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I СОСТАВ ПАРТКОМА,Советская страна накануне XXVI съезда 
КПСС. Это всенародное событие накладывает 
свой отпечаток на ритмы труда, содержание 
идеологической работы и вопросы, обсуждае
мые коммунистами.

Отчетно-выборное собрание в первичных 
партийных организациях ТГУ и его IV партий
ная конференция убедительно показали слит
ность устремлений работников университета 
с общими задачами партии и быстроту реак
ции на решения октябрьского Пленума ЦК 
КПСС и речь Л. И. Брежнева, Отчет секре
таря парткома Ф. П. Тарасенко и выступле

ния коммунистов на конференции содержали 
мысли и планы, ориентированные на XI пя
тилетку.

Доклад ф . П. Тарасенко отличался проб- 
лемностыо, насыщенностью фактами и критич
ностью. Он осветил главные стороны ншзни 
университета.

В работе партийной конференции приняли 
участие зав. отделом науки и учебных заведе
ний обкома КПСС Н. П. Кириллов и зав. от
делом пропаганды и агитации Кировского 
райкома КПСС Л. Г. Вьюгова.

Задание плана на XI пятилетку «не
обходимо подкрепить четкой организа
торской деятельностью, высокой дис- 
цип.линой, жестким контролем».

(Л И Брежнев, Пленум ЦК КПСС 
2І.Х .80 г.).

ПАРТИЙНО - ОРГА
НИЗАЦИОННАЯ 

РАБОТА
В настоящее время в 

ТГУ состоит на учете 796 
членов и кандидатов в 
члены КПСС. За отчет
ный период принято 66 
человек в члены и 43— в 
кандидаты партии.

Во всех 20 факультет
ских и институтских пар
тийных организациях, 
разделенных на 54 парт
группы, состоялись пере
выборы, Эта важнейшая 
кампания прошла органи
зованно. Новое руковод
ство факультетских бюро 
и групп способно решать 
стоящие перед ними за
дачи. Обнаружились н 
слабые места — это не
способность некоторых 
молодых коммунистов 
справляться с ответствен
ными партийными пору
чениями, случаи расхля
банности, нетребователь
ности, задолженности с 
уплатой членских взно
сов.

Партком каждый год 
заслушивал руководите
лей ТГУ, директоров ин
ститутов, деканов. Основ
ные вопросы деятельно- 

• сти университета всегда 
рещались совместно рек
торатом и парткомом.

Контрольные функции 
парторганизации осуще
ствлялись группами на-

В течение отчетного 
периода Томский универ
ситет был признан побе
дителем в социалистиче
ском соревновании среди 
вузов Российской Феде
рации за 1979 г. Комсо
мольская организация 
ТГУ награждена памят
ным Красным знаменем 
ЦК ВЛКСМ. А 8 сентяб
ря 1980 г. Президиум 
Верховного Совета СССР 
наградил наш универси
тет орденом Октябрьской 
Революции.

— Эта высокая награда 
Родины, — говорит 
секретарь парткома Ф. П. 
Тарасенко, — позволяет 
сделать вывод, что ком
мунисты университета в 
основном справляются со 
своими задачами. Вместе 
с тем в деятельности на
шего коллектива есть .не
мало нерешенных про
блем и неиспользованных 
резервов.

родного контроля, в ко
торые входит 250 чело
век, в т. ч. 115 коммуни
стов. Выполняя большое 
полезное дело, эти груп
пы слабо освещают свою 
работу в печати. Иногда 
им не хватает боевито
сти, непрн.миримости к 
волоките и волокитчикам.

Партком придавал
большое значение воспи
танию молодых коммуни
стов. Среди них многие 
зарекомендовали себя 
очень хорошо. Таковы 
секретари партийных бю
ро Т. С. Портнова 
(РФФ), В. М. Кузнецов 
(ФФ), П. И. Волкова 
(НВ), руководители сту
денческого сельскохозяй
ственного отряда в Аси- 
новском районе В. И. От
махов и К. Дычко (ХФ). 
В то же время лишь 
треть студентов-комму- 

инстов учится на «хоро
шо» и «отлично». Успе
ваемость студентов-ком- 
мупистов в весеннюю 
сессию составила 90,5 
процента — ниже сред
ней успеваемости по уни
верситету.

Важнейшей обязанно
стью парткома в руковод
стве профсоюзом явля
ется подбор и расстанов
ка кадров. Из 25 первич
ных профсоюзных органи
заций сотрудников уни
верситета 10 возглавля
ются членами КПСС. В 
месткоме работает 8 ком
мунистов. Но на заседа
ниях партийных бюро 
вопросы организационной 
работы в профсоюзе ста
вятся редко, результаты

796 коммунистов университета были представ
лены на IV партийной конференции 383 делегата
ми. Среди них 356 сотрудников и 27 студентов. 
206 делегатов имеют ученую степень.

.332 делегата с высшим образованием, 15 — с 
незаконченным высшим, 31—со средним и 5 — с 
неполным средним.

На конференцию избрано 106 женщин.
81 делегат имеет партийный стаж до пяти лет, 

66—до 10 лет, 1 14—до 20, 64—до 30, 58 — свы
ше 30 лет пребывания в рядах КПСС.

В числе делегатов ветераны 
Константин Николаевич (член 
Разгон Израиль Менделевич

партии; Вьюков 
КПСС с 1926 г.), 

(член КПСС с

1928 г ), Петель Владимир Антонович (член КПСС 
с 1939 г.).

Многие делегаты конференции входят в состав 
выборных партийных и советских органов, 6 — в 
районный, городской, областной комитеты партии. 
Парторгов, секретарей и членов партбюро и партко
ма — 167. 5 депутатов городского и районного Со
ветов народных депутатов.

Делегатов — участников войны — 55.
156 делегатов награждены орденами и медалями 

СССР.
Данные о составе IV конференции свидетельству

ют, что ее делегаты — это коммунисты, которые 
проявили себя в труде, активно участвуют в общест
венной и политической жизни ТГУ и города.

подбора кадров не ана
лизируются в достаточ
ной мере. В итоге резко 
ухудшается деятельность 
первичных профорганиза
ций. Так было на ИФ, 
где работа профсоюзно
го бюро за 1978 — 1979 
год признана пеудозлет- 
ворительной.

Комсомольцы универ
ситета в составе 12 фа
культетских студенческих 
организаций и организа
ции молодых сотрудников 
насчитывают 6690 чело
век. Вся деятельность 
комсомола находится под 
контролем партийных 
бюро. Взаимодействие и 
конкретное сотрудничест
во комсомольской и пар
тийной организации дают 
хорошие результаты на 
ХФ, ГГФ. ИФ. Однако 
на некоторых факульте
тах контроль подменяется 
всесторонней опекой, что 
сказывается отрицательно 
на деятельности комсо
мольцев. Особенно ярко 
это видно на примере 
Филф, где за комсомоль
скую работу отвечают 
кураторы, назначаемые 
парторганизацией, а не 
члены комсомольского 
бюро.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
РАБОТА

Объединяющим цен
тром идеологической ра
боты в университете лв- 
ляется идеологическая 
комиссия парткома. По
следний уделял много 
внимания учебе сотрудни
ков университета, совер
шенствованию форм и 
методов изучения марк-

а ИЗБРАННЫЙ IV ПАРТИЙНОЙ
8 КОНФЕРЕНЦИЕЙ ТГУS
S БЫЧКОВ Александр Петрович,
I  ВОРОБЕИЧИКОВ Эрик Сергеевич,
I  ГОССЕН Иван Иванович,
I  ГРИДНЕВА Вера Ивановна,
I  ДУДАРЕВ Евгений Федорович,
I  . ЗЛОБИН Евгсіний Степанович,

. S ЗЫКИН Владимир Алексеевич,
В КНЯЗЕВ Георгий Борисович,
В КРЯКЛИНА Тамара Федоровна,
В КУЗНЕЦОВ Гений Владимирович,
в КУПЕРТ Юрий Васильевич,
в КУЦЕНКО Игорь Юрьевич,
в МЕДВЕДЕВА Надежда Петровна,
I  МЕРКУЛОВ Леонид Иванович,
в МУЗЕИИК Анатолий Карлович,
I , ОТМЛХОВА Зинаида Ильинична,
В СВИРИДОВ Михаил Константинович,
В ТАРАСЕНКО Феликс Петрович,
I  ЧАЛДЫШЕВА Галина Александровна.
I  Состоялось первое организационное засе-
I  д'анне партийного комитета,
I  Секретарем парткома избран ТАРАСЕНКО
I  Ф. П., зам. секретаря по организационной 
g j)a 6oTe А. К. МУЗЕННК, зам. секретаря . по 
В идеологической работе Ю. В. КУПЕРТ, зам. 
в секретаря и председателем комиссии на- 
8 родного контроля Н. П. МЕДВЕДЕВА.
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систско-ленинской теории 
и истории КПСС. В на
стоящее время система 
политического просвеще
ния включает филиал 
университета марксизма- 
ленинизма, где обучается 
267 человек, 55 теорети- 

' ческих и методологиче
ских семинаров, 39 круж
ков текущей политики и 
2 кружка комсомольской 
политической учебы.

Коллектив универси
тета успешно принимал 
участие в выборах орга
нов советской власти. 
Четко действовала посто
янная праздничная ко
миссия во главе с А. П. 
Писанко. ' Университет 

активно готовится к 
своему 100-летнему юби
лею.

В 1980 т. под руковод
ством Г. Л. Рыжовой за
метно активизировалась 
деятельность общества 
«Знание». За год прочи
тано свыше 6 тыс. лек
ций. Большую актив
ность в этом отношении 
проявляют кафедры об
щественных наук и осо
бенно профессора А. П. 
Бычков, А. К. Сухотин, 
-М. С. Кузнецов, доценты 
Н. П. Нечухрин, Д. Н. 
Приходько, В. П. Андре
ев, ассистент А. В. Голо
лобов. Огромный объем 
лекционной работы вы
полняет коллектив ИФ. 
Систематически выступа
ют с лекциями профес
сора И. П. Лаптев, А. Р. 
Ананьев, А. Л. Ремен- 
сон, М, П. Евсеев и др.

Хорошо помогает парт
кому университета мно
готиражная газета. В 
1979-80 г. на страницах 
«ЗОН» систематически 
появлялись аналитиче
ские статьи и критиче
ские материалы по важ
нейшим проблемам уни
верситетской жизни. 
Глубже, серьезнее, раз-' 
нообразнее стали номе
ра стенны.х газет. Лучшие 
из них: «Гуманитарий» 
(ФилФ), «Гравитон»
(ФФ), «Прометей» (ГГФ). 
Но в стенной печати еще 
встречаются . идейные 
срывы, пустая развлека
тельность. Такие явле
ния отмечались в газетах 
«Пламя» (ХФ), «Орбита» 
(ФТФ), «Хронос» (Иф), 
«Импульс» (РФФ).

Важным участком яв
ляется партийное руко
водство общественно-по
литической практикой сту
дентов. Партком не раз 
обсуждал работу совета 
ОПП ТГУ итоги общест
венно-политической атте
стации студентов, ориен
тируя партийные бюро, 
комитет ВЛКСМ, кафед
ры общественных - наук 
на максимальные усилия 
по организации ОПП.

В последние годы ' воз
росло значение ФОП, на 
14 отделениях которого 
обучается 680 человек. 
Следует признать, что 
партком, комитет
ВЛКСМ и деканы 
факультетов еще мало 
помогают декану ФОП. 
(Окончание на 2-й стр.).
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гМАТЕРИАЛЫ IV ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ УНИВЕРСИТЕТА

В НОГУ с НАШИМ СТРЕМИТЕЛЬНЫМ ВРЕМЕНЕМ
Г О В О М І Н О И ІІѴ Н ЕІЫ
Из выступления А. Н. КНИГИНА, секретаря

партбюро КОН;

— Важнейшей задачей, стоящей перед партий
ной организацией б  настоящее время, является про
паганда материалов только что состоявшегося Пле
нума ЦК КПСС и сессии' Верховного Совета СССР, 
а также материалов XXVI съезда нашей партии.

Все это требует значительного увеличения объе
ма пропагандистской работы. Важно, чтобы пар
тийный комитет своевременно принял меры к чет
кой организации этой работы, в которую должны 
включиться не только преподаватели КОН, но и дру
гих подразделений университета.

Далее, парткому нужно усилить внимание к 
уровню преподавания общественных наук, к повы
шению роли КОН в идейно-политическом воспита
нии студентов в учебном процессе.

Необходимо поднять на научный уровень органи
зацию и управление воспитательным процессом в 
студенческих общежитиях, создать научно-обосно
ванную систему этой работы. Такая система долж
на учесть реальную обстановку, реальные потребно
сти, мотивации поведения студентов в общежитии.

Из выступления А. Н. КУДИНОВА, проректора
по учебной работе:

— Главной стратегической задачей высшей шко
лы на современном этапе является дальнейшее 
улучшение качества профессиональной подготовки 
и идейно-политического воспитания специалистов. 
Наряду с определенными достижениями в этой об
ласти V нас имееется еще ряд нерешенных проб
лем; лишь 80 проц, зачисленных в университет по
лучают дипломы о его окончании, ежегодно часть 
выпускников (20—25 чел.) не являются на места 
работы, низка трудовая дисциплина студентов и 
учебно-вспомогательного персонала.

Для устранения этих и других недостатков необ
ходимо; во-первых, повысить роль и ответствен
ность всех 74-х выпускающих кафедр университе
та, как ведущего звена во всей системе подготовки 
специалистов; во-вторых, поднять уровень всей 
учебно-вспомогательной и научно-методической ра
боты; в-третьих, необходимо повышение действен
ности контроля, дисциплины, качества исполнения, 
ответственности каждого за порученный участок ра
боты.

Партийному комитету следует принять меры к 
созданию строгой и четкой системы контроля, со
ставить единый план проверок работы всех подраз
делений университета на 5 лет.

Из выступления М. П. ЕВСЕЕВА, декана ЭФ:

— В свете решений октябрьского (1980 г.) Пле
нума ЦК КПСС и- выступления Л. И. Брежнева не
обходимо активизировать в университете работу по 
экономическому всеобучу студентов и сотрудников 
неэкономических специальностей. С этой целью 
можно использовать разнообразные формы обуче
ния, в частности, такие, как написание и защита 
курсовых, дипломных работ по экономической про
блематике, усиление внимания к экономическим 
вопросам в дипломном проектировании и т. д.

Па ЭФ очень ваягно повысить уровень препода
вания математики, которая изучается студентами- 
экоиомистами в течение 3-х лет. Факультет стре
мится установить более тесную связь с математиче
скими кафедрами. В будущем, вероятно, стоит по
думать о создании на ЭФ своей кафедры матема
тики.

Из выступления О. В. ЧАЩИНОЙ, секретаря
партбюро ХФ:

— Партийная организация и деканат ХФ много 
внимания уделяют организации и проведению ОПП. 
На факультете разработаны четкие критерии атте
стации студентов по ОПП. Однако в масштабе 
университета единого требования при аттестации 
пока нет.

Не все благополучно в .университете с трудовым 
воспитанием студентов. Организация хозяйственных 
работ часто находится на очень низком уровне.

Большое значение в воспитании студентов име
ет организация учебного процесса. Преподаватели 
факультета делают все от них зависящее для того, 
чтобы занятия проходили на высоком теоретиче
ском и методическом уровне. Однако отсутствие 
современного оборудования, аварийное состояние 
ряда помещений (лаборатории, химического склада) 
на ХФ существенно снижают качество преподава
ния и учебно-воспитательной работы.

* ¥ *
Аналогичные-вопросы были затронуты и в вы

ступлении секретаря партбюро БПФ, НИИ ББ и 
Ботсада А. С. Ревушкина,

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).

Создание кафедры эти
ки и эстетики- привело 
к подъему в университете 
уровня нравственного и 
эстетического воспита
ния, хотя и здесь еще 
предстоит большая ра
бота по его совершенст
вованию.

Заметно улучшилась 
культурно-массовая ра
бота. Было создано прав
ление клуба. На факуль
тетах оживилась худо
жественная самодеятель
ность. В общей сложно
сти в ней участвуют бо
лее 1200 студентов, а в 
общеуниверситетских кол
лективах занято 230 че
ловек.

В этой области также 
есть свои нерешенные 
проблемы. Не совсем 
благополучно положение 
с многочисленными кл.у- 
бами по интересам. Воз
никая и распадаясь, эти 
клубы нередко оказыва
ются вне поля зрения, 
не получают должной 
поддержки.

В ТГУ проводится зна
чительная работа по во- 
енно - патриотическ о м у  
воспитанию молодежи. 
Заслуживает особого вни
мания деятельность го- 
ЛРвніого комитета
ДОСААФ во главе с ве
тераном войны А, А. 
Трифоновым.

В спортивном общест
ве «Буревестник» со
стоит 8670 человек сту
дентов и сотрудников 
ТГУ. Университет — 
непременный участник 
массовых спортивных ц 
оздоровительных меро
приятий города, области.
т г ѵ  дружине1300 человек Дей
ствует штаб ДНД. фун
кционируют оперативные 
отряды. Значительную 
роль в улу.чшении дея
тельности дружины сы
грал коммунист Н Я 
Ког.теша.

Одним из ответствен
ных и сложных участ
ков идейного воспитания 
студентов и аспирантов 
является работа в обще
житиях. Несмотря на ряд 
положительных сдвигов, 
уровень воспитательного 
воздействия в общежити
ях и его результаты ни
коим образом удовлет
ворить партком не могут. 
Здесь имеют место гру
бые нарушения порядка: 
пьянство, хулиганство, 
воровство, антисанитария 
в отдельных комнатах, 
особенно на ФТФ, ГГФ, 
РФФ. Наши общежития 
пока не имеют оформле
ния, соответствующего 
современным эстетиче
ским требованиям.

С каждым годом все 
большую роль играет 
трудовое воспитание. 
Сотрудники университе

та в 1980 г. отработа
ли в совхозах области бо
лее 13500 человеко-дней, 
а студенты ТГУ только 
на уборке картофеля в 
совхозе ■ «Тахтамышев- 
ский» — более 8000 че
ловеко-дней.

В последние 4 года 
районный студенческий 
строительный отряд
«Универсал» занимает 
2-е место в социалисти
ческом соревновании ССО 
Томской области. Пре
красно показал себя го
родской СОО «Юбилей
ный» на строительстве 
144-квартирного дома 
для университета. Нужно 
отметить хорошую рабо
ту парторганизации ХФ, 
с£>ПМК, ММФ по трудо
вому воспитанию студен
тов. О высоких морально- 
политических качествах 
студентов ТГУ свидетель
ствует создание и рабо
та стройотряда «Грена
да» во главе со студен- 
том-коммунистом А. 
Полтановым. Бой
цы его перечислили весь 
свой заработок в Фонд 
мира.

Однако в организации 
ССО есть и значительные 
упущения. Крайне равно
душно к этому делу отно
сятся партбюро ФФ и 
ФТФ.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

РАБОТА
В 10-й пятилетке план 

выпуска специалистов по 
всем видам обучения в 
целом выполнен. Абсо
лютная успеваемость за 

'эти годы несколько вы
росла и сейчас она рав
на 93,7 процента. 262 
выпускника получили 
дипломы с отличием. Это 
больше, чем в прошлом 
пятилетии. Свыше поло
вины студентов учатся 
только на «хорошо» и 
«отлично». Количество 
успевающих на «удовлет
ворительно» снизилось на 
3 процента.

На общем фоне улуч
шения учебной работы 
еще заметнее существен
ные недостатки’ и неис
пользованные резервы.

Большой отсев студен
тов имеет место на ФФ, 
РФФ и ФТФ. Вызывает 
тревогу учеба студентов 
Филф, ММФ, ФПМК, 
где в весеннюю сессию 
сдали экзамены на «хоро
шо» и «отлично» менее 
40 процентов учащихся. 
Резко снизился' этот по
казатель на ХФ. Мно
гие выпускники ИФ 
Филф, ФФ, БПФ и 
ГГФ не являются к ме
сту работы.

Недостаточно исполь- 
з.уются технические сред
ства обучения в учебном 
процессе.

В 10-й пятилетке зна
чительно вырос потенци
ал научных подразделе

ний и факультетов уни
верситета. Широко от
крыла двери новая Науч
ная библиотека. Получе
ны и введены в строй 
более мощные ЭВМ, Соз
даны предпосылки для 
широкой автоматизации 
научных исследований. 
По сравнению с прошлой 
пятилеткой почти в два 
раза больше увеличился 
(за счет хоздоговоров) 
объем ассигнований на 
научно-исследовательские 
работы.

Эти условия позволи
ли повысить уровень 
исследований. В 10-й пя
тилетке две трети науч
ных работ выполнялось 
по координационным пла
нам АН СССР и реше
ниям правительственных 
органов. Университет и 
его подразделения актив
но включились в разра
ботку комплексной про
граммы «Сибирь». При 
выполнении этих тем по
лучены новые существен
ные результаты. В прош
лом году сдана в эксплу
атацию I очередь АСУ 
Томской области, в раз
работке которой активное 
участие приняли ученые 
ТГУ. Экономический эф
фект от переданных на
родному хозяйству на
учных исследований за 4 
года пятилетки превысил 
65 млн. руб. За это же 
время получено 2 патен
та, более 200 авторских 
свидетельств, издано бо
лее 150 монографий и 
учебных пособий.

Все же в университете, 
особенно в НИИ, уделя
ется недостато'чно вни
мания постановке фунда
ментальных - исследова
ний. Медленно внедря
ются в практику резуль-' 
таты завершенных науч
ных работ. Слаб контроль 
за использованием ре
зультатов научных ис
следований университета 
другими организациями, 
за получением подтверж
денного экономического 
эффекта. Мало разрабо
ток передается в серий
ное производство.

- В НИИ ТГУ и на фа
культетах, за исключени
ем ЮФ, не . выполнены 
задания по подготовке 
ученых высшей квалифи
кации. По плану 10-й пя
тилетки только среди пре
подавателей должны бы
ли защитить докторские 
диссертации 31 человек. 
Но к настоящему време
ни защитили 10. Приня
то к защите 5 работ. 
По плану в 1980 г. в уни
верситете должны были 
работать 76 докторов и 
575 кандидатов наук, 
фактически работают 63 
доктора и 552 кандида
та наук. За пятилетие 
весьма снизилось число 
кафедр, возглавляемых 
докторами наук. Такая

тенденция может обер
нуться потерей Томским 
университетом своего по
ложения базового, перво
разрядного вуза.

. Необходимо обратить 
внимание и на решение 
проблемы связи научных 
исследований с учебным 
процессом. При на.личии 
определенных успехов — 
участие 70 процентов 
студентов в научных ис
следованиях, награждение 
за пятилетку около 450 
істуденческих научных 
работ дипломами, пре- 
киями и другими поощ
рениями на зональных, 
республиканских и дру
гих конкурсах, — Б орга
низациях ПИРС имеют
ся значительные недо
статки.

х о з я й с т в е н н а я
РАБОТА

АХЧ выполняет боль
шие и сложные задачи в 
сфере строительства, ре
монта и благоустройст
ва, особенно к 100-ле
тию ТГУ, заслуживает 
благодарности за эти де
ла.

В то же время парт
ком в своей оперативной 
деятельности большую 
часть времени расходует 
на вопросы, связанные 
с АХЧ. Именно этот 
участок вызывает наи
большее количество жа
лоб вообще и повторных 
жалоб в особенности. 
АХЧ слабее всех реаги
рует на критику в газете 
«ЗСН» и чаще ^сего на
рушает сроки, установ
ленные всякими плана
ми и постановлениями.

Какая-то часть этих от
рицательных явлений вы
звана объективными
трудностями. Вместе с 
тем необходимо предъя
вить требования и руко
водству АХЧ, прежде 
всего к проректору-ком- 
мунисту С. А. Хочу и 
партийному бюро АХЧ 
во главе с секретарем 
А. Г. Перовым.

Нужно учиться пра
вильно планировать ра
боту, не давать себя за
хлестывать текучке, стро
го выполнять данные 
обещания и взятые обя
зательства, улучшить 
подбор и воспитание кад
ров, оперативно реагиро
вать на критические сиг
налы.

★  ★
В заключение своего 

доклада Ф. П. Тарасен
ко высказывает ряд по
желаний вышестоящим 
партийным организациям 
— райкому, горкому, об
кому КПСС, желает но
вому составу партийного 
комитета дружной и пло
дотворной работы по под
готовке к XXVI съезду 
КПСС и выполнению его 
исторических . решений.

ГОВОРЯТ КОННУНИСТЫ
Из выст5'пления В. А. ЗЫКИНА, секретаря коми

тета ВЛКСМ:
—Комитет ВЛКСМ считает необходимым дальней

шее совершенствование научно-исследовательской 
работы студентов. Этой цели могло бы служить соз
дание в университете более крупных научных сту
денческих объединений, чем научные кружки, в 
частности, таких, как студенческие конструкторские 
бюро, студенческие НИИ.

Ректор университета А. П. БЫЧКОВ в своем 
выступлении говорил о перспективах развития уни
верситета в XI пятилетке и неотложных задачах 
парторганизации. Главная из них — растить науч

но-педагогические кадры, особенно высшей квали
фикации. 'Укрепление рабочей дисциплины на всех 
участках -- это вопрос социальный.

Заведующий отделом науки и учебных заведений 
обкома КПСС Н. П. КИРИЛЛОВ, высоко оценив 
работу партийной организации в целом, поставил 
вопрос о том, что Томский университет должен 
быть примером во всем. Примером тесной связи 
науки и производства, идейной зрелости коллек
тива, воспитательной работы среди молодежи. Не
обходимо превратить общежития университета в 
лабораторию по коммунистическому воспитанию 
студентов. ★ ★ *

На конференции выступили также В. И. Кан, 
секретарь партбюро ММф, директор НИИ ПММ 
А. Д. Колмаков, секретарь партбюро СФТИ В. В. 
Фисанов — всего 11 человек.



30 октября 1980 года. «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ;

Чтобы ВОЗМОЖНОСТИ

стали реальностью
— Кто за то, чтобы при

знать работу комсомоль
ского бюро удовлетвори
тельной?— Большинство 
<гза»...-

Отчетно-выборная кон
ференция на ММФ закан
чивается. Итоги подведе
ны', решение вынесено, 
выбрано новое комсо
мольское бюро. Все про
шло так, как положено. 
Но уяснили ли комсо
мольцы все недостатки их 
работы, оценили ли свои 
возможности?

Отчетно-выборная кон
ференция ~  ■ это прежде 
всего представленные 
результаты деятельности 
всей комсомольской орга
низации за год.

ММФ среди других ор
ганизаций в университе
те занимает далеко не 
последнее место. А 485 я 
(комсорг Н. Шалыгин) и 
483-я (Т. Шуменк'о)
группы входят в число 
.лучших в университете.

В своем отчетном док
ладе секретарь комсо
мольского бюро С. Феде- 
ряков проанализировал 
работу комсомольской 
организации в целом.

Отмечалось, что лек
торская группа ММФ 
заняла 2-е место в уни
верситете. Спортивный 
сектор также дал высо
кие результаты. Спор
тивная команда ММФ 
переместилась с 7-го ме
ста на 3-е. Гордится фа
культет своими ССО, Ко
личество освоенных ими 
средств составило около 
300 тыс. руб. «День 
математика» — апрель
ский праздник, ставший 
доброй традицией, можно 
было бы занести в фа
культетский календарь 
красной цифрой.

И все бы хорошо! Но... 
Ведь оценивается вся 
і;омсомольская работа, а 
не выбираются лучшие 
дела.

Не все получилось в 
работе комсомольского 
бюро за прошедший год. 
С. Федеряков указывает 
на недостатки.

Идеологическим секто
ром руководила перво
курсница В. Аблаева. И 
вот первый промах ком
сомольского бюро ММФ. 
Конечно, ей помогали сам 
С. Федеряков, член 
партбюро Э. М, Кривяко
ва и секретарь партбюро 
ММФ В. И. Кан. Вика

старалась, тратила _ много 
времени (возмо/кно, по
этому и запустила учебу), 
и все же результаты ра
боты слабые. По-видимо
му, с такой работой луч
ше справился бы студент 
старшего курса. •

В состав нового бюро 
Вика не вошла. Большин
ство проголосовало «про
тив». И вновь на идеоло
гическую работу комсо
мольское бюро рекомен
довало студентку I курса.

Среди всего многообра
зия вопросов, рассмот
ренных комсомольцами 
факультета, в центре был 
вопрос об учебе, точнее, 
о тех не до конца исполь
зованных резервах, кото
рые помогут ММФ повы
сить качественную успе
ваемость.

Среди не вошедших в 
число «хорошистов» бо
лее 60 человек имели 
всего одну тройку и 
объясняют ее получение 
тем, что «недоучили». 
Не эти ли 60 человек 
тот самый резерв, кото
рый повысит качество 
успеваемости на факуль
тете?

Доцент Р. М, Мала
ховская советовала млад
шекурсникам активно 
включаться в НИР: «На
учная самостоятельная 
работа студента расши
ряет кругозор,, повышает 
эрудицию и интерес к 
учебе», И это также не
использованные возмож
ности факул,ьтета.

Сейчас на ММФ рабо
тают 18 кружков, а всего 
в них участвуют 68 сту
дентов с 1 по 3 курс! Это
го. конечно, мало.

Известно, ничто так не 
сказывается на учебе, как 
дисциплина, И что гово
рить о младших курсах, 
когда старшекурсники 
тан и не научились во
время приезжать на за
нятия после III трудового 
семестра. И даже на от
четно-выборной конфе
ренции из 261 делегата 
около 100 человек отсут
ствовало. Из них 23 по 
уважительной причине. А 
где были остальные?

«Так кто за то, чтобы 
принять работу ■ комсо
мольского бюро с оцен
кой «удовлетворитель
но»? Большинство
«за» »,

И. БОЧКОВА, 
наш корр.

Даже если на улице 
серый хмурый день, 
здесь торжественно свет
ло, потому что — биб
лиотека...

Ступая как можно ти
ше, поднимаются по лест
ницам, расходятся по 
просторным залам читате
ли. За окном зима сме
няет осень, не слышно 
уже шелеста ярких 
листьев, здесь — не умол
кает шелест мудрых и 
вечных книг.

...И вчера, и сегодня, 
и завтра — вверх по ле
стнице, ступая как мож
но тише, учиться.

И. ДЕЛЕГОДИНА.
Фото л . Лейкина.

Конференция биологов и почвоведов
23 — 25 октября про

шла юбилейная научная 
конференция БПФ, НИИ 
ВБ и СибВС на тему 
«Вклад биологов и почво
ведов Томского универси
тета в науку и народное 
хозяііство», посвященная 
,100-летню университета. 
Присутствовало свыше 
250 научных работников, 
учителей и специалистов 
из Томска, Новосибир
ска, Омска, Барнаула, 
Тюмени, Красноярска, 
Алма-Аты и других го
родов.

Заслушано и обсужде
но 22 доклада, в которых 
раскрыты особенности и 
достижения томских на
учных школ в области

ботаники, зоологии, их
тиологии, физиологии, 
почвоведения н охраны 
природы.

В конференции приня
ли участие выпускники 
разных лет, начиная с' 
1930 г. Выпускники 
предвоенных, военных и 
послевоенных лет пере
дали молодежи свой жиз
ненный опыт, рассказали 
о большом заряде энер
гии и знаний, полученных 
ими от своих учителей в 
степах родного универси
тета. имена которых не 
раз упоминались с высо
кой трибуны. ■

Одновременно с юби
леем университета отме
чено 50-летие кафедры.

почвоведения. Кабинет 
почвоведения организо
ван при кафедре геобо
таники в середине 20-х 
го.дов, в 1930 г, преобра
зован в кафедру, вошед
шую в состав геолого- 
почвенно-географического 
факультета. В 1948 г, 
кафедра почвоведения 
воссоединена с биологи
ческими кафедрами, и 
биофак был преобразо
ван в БПФ. Почвоведы 
провели торжественное 
заседание кафедры и 
Томского отделения Все
союзного общества поч
воведов, на котором был 
обсужден ряд докладов 
по актуальным пробле
мам изучения, использо-

Еания и охраны почв 
Сибири.

Обмен мнениями по на
учно-учебным вопросам 
на юбилейной встрече 
биологов и почвоведов 
был весьма плодотворным 
н будет содействовать 
объединению усилий спе
циалистов вузов, акаде
мических и отраслевых 
научных учреждений в 
решении проблем, постав
ленных в комплексной 
программе «Сибирь» и 
выдвинутых октябрьским 
(]980 г.) Пленумом ЦК 
КПСС на начало XI пя
тилетки.

Б. ИОГАНЗЕН, 
декан БПФ.

'У рощ и будет защ итник
Эти и другие вопросы 

обсуждало отчетно-вы
борное собрание членов 
Всероссийского общества 
охраны природы универ
ситета.

В отчетном докладе 
председателя совета по 
охране природы ТГ'У про
фессора А, Н. Кудинова 
был дан, критический 
анализ деятельности всей 
организации и ее подраз
делений. Было отмечено, 
в частности, что хороших 
результатов в природо
охранной работе добились 
СіФТИ, биолого-почвен

ный и геолого-географи
ческий факультеты. НИИ 
ПЛІМ ведет большую на
учно - исследовательскую 
работу, но число членов 
ВООП здесь составляет 
всего 35 процентов. Со

вершенно никакой работы 
не выполняет АХЧ, не
смотря на то, что этот 
коллектив мог бы найти 
приложение своим силам 
хотя бы в деле охраны 
и благоустройства уни
верситетской рощи.

Вопрос о роще вновь 
остро встал на собрании. 
Было принято' решение 
усилить контроль за ее 
состоянием со стороны 
совета по охране приро
ды. штаба ОП при коми
тете комсомола TГ■̂ ^

Собрание постановило 
также продолжить работу 
университета экологиче
ских знаний, шире вовле
кать в члены ВООП со
трудников университета, 
усилить массовую работу 
среди студенчества, луч
ше отражать на итоговой

городской выставке по 
охране природы дости
жения факультетов в при
родоохранном просвеще
нии, научно-исследова
тельской и практической 
работе, закончить раз
работку межпредметной 
программы по охране 
природы.

Собрание избрало со
вет по охране природы 
ТГУ, который вновь воз
главил проректор по 
учебной работе А. Н. Ку
динов.

За успехи, достигнутые 
в деле охраны природы, 
городской совет ВООП 
наградил .лучшие подраз
деления и ряд сотрудни
ков и студентов диплома
ми.

Н. МОСКВИТИНА, 
доцент.

Визитная карточка с т о л о в о й
Перед началом собра

ния работников столовой 
главного корцуса обще
ственные контролеры 
профкома И. Чернецова, 
М. Никитенко проверили 
выполнение меню, поу- 
ционность и качество 
приготовленных блюд. 
Ассортимент блюд, нахо
дящихся на раздаче, со
ответствовал меню, недо- 
весов не было, а вот пе
ревесы были. К качеству 
некоторых блюд у кон
тролеров нашлись претен
зии; салат из моркови 
был суховат, а в предла
гаемых порциях одно из 
трех яблок было гнилым. 
Контролеры отметили, 

что в ценнике должно 
проставлять рецептуру 
блюд.

Собрание было посвя
щено повышению качест
ва обслуживания посети
телей. Разговор шел и об 
обогащении меню овощ
ными блюдами, разнооб
разными мучными изде
лиями (оладьи, блины 
фаршированные), и о том, 
чтобы названные в меню 
б.люда не оставались за
секреченными на кухне, а 
своевременно поступали 

На раздачу, потому что 
— как верно заметила 
Т. М. Буйкова, директор 
столовой № 78 — разда
ча является лицом каж
дой столовой.

Снова был поднят воп
рос об исчезающей посу
де (в настоящее время в

филиале главного корпу
са ее недостает на сум
му 1200 рублей). Собра
ние работников столовой 
решило ' обратиться в 
местком университета с 
просьбой провести рейд 
но сбору растащенной по 
аудиториям корпуса по
суды. Была высказана 
просьба и профкому: ор
ганизовать помощь по 
чистісе картофеля и нала
дить дежурство студентов 
в зале и при бракераже 
блюд.

Следующая неделя (со
брание проходило в суб
боту, 25 октября) была 
объявлена неделей каче
ства.

'К . ФЕДОРЕНКО,, 
наш корр.

ДРУЖИНА
ОХРАНЯЕТ
ПОРЯДОК

Добровольная народ
ная дружина университе
та приняла активное уча
стие в городской опера
ции «Правопорядок», про
ходившей с 20 по 29 ок
тября.

В штабе ДНД вместе 
с бойцами отрядов посто
янно дежурили работни
ки Кировского РОВД, 
проводившие инструктаж 
перед выходом.

Надо отметить, что 
факультетские дружины 
являлись на рейды в пол

ном составе. Очень ак
тивно дежурили ФилФ и 
НИИ ПММ. А вот СФТИ 
и ФПМК сорвали дежур
ство.

Во время операции 
членами оперативного 
комсомольского отряда 
при ДНД университета 
— командир' И. Бондарь 
(ММФ), комиссар А. Ку-' 
ваев (ММФ) — был за
держан преступник, разы
скивавшийся Ленинским 
отделом милиции.

А. КНЯЗЬКОВ.

МАТЕРИАЛ НЕ ОПУБ
ЛИКОВАН, НО МЕРЫ 
ПРИНЯТЫ

Студентки 705-й груп
пы РФФ, направленные 
на хозработы в столовую 
№ 78 (Никитина, 4), жа
ловались на вопиющие 
факты нарушения сани
тарно-гигиенических норм 
при засолке капусты.

Проверка, проведенная 
по указанию партийного 
комитета комиссией об
щественного контроля 
профкома при участии 
зав. отделом гигиены 
санэпидстанции Совет
ского района Л. В. Ше- 
ховцевой, ст. инспектора 
горторготдела В. Н. 
Алейник, врача ТТС № 3 
Л. А. Шульги, медработ
ника столовой JVo 78 
Г. П. Якушко, установи
ла, что действительно за
готовка проводилась ли
цами, не прошедшими 
медосмотр. Отсутствова
ла спецодежда. Зафик
сировать еще какие-либо 
нарушения постфактум не 
представилось возмож
ным. Взятая на пробу 
заквашенная капуста при
знана доброкачественной.

За привлечение к ра
боте с продуктами лнц, 
не прошедших медосмотр, 
и за отсутствие спец
одежды при засолке ка
пусты на директора сто
ловой Т. М. Буякову на
ложен штраф 10 ' руб.

* * *
На комиссии по соблю

дению цен и правил со
ветской торговли Е. Фо
кеевой, повару у  разряда 
филиала столовой в гл. 
корпусе, сделано преду
преждение за некачест
венное приготовление су
па.

 ̂Буфетчица общежития 
№ 8 Г. Н. Дулепова уво
лена — проверкой был 
установлен факт недоли
ва сока от 20 до 35 гр. 
на стакан.

[ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА



г о л о в н о й  КОМИТЕТ ДОСААФ  ПОДВОДИТ ИТОГИ
Яркий Красочный пла

кат приветствовал участ
ников' VIII конференции 
ДОСААФ университета. 
Здесь же висели спец
выпуски «Добровольца», 
серебром отливали куб
ки, полученные за обо
ронно-спортивные дости- 
жения,“

В выступлениях пред
седателя головного коми
тета добровольного об
щества ТГУ А. А, Три
фонова и председателя 
ревизионной комиссии 
комитета Г. Н. Мельни
ковой прозвучало, что 
головной комитет про
вел определенную работу 
в воспитании кадров и в 
подготовке специалистов 
по прикладным видам 
спорта.

10 стрелковых турни
ров внутри университета, 
неоднократное участие в 
областных, зональных и 
республиканских соревно
ваниях — все это поло
жительно в работе нашей 
организации. Идет работа 
и по росту членов 
ДОСААФ. Почти все сту
денты являются члена
ми добровольного обще
ства. А вот среди науч
ных сотрудников, рабочих 
и служащих число до
саафовцев составляет все
го 44 проц.

За отчетный период (] I 
октября 1979 г. — 24 ок
тября 1980 г.) выпущено 
42 парашютиста-разряд
ника. Шла подготовка 
спортсменов - акваланги

стов, мотоциклистов и 
радиоспортсменов, но 
цифровых характеристик 
в докладе почему-то не 
прозвучало. Ослабили 
работу дельтапланеристы 
и стрелковая секция. До 
сих пор не организованы 
курсы водителей из-за 
отсутствия автомобиля.

В докладе председате
ля головного комитета 
была отмечена хорошая 
іоборонно-массовая рабо
та в подразделениях НИИ 
ВБ, ФФ, ММФ, ФПМК, 
ГГФ, вычислительного 
центра. А вот руководи
тели ФилФ, РФФ, ИФ, 
ЭФ и проблемной научно- 
исследовательской лабо
ратории ЮФ не уделяют 
должного внимания дея
тельности своих комите

тов.
Участникам конферен

ции было приятно услы
шать, что областной ■ и 
районный комитеты
ДОСААФ, оценивая дея
тельность' университет
ской организации добро
вольного общества, на
градили ее Почетным 
вымпелом обкома за II 
место в областном сорев
новании, двумя почетны
ми 'знаками ЦК 
ДОСААФ, денежной
премией, грамотами.

Так, в деловой обста
новке проходила конфе
ренция, которая призна
ла работу горкома 
ДОСААФ удовлетвори
тельной

Е. ЧЕРНИКОВА, 
наш корр.

'КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В п и м а т і е ; ф о п ю к о н к у р с  !

«В ОБЪЕКТИВЕ- 
СПЕЦИАЛИСТ 

БУДУЩЕГО»
Партком, комитет ВЛКСМ, профком, ре

дакция газеты «За советскую науку» ТГУ 
ілиг.ташают принять участие в фотоконкурсе, 
'іо священном 100-летию основания старейше
го вуза Сибири.

Фотоконкурс проходит под девизом «В 
объективе — специалист будущего».

Целью фотоконкурса является пропаганда 
средствами фотонсскуства научно-техническо
го творчества, изображение современного че
ловека в труде, учебе, спорте, яркое отраже
ние красот родной природы.

•

Принимаются цветные и черно-белые фото
графии, нснакленные на картой, размеры не 
менее 18x24 см., количество не ограничено.

На обороте каждой фотографии необходи
мо карандашом указать название, порядковый 
номер фотографии, имя, отчество, фамилию 
автора (полностью), место учебьі, до
машний адрес.

Снимки принимаются до 11 ноября 1980 го
да в комитете ВЛКСМ Томского госунивер
ситета Паш адрес: пр. Ленина, 36, тел, 
3-45-50. НА ГРАНИЦЕ ОСЕНИ И ЗИМЫ.

Фотоэтюд' и. Георгиева.

«БОНИФАС»- 
В ОМСКЕ

То, что жанр эстрад
ной миниатюры является 
одним-из наиболее попу
лярных в студенческой 
среде, было еще раз под
тверждено во время не
давней поездки студенче
ского театра миниатюр 
университета «Бонифас» 
в г. Омск.

Актуальность темати
ки, задор и мастерство 
исполнителей отличали 
выступления театра и 
способствовали возникно
вению хорошего взаимо
отношения между акте
рами и зрителями. Триж
ды «Бонифас» выступал 
перед различными вузов
скими аудиториями и

триищы уходил со сцены 
под авации зала.

Кроме выступлений в 
задачи поездки входило 
и установление друже
ских связей с другими 
творческими коллектива
ми. «Бонифасу» было 
очень приятно познако
миться с начинающим 
театром миниатюр Ом
ского университета «Ди
летант» и установить с 
ним отношения, которые 
будут развиваться.

В. СОЛОВЬЕВ.

В КЛУБЕ 
БИБЛИОФИЛОВ
Октябрьское заседание 

клуба библиофилов при 
Научной библиотеке уни
верситета было посвящ,е- 
но ее столетию. '

В. В. Лобанов расска
зал о хранящейся в НВ 
библиотеке 3. А. Рагози
ной, одаренной женщины, 
получившей известность 
на рубеже веков в каче
стве историка древнего 
мира, востоковеда, пере
водчика научных моно
графий и заслужившей 
авторитет среди ведущих 
специалистов по истории 
Древнего Востока.

Книжноё собрание 
П. А. Валуева, государ
ственного деятеля Рос

сии XIX в., было темой 
сообщения Г. И. Коло
совой. В^алуевская биб
лиотека (более 3300 то
мов) ценна не только как 
культурно-бытовой па
мятник своей эпохи: в
ней недавно найдено 9 
запрещенных цензурой 
изданий, тиражи которых 
были уничтожены.

В. П. Домаевский в 
своем докладе, основан
ном на изучении архив
ных материалов, отразил 
жизнь и деятельность 
первого библиотекаря 
Научной библиотеки Сте
пана Кировича Кузнецо
ва (1854—1913). На 
книжно- иллюстративной 
выставке были пред
ставлены редкие издания 
из фондов Рагозиной и 
Валуева.

Б. ПОИЗНЕР, 
наш корр.
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ГОСТЬ из ГЛУБИНЫ  ВЕКО В
Вот уже несколько лет ведет 

поиски остатков Тунгусского 
метеорита группа энтузиастов- 
сотрудников и студентов ТМИ 
и ТГУ. Нынешним летом эк
спедиции «попутно» удалось 
сделать находку, не связанную 
с космическим пришельцем, 
но имеющую тем не менее гро
мадное научное значение.

Один из участников эк

спедиции В. Головченко об
наружил на одном из прито
ков Подкаменной Тунгуски — 
р. Чамба остатки крупного 
пресмыкающегося из подкласса 
звероподобных рептилий — 
пеликозавра. Эти животные 
жили в пермском периоде (270 
миллионов лет назад). Их счи
тают наиболее вероятными 
предками млекопитающих. Раз

меры особи достигали 3 м. На 
спине животные, напоминаю
щие крупную ящерицу, имели 
мощный гребень — «спинной 
парус».

В настоящее время хорошо 
сохранившиеся кости пелико
завра изучаются в палеонтоло
гическом музее ТГУ.

С. РОДЫГИН, 
наш корр.

Чемпионат завершен
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Прошедший турнир 
был одним из наиболее 
интересных. Свидетель
ство тому возросшее 
число преданных, горячо 
болеющих за свои коман
ды любителей футбола.

В первенстве участво
вали 14 команд, разде
ленных на 2 подгруппы. 
В финал выходили по 3 
команды из каждой под
группы. Наиболее острой 
борьба была в первой 
подгруппе, где выступали 
команды ЮФ (чемпионы 
прошлого года), ММФ, 
ЭФ (постоянные призеры 
первенства университета). 
Они и вышли в финал, 
преодолев сопротивление 
команд НИИ ПММ, ФФ, 
РФФ, ФилФ. Во второй 
подгруппе в финал вы
шли команды ФТФ, на
учных работников (HP) и
— что явилось неожидан
ностью — команда ХФ.

Первые же финаль
ные игры показали, что 
каждая команда готова 
отдать все силы для за
воевания чемпионского 
титула. Примеров до
статочно: многие игры
финальной части, прохо
дили очень интересно и 
напряженно, заканчива
лись «боевой» ничьей: HP
— М.МФ 1:1, ЮФ—ФТФ 
1:1 ЭФ — HP 2:2, 
ММФ — ФТФ 0:0. 
Явно слабее других 
финалистов выглядела 
команда ХФ. Еще до на
чала турнира претенден
тами на чемпионский ти
тул считались команды 
IIP и ЮФ, в составе ко
торых выступает много 
игроков — членов сбор
ной ТГУ по футболу. Эти 
команды II встретились 
в последнем туре чемпи
оната. Этот матч был 
очень интересным. В ре
зультате его команда

ЮФ второй год подряд 
завоевала 1-е место', на
брав в финальной части
9 очков из 10 возмож
ных.

Итак, команды распо
ложились Б турнирной 
таблице в следующем по
рядке:

1 —ЮФ, 2—HP, 3 — 
ФТФ, 4 — ММФ, 5 — 
ЭФ, 6 —ХФ, 7 —ГГФ, 8 
— НИИ ПММ, 9—ФФ,
10 — БПФ 11 — РФФ,
12 — ФПМК, 13 ---
ФилФ, 14 — ИФ.

В ходе чемпионата 
многие игроки показали 
хорошую тактическую, 
физическую и техниче
скую подготовку. В каж
дой команде были свои 
лидеры. Это' В. Гонча
ров, Ю. Полунин, О. Кра
снов, О. Троян, А. Ле- 
вашкин (ИР), С. Симо
нов, Г. Хасанов (ФТФ), 
Г. Шаншашвили, Б. Мес- 
хн (ЭФ), С, Крнвушев, 
Н. Ушаков (ММФ).

Более подробно хочет
ся рассказать о команде- 
победительнице. Успех 
ее неслучаен, т. к. боль
шинство игроков команды 
ЮФ выступают вместе 
уже 4 года. Стабильность 
состава позволяет коман
де показывать хорошую 
игру. В этом году за 
честь ЮФ выступали 
А. Севостьянов. И. Га
санов, Н. Островский, 
А. Симахин, Л. Холодов, 
Ю. Тит’ов, Р. Усубов, 
Ю. Чертовских, М; Ша
пошников, В. Прозоров, 
И. Залецкий, Г. Минх, 
С. Федоров, Е. Штейн, 
О. Федотов.

Чемпионат ТГУ по 
футболу завершен, лю
бители футбола ждут 
новых встреч.

Р. УСУБОВ, 
гл. судья соревнований, 

студент ЮФ.

ФЕХТОВАЛЬЩИКАМ НУЖЕН СПОРТЗАЛ,
ИЛИ КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ РЕМОНТ?

Предыстория в не
скольких словах. Спорт
зал № 11 в Доме спорта 
был закрыт на ремонт в 
марте этого года, когда 
заниматься в нем стало 
невозможно и даже опас
но: сгнил пол. До этого 
кафедра физвоспитания 
не раз ставила АХЧ в 
известность о необходи
мости своевременного 

ремонта.
Благодаря стараниям 

преподавателей кафедры 
физвоспитания материал 
для пола удалось приго
товить еще зимой, но к 
ремонту зала так и не 
приступили, хотя прошло 
уже 7 месяцев, в течение 
которых проректор по 
АХР Хоч С. А. не раз

называл сроки начала ре
монтных работ.

А ведь спортзал не ме
нее важен, чем любая 
учебная аудитория! Физ
культура и спорт — одно 
из средств воспитания 
гармонично Іразвитой 

личности. Но для работ
ников АХЧ, по-видимо
му, это все только кра
сивые слова.

И сейчас фехтоваль
щики вынуждены зани
маться где придется, 
что еестественно ведет к 
снижению уровня учеб
но-тренировочного про
цесса.

Так когда же зал бу
дет отремонтирован?

А. ДАВЫДОВ, 
тренер сборной по 

фехтованию.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
2 ноября в конференц-зале ТГУ на языке эспе

ранто (с синхронным переводом на русский язык) 
состоится торжественный митинг, посвященный 
63-й годовщине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Приглашаются все желающие.
ЭСПЕРАНТО-КЛУБ.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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