб- 
' листы заняли VI место. 
Этот результат достаточ
но почетен, ведь он при
носит зачетные очки вузу 
в спартакиаде «Росбуре- 
вестника». Но полного 
■удовлетворения он не 
принес. ,Мы могли войти 
в четверку лучших, но 
уступили команде Казан
ского химико-технологи
ческого института со сче
том 5:4. А вот девушки- 
рапиристки преподнесли 
настоящий сюрприз всем 
участникам — вошли в 
четверку лучших команд 
России..

Таким образом, наша 
женская рапирная коман
да будет выступать в

первенстве СССР среди стала восьмой из 40 уча- 
вузов, который состоится стниц, и Алма Оразбеко-
в ноябре этого года в 
Харькове. Это Елена Зе

ва (ЮФ).
А. ДАВЫДОВ,

ленцова (БПФ), Ольга тренер сборной по фех-
Вагнер (ГГФ), которая іованию.

Р е д а к т о р Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

* 3 4 0 1 0 ,  Т О М С К .  

У Н И В Е Р С И Т Е Т ,

Ш  У Ч Е Б Н Ы Й  К О Р П У С ,  

К О М Н А Т А  №  1, 

Р Е Д А К Ц И Я  « З С Н » . 
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