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В СЕТИ п а р т и й н о й  у ч е б ы  

И ПОЛИТИЧЕСКОГО п р о с в е щ е н и я

У Ч Е Б Н Ы Й  г о д
Н А Ч А Л С Я

Учебный 1981-82-й 
год в системе партийной 
учебы будет, проходить в 
условиях активной рабо
ты партийных организа
ций по пропаганде и 
осуществлению решений 
XXVI съезда КПСС, вы
полнения постановления 
ЦК КПСС «О дальней
шем совершенствовании 
партийной учебы в свете 
решений XXVI съезда 
КПСС».

В соответствии с этим 
постановлением главное 
внимание следует обра
тить на состав школ и се
минаров, количество за
нимающихся в них ком
мунистов. Не увлекаясь 
расширением числа слу
шателей системы партий
ной учебы, резко повы
сить ее качество, укре
пить связь с жизнью, 
делами и задачами пар
тийной организации.

В Томском универси
тете завершено комплек
тование сети партийной 
учебы во всех подразде
лениях. В соответствии с 
рекомендациями ЦК
КПСС в каждой партий
ной организации будут 
работать теоретические 
или методологические се
минары для коммунистов 
и ведущих специалистов 
факультетов и .лаборато
рий. Всего будет рабо
тать 21 семинар. Руко
водят ими опытные про
пагандисты; Б, Г. Иоган- 
зен, А. С. Майдановский, 
Г. А. Иващенко, Г. С. 
Тютерев, А. М. Горцев, 
Г. А. Раков, М. Г. Тан- 
зыбаев и другие.

Общее число слушате
лей — 554, из них 334 
— коммунисты.

В школах основ марк
сизма-ленинизма, кото

рые организованы в АХЧ 
и СФТИ, коммунисты, не 
имеющие высшего обра
зования, будут изучать 
систематические курсы 
по истории КПСС, осно
вам марксистско-ленин
ской философии, полит
экономии, научному ком
мунизму, вопросам внут
ренней и внешней поли
тики СССР. В универси
тете марксизма-лениниз
ма в этом учебном году 
будут заниматься в общей 
сложности около двухсот 
человек.

Партийным организа
циям рекомендовано все
мерно поддерживать и 
развивать растущий инте
рес беспартийных к. изу
чению марксизма-лени
низма. Расширить прове
дение общественно-поли
тических чтений, сеть на
родных университетов, 
лекториев. Обеспечить 
значительное повышение 
качества^лекционной про
паганды революционной 
теории, истории КПСС, 
внутренней и внешней по
литики партии. Массовые 
формы партийной пропа
ганды должны стать под
линным Ленинским уни
верситетом миллионов.

С этой целью партий
ными организациями
всех подразделений уни
верситета запланирована 
работа лекториев. Лекции 
будут читать преподава
тели кафедр обществен
ных наук. Первое занятие 
в системе партийной уче
бы должно пройти во всех 
звеньях по теме: «В един
стве с народом — сила 
партии, в единстве с пар
тией, в ее руководстве — 
сила народа».

3. ОТМАХОВА,
член парткома ТГУ.

Семинар для пропагандистов
8 сентября в университете прошел семинар про

пагандистов. В лекции-консультации шла речь о 
том, как лучше провести- первые занятия в сети 
партийной учебы, какие основные вопросы необхо
димо осветить в теоретических семинарах и лекци
ях для слушателей.

Особое внимание было уделено проблемам пере
стройки системы политической учебы, усилению 
ее эффективности, О задачах, выдвинутых партией 
и правительством перед пропагандистами, говорил 

заместитель секретаря партийного комитета ТГУ 
по идеологической работе Ю. В, Куііерт.

Обсуждались также вопросы формирования сети 
политучебы — необходимость четко определить со
став кружков, руководителей, места и время заня
тий и другие вопросы улучшения работы пропаган
дистов,

С, АРКАДЬЕВА, 
____  наш корр.

Во всех подразделени
ях университета, в сту
денческих общенгитиях в 
прошлый четверг состоял
ся единый политдень. На 
нем была поставлена ва»:- 
ная социально-экономиче
ская задача —бережное 
отношение к жиліпциому 
фонду.

На ФТФ тема этого 
иолитдпя совпала с ос
новным вопросом студен
ческой профсоюзной кои- 
^Ьеренции, которая со
стоялась в тот же чег; 
верг.

Выступления декана 
В. Д. Мерзлякова, а таіс- 
же председателя проф
кома В. Г. Черных біали 
посвящены отношению 
студентов ь- материаль
ным деииост.чм в общежи

тии.

В партийном комитете университета
обсуждено выполнение постанов
ления бюро горкома КПСС от 22 
января 1981 года «Об усилении 
партийного руководства многоти
ражными газетами вузов».

Партийным комитетом и редак
цией газеты «За советскую науку» 
сделано много в этом направле
нии. Успешно выполняется план 
мероприятий по выполнению по- 

' становления. Содержание много
тиражки стало богаче злободнев
ными темами, целеустремленнее. 
Достойное место на ее страницах 
находит пропаганда решений 
XXVI съезда КПСС и борьба за 
их осуществление. Выросла дей
ственность газеты.

Пополнились ряды корреспон
дентского актива. В первую оче
редь за счет коммунистов. Авто
рами многих материалов стали

члены парткома, руководители 
ректората, комсомольские акти
висты.

Утвержден состав обществен
ной редакции газет. Партийный 
комитет подчеркнул в свое;и по
становлении, что работа в много
тиражной газете университета — 
важнейшее общественное поруче
ние, выполнение его должно кон
тролироваться: не менее 1 раза в 
год партийные, комсомольские, 
профсоюзные бюро подразделений 
заслушивают отчет своего пред
ставителя о его работе в «ЗСН».

Ответ на критические сигналы 
газеты должен быть незамедли
тельным. Наиболее важные и ин
тересные корреспонденции следу
ет широко обсуждать в коллекти
вах.

Партком утвердил перспектив

ный п.лаи работы газеты «За со
ветскую науку» на новый учебный
І'ОД.

*  *  *

На этом же заседании парткома 
бы.л рассмотрен вопрос о меро
приятиях по реализации решения 
бюро обкома КПСС о развшни на
учных исследований в связи Ѵо 
строительством химического заво
да.

Партком заслушал также сооб
щения членов парткома И. Ю. 
Куценко — о работе доброволь
ной народной дружины ТГУ в 
связи со случаем срыва дежурст
ва, В. И. Гридневой — о ходе ggr- 
четяо-выборной ка.мііании в уни
верситете и Ю. В. Куперта — о 
ходе подписки на периодические 
издания па 1982 год.

Г. ЧЕРЕПАНОВА.

НОВОСТИ

Л

Почетная грамота 

горкома КПСС
На активе секрета

рей партбюро и 
деканов ТГУ первый 
секретарь Кировско
го РК КПСС М. Г. Ни
колаев вручил коллекти
ву ТГУ Почетную грамо
ту Томского ГК КПСС и 
исполкома горсовета де
путатов трудящихся за 
успешное выполнение за
даний по оказанию помо
щи совхозам и колхозам 
области в заготовке зеле
ной массы на корм для 
общественного животно
водства.

360 гектаров 

картофеля
убрано студентами ТГУ.
Это 160 гектаров в сов
хозе «Октябрь» н 200 га 

в совхозе «Тахтамы- 
шевский». Большую ра
боту по организации 
уборки картофеля в сов

хозах провели М. Д. Ба- 
бан'ский, ст. н. с. ЛЭМиГ, 
и доце'іт А. 11. Абеляіііев 
(ММФ)

Деканы некоторых фа- 
ііультетов (Б. Ф. Воло
вич, 11. С. Го.тосов) часто 
сами шлезжа.пи на но,;ія. 
Это, і:онсчііо, стиму.;іиро- 
вало работу студентов.

.Хорошо работали ХФ, 
ЮФ, БПФ. ММФ, РФФ, 
ФПМК, ФилФ, ИФ, ФФ. 
(Иа ХФ действовал чет
кий график выезда кура
торов на работу со сту
дентами!). В числе луч
ших хотелось бы отме
тить ответственных с 
этих факультетов: асси
стента С. П. Сипицина 
(ММФ), В, С, Аракчеева 
(ЮФ), доцентов А. Д. Ду
бовика, . С. М. Ксенца, 
(БПФ), ст. н. с. А. И. 
Германа (ХФ),

Наряду с уборкой кар
тофеля ежедневно до 400 
студентов ГІ’Ф и ФТФ 
работали на овощехрани
лище на закладке мор
кови, свеклы, капусты. 
Все, что было вывезено 
в эти дни с іюлей, лро- 
ш.то через руки ііашях 
студентов. Ответственные 
от иартко.ма за работу на 
овоыщхранилище В. II. 
Думчев, зав, кинолабо]за-

торией, и доцент В. С. 
Хромых успешно справ
лялись с обязаниостя-ми 
организаторов. Руководи
тели Ф'ГФ и ГГФ ве.;іи 
систематический іюнт|)і>ль 
за работой своих студен
тов. А. МУЗЕНИК,
зам. секретаря партко

ма.

Методический 

кабинет ТГУ
по проблемам педагоги
ки и методики высшей 
школы с 15 октября на
чинает свою работу.

Он создан ІЮ решению 
методсовета университета 
в тесном контакте с НБ 
ТГУ. Находится во 2-м 
учебном корпусе, за чи
тальным залом библиоте
ки .№ 2 (в бывшем ка
бинете зав. библиотекой).

Цель кабинета — по
мочь преподана теля.м в 
научно- и учебно-методи
ческой работе. В нем 
ежемесячно (в послед
нюю неделю.) сосредото
чиваются новинки литера
туры по проблемам педа
гогики и методики выс
шей школы. Кабинет рас- 
гю.лагает по своему про
филю минимумом посто

янного книжного фонда, 
периодически нопо.тпяіо- 
іцегося.

Уніе и.меется темати
ческая картотека бо.нее 
чем ІЮ 20 темам, относя- 
щи.мся к иіюблемам со
вершенствования учебно
го процесса во всей его 
многогранности, к вопро
сам ко.ммунистического 
воспитания Студенчества. 
Организована подписка на 
1982 г. на ряд журналов 
педагогической и методи
ческой направленности, 
установлена связь с НБ, 
обеспечивающая препода- 
вате.тей всех факу.пьтетов, 
работающих по ііробле- 
.мам' психолого-педагоги
ческим . необходимой .ли
тературой.

Кабинет будет прово
дить книжные выставки 
для участников универси
тетских и факультетских 
научно-методических кон
ференций и семинаров, 
оказывать посильную по
мощь .методсовету ію изу
чению опыта работы дру
гих вузов города и стра
ны Н. ЗЯБЛИЦКАЯ, 

ученый секретарь ме
тодсовета ТГУ.

НОВОСТИ



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 15 октября 1981 года.

РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС—ВЫПОЛНИМ!::

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА-  
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
После летних каникул 

и успешной работы на
ших студентов в ССО 
по оказанию помощи тру
женикам села в заготовке 

, кормов и уборке урожая 
начались напряженные 
дни учебных занятий. 
Обычно с новым учеб
ным годом связывают но
вые планы и дела, дела
ют выводы по итогам 
прошлого года... Каких 
же ycnexcte в учебе до
стигло студенчество ста
рейшего вуза?

По итогам переводных 
экзаменов абсолютная 
успеваемость в целом по 
ТГУ составила 93,9 проц., 
качественная — 45,3
проц., что по сравнению 
с показателями 1979-80 
учебного года несколько 
выше (соответственно на 
0,2 и на 2,6-проц.). Бо
лее 300 студентов стали 
отличниками учебы и 
1600 студентов сдали эк
замены только на «хо
рошо» и «отлично». По
высились абсолютная и 
качественная успевае
мость по общественно- 
политическим дисципли
нам.

Так, например, по ис
тории КПСС все студенты 
сдали экзамен, из них 
85,4 процента — на «хо
рошо» и «отлично».

Наиболее успешной 
была работа химического 
и экономического фа
культетов. На ХФ не 
сдали экзамены лишь 4 
студента, на ЭФ — 8. 
Более 50 проц, студентов 
этих факультетов сдали 
экзамены только на «хо
рошо» и «отлично». К на
стоящему времени на ХФ 
уже полностью ликвиди
рована академическая за
долженность.

Успехи их — резуль
тат большой и глубокой 
учебно-воспитательной . и 
научно-методической ра

боты деканата, кафедр и 
общественных организа
ций. Об опыте работы 
деканата, УВК и методи
ческих комиссий этих 
факультетов рассказыва
лось на страницах нашей 
газеты.

Повысилась по срав
нению с прошлым годом 
успеваемость на ЮФ, 
БПФ, ФилФ и ФПМК.

А вот на ГГФ, ММФ, 
а также ФилФ пока
затели качествен
ной успеваемости
намного ниже средних 
по университету. На 
ГГФ, например, качест
венная успеваемость со
ставила 32,4 проц. — на 
10 проц, ниже уровня 
1979-80 учебного года. 
Лишь 18 из 573 студен
тов этого факультета сда
ли все экзамены на «от
лично».

Тревожной тенденцией 
является рост числа

троечников . В 1979-80 
учебном году удельный 
вес студентов, сдавших 
все экзамены на «удов
летворительно», соста
вил 3,0 проц. — а в 
1980-81 уч. году 4,7. 
Особенно значителен кон
тингент троечников на 
ММФ — 10. ЮФ — 6 и 
БПФ — 5.8 процента.

Некоторым объяснени
ем этого может служить 
снижение конкурса при 
приеме на отдельные фа
культеты (особенно физи
ко-математического про
филя) и увеличение среди 
студентов контингента 
слушателей подготови
тельного отделения. Од
нако основная причина 
состоит в медленной пе
рестройке работы декана
тов. кафедр, УВК и пре
подавателей с изменив
шимся контингентом
студентов. В настоящее 
время обучение, уже на
чиная с первого курса, 
должно строиться более 
индивидуально.

Каждый учебный год 
неповторим и имеет свои 
особенности. Особенно- 
стью этого учебного года 
является переход на обу
чение по новым учебным 
планам. Для нашего уни
верситета коллегией Мин
вуза РСФСР одобрены 
индивидуальные учебные 
планы, которые явились 
результатом длительной 
работы кафедр и мето
дических комиссий. Пе

реход обусловлен посто
янно меняющимся харак
тером общественного про
изводства, усложнением 
техники и развитием на
уки. Для народного хо
зяйства все более акту
альной становится потреб
ность в специалистах, 
имеющих более широкий 
кругозор и глубокую об
щеобразовательную, тео

ретическую базу. В но
вых учебных планах уч
тены эти требования.

Переход на новые учеб
ные планы всегда свя
зан с увеличением учеб
ной нагрузки преподава
телей по отдельным ка
федрам. Поэтому одной 
из главных задач кафедр, 
методических комиссий и 
преподавателей является 
обеспечение высокого ка
чества всех проводимых 
занятий.

Долг -каждого препо
давателя и студента — 
внести достойный вклад 
в решение основной зада
чи, поставленной нашей 
партией и правительством 
перед вузами, ■— даль
нейшее улучшение каче
ства подготовки специали
стов для народного хо
зяйства.

А. КУДИНОВ, 
проректор по учебной 

работе ТГУ.

: КОММУНИСТЫ 80-х

В ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ ДОБРА...
На третий этаж; в деканат 

ММФ, не доходит шум снующих 
внизу студенческих потоков. Ти
хо. Только из-за двери деканата 
доносятся негромкие обрывки 
фраз: «улучшить качество подго
товки студентов», «деканату, пар
тийной и общественным органи
зациям учесть...». Та.м идет засе
дание партийного бюро — подго
товка к отчетно-выборной партий
ной конференции факультета.

Пробле.м на ММФ, как и всюду, 
хватает. Тут и вопросы успеваемо
сти, дисциплины, и вопросы 

^улучшения научной деятельности, 
'подготовка докторов наук, и каче
ство преподавания, и вопросы 
идеологической работы. Есть над 
чем думать и работать членам 
партийного бюро, секретарю парт
организации и, конечно же, дека
ну ММФ Владимиру ' Ивановичу 
Кану.

Декан на факультете отвечает 
за все: и за работу кафедр, и за 
учебу студентов, и за их идейію- 
нравственіюе воспитание. Впро
чем, Владимиру Ивановичу, моло
дому декану ММФ, к ответствен
ности привыкать не нужно. 14 
лет партийного стажа, годы рабо
ты секретарем партбюро, замести
телем декана сделали свое дело, 
дали опыт, выработали свою си
стему работы с людьми. Владимир 
Иванович называет эту. систему 
«принцип доверия». Поручая ко
му-нибудь дело, прежде всего, 
подобрать человека, объяснить 
ему важность задачи, сделать сво
им союзником:

—Можно, конечно, и приказать, 
на каком-то этапе работы приказ 
необходим, но все же главным 
и в деловых отношениях должна 
быть доброжелательность. А если 
задача почему-то не выполнена, 
как в шахматах, анализируешь 
этап за этапом — где произошел 
прокол; или исполнитель не по
нял важности задания, или пона
деялся на авось, или плохо подо
брал людей. И если исполнитель 
еще не стал союзником, то станет 
нм во время такого анализа

Не знаю, умеет ли Владимир

Иванович повышать голос. Данге 
сс студентами-«хвостистами» он 
говорит доброжелательно, вникая 
Б их беды и  трудности. Вниматель
ность, доброта, уважение к лю
дям, умение понять — откуда бе
рутся эти ігачеетва?

...Случай этот давно стал в 
семье Владимира Ивановича се
мейным преданием. В августе 
1962 года аспирант ТГУ Влади
мир Кап с женой и годовалым сы
ном приехал в Томск. Спускался 
вечер. Косые лучи скользили по 
деревянным кружевам особняков 
на Красноармейской. До глубокой 

'ночи молодая семья искала квар
тиру. С ребенком не брали. В 
10 вечера незнакомая женщина 
открыла двери, ахнула и пустила 
переночевать. Наутро снова поис
ки. Ничего не найдя, измучившись, 
решили зайти в кино. По фойё ки
нотеатра синусоидой вилась оче

редь. Шла «Великолепная семер- 
'ка». Но приключения экранных 
киногероев не моі’ли отвлечь от 
забот. В перерыве между серия-. 

, ми говорили опять о своей заботе. 
И после сеанса произошло неожи
данное: женщина, сидевшая рядом, 
достала из кошелька ключ и про
тянула: '«Возьмите, идите по тако

му-то адресу и живите, пока не 
кайдете жилье. Я еду к мужу в 
Бедово, квартира все равно пусту
ет». — «Но вы же не знаете 
нас...». — «Я вижу, что вы—хо- 
]>ошие люди. Верите ключ».

Н все наладилось. Пять . дней 
прожила молодая семья в кварти
ре Ольги Александровны Дульзон. 
11 жилье нашлось, и семьи подру
жились. Но этот случай стал ве
хой в судьбе Владимира Иванови
ча. Как бы трудно ни приходи
лось потом — маяком доброты че
ловеческой светил тот августов
ский день. И все было по плечу. 
Все давалось с трудом, нелегко, 
трудно. Но рядом были люди. Ум
ные, добрые, отзывчивые. Навсе
гда благодарен Владимир Ивано
вич Кан своим учителям: профес
сорам И. А. Александрову, Г. Д. 
Суворову, М. Р. Куваеву, доценту 
Е. Н. Аравийской. Ему, аспиран
ту, ассистенту, молодому кандида
ту наук, они давали уроки работо
способности, ответственности, ма
стерства. Подсказывали, как луч
ше организовать педагогический 
процесс. Воспитывала сама обста
новка иа кафедре, факультете. 
Невозможным казалось работать 
нс в полную силу.

Теперь, возглавляя факультет, 
руководя кафедрой общей матема
тики, постоянно работая с людь- 
ліи, Владимир Иванович Кан про
должает их традиции, внушая 
другим те принципы и идеалы. И 
коллектив ММФ разделяет его 
убеждения. Р. М. Малаховская, 
Г. Г. Пестов, И. X. Беккер, В. В. 
Черников, Р. С. Поломошнова, 
Н. Н. Меркулова, А. Н. Малю
тина, О. Б. Леонова, В. Т. Харин 
и многие другие сотрудники фа
культета создают на факультете 
ту, заложенную много лет назад, 
атмосферу, учат студентов всему, 
что знают сами: не только мате-' 
матике, не только науке, но преж
де всего человечности, доброте, 
трудолюібию — тому, что и со
ставляет основу характера настоя
щего человека.

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

ОЦЕНКА КОМСОРГУ -  ОЦЕНКА ГРУППЕ
Продолжается аттеста

ция комсомольского ак
тива. Аттестационные 
оценки получили комсор
ги и члены факультет
ских бюро ХФ, ММФ, 
ИФ, ГГФ и ФТФ.

По-разному подходят 
на факультетах к этому 
важному мероприятию.

Очень организованно 
прошла аттестация на 
ХФ. Химики самыми 
первыми сдали график 
проведения аттестацион
ных собраний в группах 
(а ФТФ, например, даже 
не поставил комитет 
ВЛКСМ в известность о 
сроках аттестации фа
культетского актива). По 
ходу аттестации было 
видно, какую большую 
подготовительную работу 
провела аттестационная 
комиссия ХФ в составе 
секретаря О. Атюшовой, 
заместителей по идеоло
гии и оргработе М. Кир
пичниковой и Т. Кичо и

куратора от партбюро 
К. Э. Смоляковой.

Работа каждого ком
сорга, члена бюро об
суждалась серьезно и 
конкретно. Видно было: 
выставляемые оценки — 
не неожиданные для атте
стуемых. Из 32 активи
стов отличные оценки по
лучили 23 человека, хо
рошие — 6, удовлетвори
тельные—2 и одна оцен
ка неудовлетворительная 
— у Л. Смердовой (891-я 
группа). Она была ответ
ственной за ПИРС и ку
ратором группы от комсо
мольского бюро. Она со
ставила план работы, 
провела два заседания— 
а все остальное осталось 
на бумаге.

Аттестация ко.мсомоль- 
ского актива ММФ про
ходила в торжественной 
обстановке.

Естественно, что рабо
та комсоргов оценивалась 
по работе комсомольской

СЧИТАТЬ ГЕНЕРАЛЬНОЙ РЕПЕТИЦИЕЙ

группы, и  здесь члены 
комсомольского бюро, от
ветственные за разные 
секторы работы не все
гда были на высоте. Ча
сто они не могли охарак
теризовать состояние дел 
группы по своему секто
ру. Что это? Или недоб
росовестность членов 

комсомольского бюро, 
или пассивность самих 
групп? Думается, что в 
большей степени послед
нее. Ведь когда комсорг 
492-и группы Александр 
Штейиле подал свою за
четную книжку и ком
плексный план группы, 
псе дружно оценили его 
работу на «отлично», по
тому что знали 492-ю как 
очень дружную группу. 
Ребята сделали даже лю
бительский кинофильм о 
себе.

Легко было аттестовы- 
вать и Марину Портняги- 
ну, комсорга 474-й груп
пы—победительницы соц

соревнования по итогам 
1979 г. В этой группе 
учатся многие активисты' 
Такой группе нельзя 
не быть хорошей. И 474-я 
заметна на факультете. 
Работа ее комсорга, а 
значит, и самой группы, 
единодушно была оцене
на как отличная.

А теперь представьте 
себе картину, когда на 
вопрос: «Давно ли было 
последнее комсомольское 
собрание в группе?» ком
сорг задумчиво закаты
вает глаза к потолку. Об 
аттестации, о подписке, о 
спортивном празднике 
«Золотая осень» этот 
комсорг имеет самое 
смутное представление. 
Что же можно сказать о 
группе, которая выбрала 
себе такого комсорга? 
Такая группа на ММФ, 
к сожалению, есть. Это 
481-я группа. И зовут ее 
комсорга Абай Даулетов, 
Аттестация комсомоль
ских активистов продол
жается.

Т. ФЕДОРЕНКО, 
наш корр.

2 ,  3, 6 октября уни
верситет участвовал в 
субботнике по благо
устройству города в честь 
Дня Конституция. Всем 
факультетам были отве
дены участки работы. По 
составленному графику 
50 студентов от каждого 
факультета должны были 
убирать территорию, при

легающую' к университе
ту, и по 25 студентов от 
факультета работали в 
общежитии.

Тем, кто был распре
делен на уборку терри
тории, предстояло сгре
бать осеннюю листву, но 
начавшийся октябрь внес 
свои коррективы в план 
проведения субботника.

Филологи и историки чи
стили дорожки от перво
го снега.

Хорошо работали ИФ 
(ответственный В. Куд
ряшов), РФФ (отв. А. Во
ронецкий), ЮФ (отв.
A. Мариненко).

А вот о ФФ (отв.
B. Корешков) этого ска
зать нельзя. Они оказа

лись самыми неорганизо
ванными: вместо 50 чело
век в субботнике участво
вали только 15.

Непонятна позиция и 
руководителей ХФ (отв. 
В. Лойко). На расширен
ном заседании парткома 
1 октября химфаку была 
поручена территория 
ФТФ, работающего на

овощехранилище. Но по
чему студенты ХФ, при
ступив к работе на час 
раньше, убрали только 
свой участок? Из-за этого 
штабу труда пришлось по 
ходу работы перераспре, 
делять людские ресурсы.

И уж совсем плохо то, 
что два факультета — 
ЭФ (отв. А. Асатрян) и 
ГФФ (отв. Н. Бехтина) 
— вообще не вышли на 
работу (I).

Этот субботник можно

считать генеральной ре
петицией по подго
товке к Всесоюзно
му комсомольско-моло
дежному субботнику в 
честь Дня рождения
ВЛКСМ.

Хочется надеяться, что 
все высказанные замеча
ния будут учтены, и пред
стоящий 24 октября Все
союзный субботник прой
дет организованно.

С. ЗЕЛИНСКИИ, 
ФТФ.
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ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ — ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА и БЫТА!

л

Помогите КОКу!
Одни шутник утверж

дал, что домашняя пища 
потому вкуснее столов
ской, что дома между по
варом и потребителем нет 
дистанции: приготовлено
— опробовано — раскри
тиковано — учтено. А в 
столовой, пока найдешь 
автора блюда, желание 
критиковать пропадает. А 
если без шуток, то давно 
замечено, что столовые 
лучше работают там, где 
лучше поставлен кон
троль студентов за каче
ством пищи.

Не случайно столовая 
в общежитии № 4 счита
ется лучше остальных в 
университете. Несколько 
лет назад там создана 
комиссия общественного 
контроля — КОК.

Но и там существуют 
свои проблемы. Формаль
но в КОК должны вхо
дить по 3 —4 человека с 
каждого факультета. Но 
работают в ней лишь три 
девушки с филфака под 
председательством Гали
ны Ковалевой. 6 раз в

неделю проходят кон
трольные проверки. Взве
шиваются порции, про
веряется качество пищи. 
Ставятся оценки за каж
дое блюдо в бракеражный 
журнал, в случае непо
рядка составляется акт, 
который направляют в 
профком ТГУ, в трест 
вузовских столовых. Осо
бо проверяется санитар
ное состояние.

Но работа комиссии 
проходит в трудных ус
ловиях. Нет поддержки 
со стороны студсовета, 
администрации. Нет тес
ного контакта между 
КОК и лабораторией, 
контролирующей качест
во пищи. Нередки случаи, 
подобные тому, что про
изошел 16 сентября. Не
качественный компот был 
отдан в лабораторию на 
анализ. Результаты были 
готовы лишь через 4 дня, 
когда у студентов уже 
перестали болеть животы 
после компота, который 
«был изготовлен с нару
шением технологии, ми

нимум допустимости не 
совпадает».

Впрочем, часто недо
работки столовой ясны и 
без лабораторных анали
зов. Работники столовой 
курят на кухне, иногда 
выходят на работу в не
трезвом виде. Открыв 
крышку кастрюли, Г. Ко
валева, контролировав
шая закладку продуктов, 
обнаружила плавающие в 
будущем компоте соло
му, ветки с необобран- 
ным виноградом. 16 сен
тября при проверке сто
ловой работниками сан
эпидстанции в смывах с 
рук трех работников из 
семи была обнаружена 
кишечная палочка, у 
двух не было санитарных 
книжек. В кондитерском 
цехе стоят мешки с ово
щами, в овощехранилище 
под полом журчит вода, 
гниет картошка.

Нерачительно использу
ются продукты. Недавно 
пропал целый бак пере
жаренного фарша. Не бо
лее четырех часов можно

хранить его, он же стоял 
3 дня и исчез только по
сле многочисленных 
звонков в трест столовых 
Т. М. «Буйковой.

Комиссии тяжело рабо
тать без поддержки. За
частую ее замечания 
встречаются бранью. 
Звонки к заведующей 
трестом столовых Т. М. 
Буйковой часто остаются 
без ответа. К сожалению, 
студсовет общежития не 
де.лает ничего, чтобы под
держать комиссию. Мо
жет быть, необходимо на
правлять в столовую сту- 
дентов-помощников. Со
вершенно необходимо 
привлечь к работе комис
сии студентов ИФ. Со
вместными усилиями лег
че будет добиться толку. 
Уж если результаты ра
боты всего лишь трех 
девушек ощутимы и за
метны, то объединенны
ми силами можно до
биться многого.

Е. КЛЕВЦОВА, 
наш корр.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СМОТР-КОНКУРС «НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА, БЫТА И 
 ̂ ОТДЫХА СТУДЕНТОВ»

О  ч и с т о т е  и  у ю т е
ПРЕЖДЕ чем этот ма

териал появился в номе
ре, авторы долго думали 
— о чем же писать в 
первую очередь. Слишком 
много было получено ма
териала, ведь проверя
лась работа Ленинских 
комнат, политико-воспи
тательная, культурно-
массовая работа, нагляд
ная агитация, санитарное 
состояние, соцсохран
ность.

Впечатление от провер
ки довольно противоречи
вое. Члены комиссии ис
пытали искреннюю ра
дость от вида многих чи
стых, уютных комнат, хо
рошо, со вкусом оформ
ленных стендов, светлых, 
заботливо оборудованных 
Ленинских комнат.

Но сначала мы реши
ли рассказать о недо
статках, которых особен
но много в ■ санитарном 
состоянии общежитий.

ТИПИЧНАЯ картина— 
вымытый пол, но слой
пыли чуть не в палец
толщиной на подоконни
ках, полочках, кроватях и 
тумбочках. Кровати часто 
выполняют и функции ве
шалок — наряду с поло
тенцами на их спинках 
находят себе место курт-^ 
ки, платья, даже пальто. 
Этот беспорядок процве
тает в комнатах 4-1, 4-46 
(общежитие № 4), 4-22 
5-21 (общ. № 5), 5-19
(общ. № 6), 3-06, 4-34
(общ. № 7),-7-06, 6-12,
5-14, 5-34, 7-30, 8-24,
(общ. № 8).

Удивительную картину 
бесхозяйственности ко
миссия могла наблюдать 
в комнате 4-46 (где, кста
ти, проживает секретарь 
комсомольского бюро 
Филф И. Романова) — 
одна из студенток в одеж
де сидела на кровати, 
удобно разместив ноги на 
подушке. О каком чистом 
постельном белье здесь 
может идти речь?

Непонятно почему, но 
во многих комнатах 
жильцы меняют постель
ное белье неодновремен
но, и соседствуют бело
снежные наволочки и по
додеяльники с замызган
ными и серыми.

С 3  по 10 октября жилищно-бытовой когйисеией 
нрофкома и редакцией «ЗСН» была проведена ком
плексная проверка общежитий.

В «семерке» комиссии 
не повезло. Не повезло 
потому, что только одной 
комнате из 20 прове
ренных была поставлена 
«5» за сансостояние. 
Иногда от грязи и беспо
рядка брала оторопь. В 
комнатах 6-12, 6-22, по
явилось сомнение, что 
это—сарай, кладовка или 
жилище советских сту
дентов? Когда комис
сия попыталась получить 
объяснение от студентов 
ГГФ, живущих в комна
те 6-22, ее обитатели — 
мужчины—грубо заявили, 
что они занимаются с 
12 октября, вот тогда 
и приходите.

Но даже во время за
селения, когда все приез
жают в разные сроки, 
нельзя превращать ком
нату в склад, временное 
поселение, где можно не
делями не убирать. Или 
убирать только частично, 
как это сделали в комна
те 7-24. Побелили стены, 
оставив нетронутым вы
щербленный потолок не 
задев кистью косяки у 
двери—все равно . сот
рется.

С НЕПО Н Я Т Н Ы  М 
равнодушием относятся к 
уборке комнат и этажей 
пятикурсники. Все они, 
кроме студентов ММФ, не 
дежурят на кухне, на вах
те, по этажу, не выносят 
мусор, к ним не заходит 
санкомиссия, паспорта 
комнаты зачастую у них 
нет. Более того, в комна
те 4-10 (общ. № 5, ЮФ) 
студенты заявили проф
комовской комиссии: «Вы 
что, не знаете, что здесь 
живет 5-й курс?»

Дипломники — на при
вилегированном положе
нии, хотя на кухнях чаще 
готовят они, больше 
праздников отмечают они 
и вообще, считая, что их 
никто не выселит, чаще 
нарушают правила про
живания в общежитии.

' Так, в 8-15 к оголен
ным проводам девушки 
присоединили шнур, в 
8-24 (общежитие vNs 7)

работала открытая плит
ка. Во многих комнатах 
беспорядок, пыль, разве
шанное белье,

В 4-15 (ЮФ, общ. 
№ 5) ребята курят пря
мо в комнате. Курят, рас
хаживая по этажу, пяти
курсники РФФ, особенно 
после 23 часов.

Коль скоро мы загово
рили о курении, необхо
димо отметить, что места 
для курения в общежити
ях на Южной четко не 
определены. Результат — 
курение на этажах. Под 
курение в «семерке» и 
«восьмерке» отведены 
холлы и концы коридо
ров. Но холлы часто за-̂  
няты некурящими, а ко
нец коридора — понятие 
достаточно растяжимое.

НЕСКОЛЬКО раз на
ша газета поднимала воп
рос о соцсохранности. 
Почти все студенты уни
верситета имеют большую 
практику в строительстве, 
в ремонте. Могут творить 
«чудеса». В комнате 4-34 
(общежитие № 7,
ФПМК) студенты соору
дили «лежанку под бал
дахином в стиле короля 
Людовика XIV». Но отре
монтировать два сломан
ных стула трудолюбия 
им не хватило. Как, впро
чем, и іористам-пятикурс- 
никам из 4-18 (общежи
тие № 5). Они, не утруж
дая себя вставлением ра
мы, устроили в окне хо
лодильник.

Жильцы, комнат 5-21 
(общ. № 5), 3-07 (общ. 
№ 8) умудряются
пользоваться стульями, у 
которых вместо сиденья— 
одни железные ободки с 
лохмотьями кожи. В 4-28 
(обгц. № 6) у двух кро
ватей из 4 спинки при
вязаны к сеткам, как, 
впрочем, ножки к стуль
ям. Если иначе нельзя 
скрепить кровати, то 
склеить деревянный стул 
парням, прошефшим 
стройотрядовскую школу, 
не составит труда. Не так 
думают сами студенты.

Морскому кубрику.

казарме, чему хотите, 
уподобили свое жилье 
обитатели 5-2 (общ. 
№ 4), соорудив две двойі 
ные кровати.
. ЗАБОТИТЬСЯ о рако

винах, унитазах, сти
ральных машинах студен
ты не считают нужным. 
О фактах варварского от
ношения к оборудованию 
«ЗСН» уже писала 24 
сентября. И тем не менее, 
в женском умывальнике 
4-го общежития на 4-ом 
этаже девушки стирают. 
(«У мейя мало — значит 
можно»), моют посуду. А 
то и обувь. И как след
ствие —̂ забитые ракови
ны: 2 штуки на четвер
том этаже, 1 — на пя
том, Забито два унитаза 
на 8 этаже «селіерки».

Только кухни шестого 
общежития порадовали 
чистотой и уютом. При
ятно, что так печется о 
порядке в них староста 
этажа Ирина Камеш 
(ММФ, 5 курс).

Давнишняя наша проб
лема — конфорки на 
электроплитах. Чтобы 
как-то помочь студентам, 
профком разрешил , ис
пользовать плитки с за
крытой спиралью. Но го
товить на них НУЖНО 
НА КУХНЕ.

Студсоветам общежитий 
нужно требовать установ
ления нескольких (5—6, 
как в общежитии № 6) 
розеток на кухнях.

Проблем много. Есть 
над чем поработать всем: 
студсоветам, профбюро, 
бюро ВЛКСМ факульте
тов. Только общими уси
лиями мы можем сделать 
наш дом уютным и чис
тым.

О результатах провер
ки Ленинских комнат и 
наглядной агитации мы 
продолжим разговор в 
следующем номере.

А. КАЗАНЦЕВА, 
зам. председателя 

профкома,
А. МАТВЕЕВ, 

председатель ЖБК 
профкома,

Г. НЕКРАСОВА, Е. ВА
ВИЛОВА, члены проф

кома,
Н. СЧАСТНАЯ, 

наш корр.

«Я БЫЛА ПРОСТО 
ПОТРЯСЕНА...»

Всем известно, что необходимая работа в помощь 
сельскому хозяйству области в этом году заняла у 
студентов много учебного времени. И сейчас, когда 
все факультеты в основном приступили к занятиям, 
особенно дороги каждый рабочий час, каждая мину
та лекций — ведь преподаватели стремятся сделать 
их предельно содержательными, насыщенными.

Учебная комиссия профкома совместно с редак
цией газеты «За советскую науку» проверили, как 
же студенты ценят эти минуты.
3 октября, 8-15 утра.
Сиротливо висят в 

раздевалке главного кор
пуса одинокие пальто. 
По пустым пока коридо
рам гулко раздаются ша
ги редких студентов. Но 
это ненадолго. Все чаще 
и чаще хлопают входные 
двери и в 8-30 они уже 
не , закрываются — так 
плотен студенческий по
ток.

8-43. Студенты из оче
редного автобуса с Юж
ной не просто спешат — 
бегут, стараясь выиграть 
секунды, на ходу расте- 
гивают пальто и куртки. 
Только бы не опоздать!

8-45. Мчатся в аудито
рии, перескакивая через 
две ступеньки, те, кто 
вошел в корпус со звон
ком.

А вот и первые опоз
давшие.

8- 50. А. Ильина, пер
вокурсница БПФ, хоть 
всегда очень торопится, 
опаздывает часто: не на
училась рассчитывать 
время. Это типичный от
вет первокурсника. Наде
емся, что с помощью де
канатов 1-й курс все-таки 
научится приезжать на 
занятия вовремя.

9- 00. А вот К. Ковалев 
(ХФ, 2-й курс) жалуется 
на свои часы: «Непонят
но почему забарахлили, 
и, естественно, опоздал; 
правда, первый раз за 
три дня».

... А двери хлопают, 
хлопают, впуская опоз
давших. Среди спешащих 
выделяется неторопливой 
походкой Н. Насонова 
(4-й курс, НФ). Отчаяв
шись найти 212-ю ауди
торию, где идет практи
ческое занятие ее группы, 
Нонна уже не торопится. 
Может (быть, деканату в 
расписании уточнять кор
пус?

9-05. Студентка 3-го 
курса ИФ, отказавшаяся 
назвать свою фамилию, 
опоздание объяснила пер
вым снегом («Наверное, 
поэтому автобуса долго 
не было»). И, оказывая 
«услугу» идущим позади 
сокурсницам, во весь го
лос предупредила: «Сюда 
не ходите, здесь опоз
давших записывают!» На 
что дружный девичий хор 
без тени сомнения изрек: 
«Нам можно, мы с 40-го 
автобуса!»

В качестве коммента
рия скажем, что в тот 
субботний день на лекции 
у доцента ИФ А. А. Го- 

іДіишевой из 76 человек 
отсутствовало 23, при
чем из 16 студентов 
393-й группы не было 
одиннадцати.

Если частая причина 
опозданий на 1-ю смену 
—крепкий сон наших мо
лодых, здоровых, полных 
сил студентов, то чем 
можно объяснить опозда
ния в 14-45?

5 октября. 2-й учебный 
корпус.

Студенты А. Палкин 
(513 гр.). А. Аристов, 
А. Кочетков (511 гр.).

А. Никанкин, А. Бехерт 
(512 гр.), С. Кириллов 
(795 гр.), М. Новомей- 
ский (701 гр.), объясняют 
свои опоздания плохой 
работой транспорта.
(Лучшее средство от 
опозданий «ЗСН» уже 
предлагала: ходите пеш
ком).

Студенты опаздывают. 
И ложатся на стол дека
нам объяснительные ти
па этих: «На занятия вы
шла за 15 минут до на
чала. Почему опоздала, 
не знаю». «Вышла из до
ма вовремя, а в связи с 
погодными условиями не 
успела дойти до звонка». 
(Редакции догюдлинйо 
известно, что в тот день 
шквальные ветры, цуна
ми и прочие стихийные 
бедствия Томск не потря
сали).

А если серьезно, то за 
неделю с 28 сентября 
по 3 октября на ИФ, на
пример. пропущено 223 
часа занятий (1,4 челове
ко-часов), на ХФ — 249 
(1,2), на РФФ — 218 
(1,6) часов.

Эти факультеты мы 
взяли произвольно.

А что думают по пово
ду опозданий наши пре
подаватели? «Студенты 
привыкли объяснять опоз
дания недостатком тран
спорта. Но ведь и препо
даватели тоже до универ
ситета на городском тран
спорте добираются. И с 
Каштана, и с Южной при
езжают вовремя». (В. А. 
Зыкин, ассистент кафед
ры истории КПСС),

«Я ібыла просто потря
сена, когда на самую пер
вую лекцию по зарубеж
ной литературе опоздало 
человек сорок первокурс-. 
ников. Все они стояли 
плотной толпой в коридо
ре и ждали звонка с пер
вого часа. И сейчас опаз
дывают, особенно по по
недельникам, на первую 
пару. Правда, значитель
но меньше — 2 —5 чело
век. Но все равно — по
чему? Ведь наш факуль
тет занимается со второй 
смены. (Г. А. Чупина, до
цент ФилФ).

«Многие студенты 
опаздывают на лекции, 
которые читаются поточ
но. На РФФ деканат за
фиксировал массовые 
опоздания на политэконо
мию 4 курса, на фило
софию 3 курса.

Не могу умолчать о 
прогульщиках. С. Бара
нов. О. Забудский,
С. Лапатинская, С. Ра
китин — все из 781-й 
группы,, уже пропустили 
4 —5 лекций из семи по 
полупроводниковой элект
ронике». (А. А. Сирот
кин, зам. декана РФФ).

ОТ РЕДАКЦИИ: Фак
ты, как видите, красноре
чивы. Студенческой об
щественности есть над 
чем подумать.

А. ЧЕСНОКОВ, 
председатель учебной

комнссии профкома,
Н. ВОЛКОВА,

наш корр.



НА К У Р С А Х  
ИНОСТРАННЫХ 
Я 3 Ы К О В

При университете 1 
октября, как и каждый 
год, начались занятия в 
трупах английского, не
мецкого, французского 
языков, а также между
народного языка экспе- 
ранто.

«Следует отметить, что пе- 
’ риод обучения в группах 
эсперанто, в отличие от 
остальных групп, со
ставляет всего 3 месяца, 
после чего проводится со
беседование, и лицам, ус
пешно его прошедшим.

Свыше пятнадцати выдается свидетельство 
лет существуют эти кур- об окончании, 
сы. Их слушатели не Об успешной работе 
только студенты, аспи- курсов свидетельствует 
ранты и сотрудникѣ уни- тот факт, что целый ряд 
верситета, но и предста- групп не ограничивается 
вители других ву,зов Том- одним годом обучения и 
ска, а также различных продолжает занятия в 
НИИ и заводов, течение двух и более лет.

Работа на курсах про- Заслуженным успехом у 
водится но трем направ- слушателей пользуются 
лениям: имеются группы занятия старших препо- 
начинающих изучать ино- давателей С. А- Родионо- 
странный язык (как ііра- ва, М. И. Сойхера, И. М, 
вило, ото уже второй Будинской и многих дру- 
язык), группы по усовер- гих энтузиастов своего 
щенствованию знаний дела.
(продолжающие) и' труп- В работе курсов^широ
пы по подготовке к сда
че кандидатского мини
мума.

Курсы пользуются за
служенной популяр
ностью — в начавшем
ся учебном
уже подано

ко используются ТСО 
занятия зачастую прово
дятся в лабораториях 
устной речи.

Большая заслуга в 
четкой организации рабо

году ты курсов принадлежит 
около их руководителям —

500 заявлений. Особенно старшим преподавателям 
много желающих начать Н. Л. Дунаевой и ^  Л. 
ивучение английского и Ка.пинипой. Л. СЕДАЯ, 
французского языков. преподаватель кафедры 

Живой интерес вызы- немецкого и француз- 
вает язык эксперапто. ского языков.

РВЩЕЖИТИЕ — НАШ ДОМ

Не отдавайте себя Ріа съедение!
в  адрес Томского государственного университета 

и Томской городской санэпидстанции пришло пись
мо от родителей одного из студентов ТГУ. В пись
ме авторы горячо спрашивали: «Почему в общежи
тиях Томского университета полчища клопов не да
ют спать даже при свете';’!».

А  ведь во всех* общежитиях ТГУ ежемесячно 
бригадой из 4-х человек проводится дезинсекция.
В чем же дeл(J(’ •

Де.ло в том, что' в об
щежитиях систематиче
ски нарушается принцип 
единовременности обра
ботки всех комнат. Ко
менданты плохо готовят 
общежития к обработке, 
а студсоветы отказыва
ются им помочь. Студен
ты отказываются от обра
ботки, несмотря на. нали
чие насекомых, а на ка
никулы увозят - с собой 
ключи от комнат. Да и 
учет обработанных ком
нат не ведется. В резуль
тате — обрабатывается не 
более 20—30 проц, всех 
комнат, а ведь частичная 
обработка не может унич
тожить насекомых, она 
только понуждает их к 
миграциям из комнаты в 
комнату.

Вот прилгеры: в обще
житии по ул. Советской, 
59 (комендант В. Е. Ле
щу нова) во время дезин
секции 18 февраля 1981

года удалось обработать 
только бытовые помеще
ния на 1-м этаже, одну 
комнату на 2-м этаже, но 
6 комнат на 3-м, 4-м и 
5-м этажах, коридор и 
бытовые помещения — 
'на 6-м этазке. А при де
зинсекции 8 апреля 1981 
года — только бытовые 
помещения и 4 комнаты.

В общежитии № 7 по 
ул. Ф. Лыткина (комен
дант И. Е. Карпова-) 16 
октября 1980 года обра
ботано .тишь по 2 — 3 
комнаты на этаже; 15 
мая 1981 года обработано 
40 проц. комнат, но 
только 6 комнат из этого 
числа были полностью 
подготовлены к обработ
ке, в остальных ограничи
лись тем, что свернули 
постельные принадлентно- 
сти. А из комнаты .№ 318 
дезинсекторов выгнали 
силой (несмотря на бо.ть- 
шое количество клопов!).

В общежитии jVo 8 (і;о- 
мендант Л. П. Язеовенко) 
2 апреля 1981 года уда
лось обработать только 
бытовые помещения, ко
ридоры, подвал и 8  К01ѴІ- 
пат.

Эти примеры — не вы
дающиеся-, а типичные 
для практики работы де
зинсекторов в общеяпіти- 
ях ТГУ.

Студсоветы, ' санитар
ные комиссии и старосты 
этазкей учитывают при 
проверках санитарного 
состояния только внеш
ний эстетический вид 
комнат. Поэтому на «сан- 
экранах» можно увидеть 
оценки «отлично» и у 
комнат-заповедников и 
рассадников к.чоііов.

В нашей Конституции 
закреплено право граж
дан на жилище. Но оно 
неразрывно - связано с 
обязанностями беречь это 
жилище, соблюдать пра
вила его эксп.туатации. 
Поэтому срывы санобра- 
боток, іі.-іохая подготовка 
общезіштий к дезинсек
ции, приводящие к навод
нению комнат бытсдаымі? 
насекомыми, — это не 
просто «мелочи студенче
ского быта», это и пока- 
зате.ль отношения к об
щенародной собс’.гвешш- 
ети ■— зкилищу.

Сейчас, в начале ново-, 
го учебного года, необхо
димо:

— организовать подго
товку комнат к сплошной, 
стопроцентной дезинсек
ции (и гірито.м — не рб- 
же 1 раза в квартал!);

— обязать комендан
тов, членов студсоветов и 
старост этажей присут
ствовать при обработках 
и вести учет обработан
ных комнат;

— при оценке .санитар
ного состпяііня комнат 
санко.миссиям - общезкнтнй 
учитывать на.тичие или 
отсутствие бытовых на
секомых;

— ввести и довести до 
общего сведения ме])ы 
административного воз
действия на студентов, 
отказывающихся от об- 
))аботки комнат.

Ю. ФЕДОРЕНКО, 
главный врач Гордез- 

станции г. Томска,
В. СУРИАЕВ, 

заведующий лрофилак- 
тическнм отделом 

Гордезстанции.

«О СПОРТ, ТЫ — СОВЕРШЕНСТВО!..»

«Золотая  осень»
4 октября состоялся 

массовый спортивный 
праздник «Золотая
осень», посвященный 
Дню Конституции. В нем 
принял участие и универ
ситет.

Погода в это воскре
сенье была сырой и- хо
лодной, но все равно на 
площади- перед Дворцо.м

зрелищ и спорта собра- 
,лось мнбго народа. После 
тоозкественного митинга 
в честь Дня Конституции 
начались спортивные со
стязания. Програм.ма со
ревнований была насы
щенной, Университетские 
физкультурники участво
вали почти во всех ее ви
дах. Наши футболисты

заняли 1-е место среди 
вузовских команд. Жен
ская и мужская волей
больные команды стали 
вторыліи, В шахматном 
турнире университет за
нял 2-е место, уступив 
ТПП.

Был проведен также 
конкурс на самую спор
тивную группу. Чтобы

получить этот почетный 
титул, студентам надо 
было пробезкать дистан-' 
ции 500 м, 1000 м и вы
полнить некоторые сило
вые уаразкнения. Самой 
спортивной на этот раз 
оказалась 314-я группа 
ИФ. В. БЕЛЯЕВ, 

председатель спортклу
ба.

ЛИХА БЕДА 
-  НАПАЛО

Профсоюзно - комсо
мольский кросс на пер
венство Томского обкома 
профсоюза работников 
просвещения, высшей 
школы и научных учреж
дений имеет давнюіо ис
торию и хорошо известен 
среди любителей этого 
вида спорта. Нынешние 
соревнования, состояв
шиеся 27 сентября в рай
оне лыжной базы «Буре
вестник», посвящались 
4-й годовщине принятия 
действующей Конститу
ции СССР.

Все участники кросса 
бызш разделены на две 
группы, В первой состя
зались представители 
спортивных клубов вузов, 
во второй — представи
тели местных комитетов 
вузов и НИИ.

За команду МК ТГУ 
во второй группе высту- 
пи;іи 10 человек (5 муж
чин и 5 женщин). Муж
чины соревновались на 
дистанции 1 000 м, зкен- 
щины — 500 м.

Соревнования откры- 
..лись парадо\і, сразу пос
ле г.'оторого состоялись 
первые старты. И хотя 
воскресное утро выдалось 
прохладным, на дорозк- 
ках кросса развернулась

жаркая борьба. Всего 
лишь одну секунду про
играл победителю Ю. 
Езкову А. Бабенко (БГ1Ф) 
—и с результато.м 2 .мин. 
56 сек. стал вторым при
зером на дистанции 
1 000 м. Удачно также 
выступили Ю. Евтгохин 
(ЮФ.) и II. Мысляева 
(ЭФ).

После подведения ито
гов кросса команда МК 
ТГУ заняла И место (из 
5), пропустив вперед 
лишь коллектив городско
го комитета профсоюза.

Осенний кросс — пер
вое соревнование в новом 
учебном году, начало це
лой серии спортивных ме
роприятий и стартов, 
причем начало обнадежи
вающее.

К. ЗОЛЬНИКОВ, 
член месткома ТГУ.

нолодцы
ЮРИСТЫ!

Завершился традицион
ный чемпионат ТГУ но 
футболу, в котором уча
ствовало 13 команд, раз
деленных на 2 подгруп
пы. Наиболее острой бы
ла борьба в Т подгруппе, 
где выступали команды 
ЮФ (чемпионы прошлого 
года), ММФ, ФФ, HP — 
постоянные призеры пер
венства, РФФ, ФилФ. Во

2' подгруппе, где высту
пали команды ФТФ, ФФ, 
ЭФ, ГГФ, ХФ, ФПМК, 
НФ, в финал вышли ко
манды ФТФ, ЭФ и, что 
явилось неожиданным, 
ко.мапда ХФ.

Первые же финальные 
игры показали, что каж
дая ко.манда готова отдать 
все силы для завоевания 
чемпионского титула.
Многие игры финальной 
части проходили очень 
интересно. Разочаровала 
ко.манда ЭФ, которая еще 
до начала турнира счи
талась претендентом на 
победу. Зато порадовали 
своих боле.тьщиков ко
манды ФФ и ФТФ.

Хотелось бы отметить 
хорошую игру лидеров 
команд: А. Яворского,
(ФФ) и С. Симонова 
(ФТФ), которые . часто 
добивались успеха и за
бивали решающие голы. 
В ходе чемпионата мно
гие игроки показали хо
рошую тактическую, фи
зическую и техническую 
подготовку. В каждой 

' команде были свои лиде
ры, Это А. Коропкин 
(ХФ), Б. Месхи, Е.

Нильдяков, в. Возин. 
Г. Шаншашвили (ЭФ), 
Н, Ушаков (ММФ).

Команда ЮФ вот уже 
третий год подряд завое
вывает 1 место, показы
вая грамотную, содержа
тельную игру. В . это.м го
ду команде пришлось тя
жело отстаивать свой 
че.лшионский титул. За
кончив университет, уш
ли из основного состава 
команды Н. Гасанов, 
Ю. Чертовских, А. Сима- 
хин, Н. Островский. Но 
первокурсники А, Семе- 
ников. В, Федулкиы. 
И. Суздальцев, Э. Юси- 
бов очень удачно вписа
лись в ко,тілектив коман
ды ЮФ. Хочется поблаго
дарить «старичков» Г. 
Минха, В. Прозорова, 
М. Шапошникова, быв
ших душой команды.

Итак, участники чем
пионата расио.іюжи.тись в 
следующем порядке:

1-е место — ЮФ, 2-е
— ФФ, 3-е — ФТФ, 4-е 
—ХФ, 5-е — ЭФ, 6-е — 
ГГФ, 7-е—ММФ, 8-е — 
ФПМК, 9-е — РФФ, іО-е
— ИФ, 11-е — БПФ,
12-е — ФилФ.

Турнир отличался чет
кой организацией, боль
шую помощь в его прове
дении оказала кафедра 
физвосіштания и бессмен
ный ветеран спорта, ра
ботник стадиона ТГУ 
В, В. Кузьмин.

Р. УСУБОВ, 
главный судья 

соревнований.

«О СПОРТ, ТЫ — СОВЕРШЕНСТВО!..»

КАК НІНВЕШЬ, ПЕРВОКУРСНИК?

РАВНОДУШНЫХ НЕ БЫЛО
В Ленинской комнате 

общежития по Советской, 
59, в восісресенье- ярко 
горел свет. Были слышны 
звуки лианнію, по коі}и- 
дору сновали иразднилио 
одетые юноши и девуш
ки — студенты первого 
курса ММФ. J3 этот вечер 
все пять групп первокурс
ников принимали участие 
в традиционном ііонкур- 
се «пассивных талантов».

Равнодушных не было: 
в комнатах общежития 
шли ]юследние репетиции 
иоліеров. Л в это ' время 
старшекурсники, умуд
ренные опытом ііроііьтых 
лет, заранее со своими

стульями устраивались 
поближе к сцене.

Праздничная атлюсфе- 
])а вечера іі])ивлекла сту
дентов ■ других факуль
тетов. заг:іянувшііх на 
огонек. Номера перво
курсников иокорн.ти сво
ей иск))ешіостыо, взвол
нованностью, иеиосредст- 
вешіостыо. Зрители друж
но аплодировали вселі 
участникам. Н хотя авто
ритетное >?лори иодвело 
итоги, наградив призеров 
(414-10, 415-10, 411-ю
rjiyniibi) тортами, глав
ным победителем вечера 
стала дружба.

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

ЗВУ4ИТ КЛЯТВА ПЕРВОКУРСНИКА
Что нужно. чтобы 

стать студентом? .Конеч
но, пройти ритуал «пос
вящен ИЯ », причаститься 
к студепческо.му братст
ву. И теперь но праву 
первокурсники кафедры 
советской литературы 
ФилФ .могут считать се
бя студентами. Они этот 
ритуал прошли. Весь ве
чер не смо.!ікал с.мех, 
шуткам не было конца.

По принимая в свою 
семью пополнение, сту
денты и преподаватели 
филфака вполне серьезно 
напутствовали молодых 
студентов. Профессор 
Н. Н. Киселев, желая ус
пеха первокурсникам в 
стенах университета, под

черкнул, что пора студен
чества — самая прекрас
ная. Основы всей даль
нейшей жизни закладыва
ются именно сейчас.

«Пусть дух творчества 
сопутствует вам всегда, 
звание выпускника уни
верситета — гордое зва
ние, вы доляшы стать до
стойным его», — говори
ла выпускница Т. Горюш
кина. .

И когда первокурсники 
дава.'іи торжественную 
клятву университету, их 
голоса чуть дрожали пт 
волнения, от сознания 
своего нового— гордого и 
почетного звания — сту
дент. А. БУЛАНОВ, 

наш корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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