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ИДЕМ К 60-ЛЕТИЮ СССР

В Научной библиотеке ТГУ жаркая пора: глав
ная задача — обеспечить студентов учебниками.

В зале естественных наук аккуратные стопки 
книг ждут своих будущих хозяев. Уже по их ыазва- 
ния.м — «Введение в гидрологию», «Геодезия», 
«Метеорология и гидрология» можно определить, 
кому' они будут служить — первокурсникам ГГФ.

Сегодня они получили еще один студенческий доку
мент — читательский билет. Заведующая третьей 
библиотекой Г. А, Горчакова познакомила новых чи
тателей с историей библиотеки, с правилами поль
зования ею.

Выдача книг идет полны'М ходом.
Текст и фото С. САЛЬНИКОВА.

НАВСТРЕЧУ ОТЧЕТАМ И ВЫБОРАМ В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТГУ

Овладеть Ленинским стилем работыі
в  ПАРТИЙНОЙ орга

низации университета на
чалась отчетно-выборная 
кампания. Парторгам и 
партийным бюро предсто
ит в сентябре — октябре 
отчитаться о проделанной 
За год работе. Работа эта 
прошла под влиянием ис
торических решений XXVI 
съезда КПСС, была на
правлена на повышение 
качества преподавания и 
успеваемости, улучшение 
организации НИР, при
ближение ее тематики к 
нуждам народного хозяй
ства.

Важное событие в жиз
ни партийной организации 
университета, происшед
шее в отчетный период, 
заставило коммунистов 
снова и снова проанали
зировать свою работу, бо
лее самокритично подойти 
к оценке имеющихся не
достатков. Это заседание 
бюро Томского обкома 
КПСС, посвященное ра
боте парторганизации уни
верситета. Серьезный раз
говор о роли коммуни
стов в идейно-воспита
тельной и трудовой дея
тельности коллектива был 
продолн{ен в цеховых 
парторганизациях, парт
группах, намечены кон
кретные меры по устра
нению имеющихся недо
статков, по улучшению 
деятельности парторгани
заций. Теперь коммуни
сты должны четко отве

тить себе, в полной ли 
мере их организация 
справилась с ролью поли
тического вожака коллек
тива.

Областной комитет 
партии в передовой статье 
газеты «Красное знамя» 
от 29 августа подчерки
вает, что главная задача 
участников собрания — 
не упустить ничего из 
накопленного опыта, дать 
объективную оценку фак
там пассивности, равно
душия, безынициативно
сти, наметить четкие пер
спективы дальнейшей ра
боты. Чтобы обеспечить 
выполнение этой задачи, 
партийное бюро, партор
ги обязаны провести боль
шую подготовительную 
работу. Надо так сплани
ровать день и час прове
дения собрания, чтобы 
все имели возможность 
присутствовать на нем,, 
выступить со своими за
мечаниями, предложения
ми.

Известно, что тон со
брания задает доклад. 
Простое перечисление 
проведенных мероприя
тий, безадресная критика 
не способствуют активно
му ходу собрания.

В докладе должен быть 
сделан глубокий анализ 
всей деятельности партий
ной организации, группы. 
И не только недостатков. 
Не менее важно проанали
зировать и успехи. Только

всесторонний анализ спо
собствует выработке оп
тимального решения.

Вопросы трудовой дея
тельности должны быть в 
центре внимания комму
нистов. Еще не везде сту
денты-коммунисты подают 
пример в учебе, использо
ваны не все возможносш 
для повышения качества 
преподавания, подготовки 
інаучно - пед^.іЬгических 
кадров высшей квалифи
кации. Не везде на долж
ной высоте организация 
научных исследований, 
трудовая и производствен
ная дисциплина. Немало 
своих проблем и у ком
мунистов АХЧ, учебно- 
вспомогательного персо
нала.

Конечіно, не должны 
остаться в стороне вопро
сы реализации Продо
вольственной программы, 
организации трудового 
воспитания студентов.

Партийные организации 
многое делают для совер
шенствования внутрипар
тийной работы. Отчеты ч 
выборы дают возмож
ность осмыслить накоч- 
ленный опыт, определить 
действенные меры по 
дальнейшему улучшению 
подбора, расстановки н 
воспитанию кадров, овла
дению ленинским стилем 
работы, укреп.лению пар
тийных рядов, разверты
ванию критики и само- 
кіритики. Особого внима

ния требуют вопросы про
верки исполнения прини
маемых решений и эф
фективности контроля 
деятельности администра
ции.

Какой бы вопрос ни 
поднимался на собрании, 
он должен рассматривать
ся в тесной связи с про
блемами идеологической и 
политико- воспитательной 
работы. Необходимо глу
боко проанализировагь 
эффективность! политиче
ской учебы, пропаганды 
марксисгско - ленинской 
теории. Острой критике 
'ДОЛЖНЫ быть подвергну
ты коммунисты, которые 
мирятся с формализмом 
в идейно-воспитательной 
работе, допускают бес
принципность, безответст
венность, не организуют 
коллективы на борьбу с 
таким злом, как пьянст
во, рвачество, не участву
ют сами и не способству
ют развитию массового 
спорта и художественного 
творчества.

Успешное проведение 
отчетов и выборов послу
жит дальнейшему укреп
лению парторганизаций, 
их связи с массами, будет 
способствовать успешно
му осуществлению реше
ний XXVI съезда КПС^. 
планов XI пятилетки, до
стойной встрече 60-ле
тия образования СССР.

Е. ЗЛОБИН,
зам. секретаря парткома.

НА ПЕРВОМ СОВЕ
ТЕ университета рек
тор ТГУ, профессор 
А. П. Бычков проанали
зировал итоги летней эк
заменационной сессии и 
поставил задачи на

1982-83 учебный год.
Особое место в его док

ладе было уделено пер
вокурсникам — характе
ристике нового набора и 
рекомендациям по работе 
с ним.

Обращено ванмание на 
необходимость повышения 
качества преподавания во 
всех формах обучения, на 
привлечение наших об- 
щ ecTif е« н ы X о рт ан и з'ан и й. 
общественных сил к борь

бе за успеваемость. • 
Рассмотрены вопросы 

повышения квалификации 
научно - педагогичес к и х 
кадров, вопросы НИР, и 
другие.

Н. ШКАЛИКОВА.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ 
— .............  ■■ -------- ВКЛАД

СТРАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«Важнейшая задача партийных, совет

ских и хозяйственных органов, проф
союзных и комсомольских организаций 
— мобилизовать усилия всех трудовых 
коллективов на успешное решение за 
дачи значительного увеличения произ
водства продуктов питания».

(«Піроддзвояцсівенная программа 
СССР на период до 1990 года»).

В прощло.м номере га
зеты «За советскую нау
ку» мы уже сообщали, 
что 24 августа ' в Асинов- 
ский район на ѵборкѵ 
урожая отправились 460 
'С туд ен-т Сів -1ST аронлфсн ик о в 
всех факультетов. 1 сен
тября ректор ТГУ А. П, 
Бычков и зам. секретаря 
парткома Е. С. Злобин по
бывали в с. Новокусково 
совхоза «Комсомолец», 
где живут и работают сту
денты ФПМК и БПФ. За
дание V них немалое — 
нужно убрать лен со 140 
гектаров и связать его в 
снопы. И хотя навыков 
такой работы студенты 
приобрели не сразу, руко
водство совхоза ребятами 
очень довольно, так как 
трудятся они старательно 
и добросовестно.

В свою очередь совхоз 
обеспечивает студентов 
мясом, картофелем, моло
ком, вывозит обед на по
ля. Неплохо устроен быт, 
в частности, девчат, жи
вущих в старой новокус- 
«рвской школе.

Основная работа уни
верситетских студентов— 
уборка льна. Ею занима
ются историки в совхозе 
.«КицэовскийѴ, мехматяне 
в совхозе им. Ленина, 
юристы в совхозе «Нови- 
ковский». Физико-'техникн 
несут круглосуточную 
вахту на Асиновском хле
боприемном пункте, часть 
студентов работает на за
кладке силоса.

Началась уборка кар
тофеля. Университет за
ключил договор с совхо
зами «Молодежный» и 
«Октябрь» на уборку 
390 га картофеля. С 4 
сентября на поля выезжа
ют студенты ФТФ и 
ФПМК, с сегодняшнего 
дня — студенты ЮФ,

ИФ, ХФ, в .середине сен
тября эстафету примут 
остальные Факультеты,.

В управлении .хлебо
продуктов. в совхозе и.ме- 
ни Шишкова продолжают 
трудиться механизатО'Ра- 
ми сотрудники СФТИ. 
И если в этих хозяйствах 
никаких недоразумений 
нет, то этого нельзя ска
зать об ОПХ- им. Сидо
ренко. С третьего авгу
ста руководство опытно- 
производственного хо
зяйства запросило от уни
верситета 30 механизато
ров. Их дал НИИ ПММ. 
И что же? Часть сотруд
ников института работает 
в хозяйстве не по назна
чению.

Надо отіиетить и то, 
что посланцы НИИ ПММ 
не отличаются высокой 
трудовой дисциплиной. 7 
сентября в хозяйстве ра
ботали лишь 20 человек. .

Очевидно, нужен более 
жесткий контроль со сто
роны партийной организа
ции.

Кстати, найти в нуж
ный момент механивато- 
ров было сложным делом. 
В августе— сентябре они 
оказались в отпусках, а в 
начале лета работали на 
заготовке кормов. Хотя 
институт готовил их в те
чение трех месяцев для 
уборочной страды, ото
рвав от непосредственных 
служебных обязанностей.

Как видно, партийное 
бюро НИИ ПММ сняло с 
контроля вопрос о механи
заторах.

Уборка урожая еще 
далеко не закончена и 
коллективу университета 
предстоит не только 
снять урожай, но и зало
жить его на хранение.

Н. ВОЛКОВА, 
наш корр.

«ПУТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОЧВЕННЫХ, РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ 
РЕСУРСОВ СИБИРИ»

так сформулирована тема проходящей сейчас в уни
верситете научной конференции, посвященной вы
полнению Продовольственной программы.

На нее прибыли ученые Сибири, Алтая, Урала, 
Казахстана, Дальнего Востока. На секциях почво
ведения, ботаники, зоолоігни, ихтиолсигии и гидро
биологии, на пленарных заседаниях будет сделано 
более 130 докладов на актуальные темы рациональ
ного ишользоваяия природных ресурсов.
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р е й д : ДВУХМЕСЯЧНИК ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ

К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ, НО...
Студенты, отдыхающие 

на каникулах, еще не ду
мали собирать чемоданы 
и покупать билеты до 
Томска, а университет 
уже готовился к новому 
учебному году. И, пожа
луй, главными из всех 
хлопот были хозяйствен
ные: общежития, учебные 
корпуса должны встре
тить своих хозяев обнов
ленными, чистыми, свет
лыми и уютными.

И вот с тем, чтобы 
проверить, как готовы на
ши учебные аудитории к 
началу занятий, в конце 
августа был проведен 
рейд. С его результатами 
мы и знакомим сегодня 
наших читателей.

Сразу оговоримся, что 
аддащеЙ дсомяссии было 
проверить освещение 
учебных аудиторий, нали
чие в них парт, столов, 
стульев, качество досок, 
м;елц, оценить внешний 
вид аудиторий.

Намного лу'зше, чем в 
прошлом году, обстоят 
дела с освещением. Оби
лием света, чистотой вы
годно ‘отличается целый 
ряд аудиторий: 151, 323, 
119, 128, 116 и другие. В 
них заменены все, либо 

' большинство ламп. В 
главном корпусе установ
лено 90 ламп, заменено 
12 светильников. Во вто
ром корпусе заменено 250 
ламп накаливания, 40 
подвесок.

Достаточно света в 
подвальных аудиториях 
(№№ 1, 2) главного кор
пуса.

Электроцех ведет боль
шую работу по замене 
ламп накаливания на 
люминесцентные во вто
ром учебном корпусе. 
Правда, из-;за недостатка 
ламп и ,  электрического 

. провода дела идут не так 
быстро, как хотелось бы. 
Но хорошо уже и то, что 
в аудиториях нет пустых 
патронов, лампы накали
вания вкручены везде. 
Хуже — с плафонами для 
них. Как сообщил комис
сии проректор по АХР 
Л. И, Меркулов, к нача
лу ремонтных работ уни
верситет располагал всего 
пятьюдесятью семью пла
фонами вместо 120 не

обходимых. И ими в пер
вую очередь обеспечили 
наши детские сады, пио
нерлагерь и базу отдыха 
в Киреевском.

С мертвой точіхи сдви
нулось дело по замене 
досок. Новый черный, 
хорошо сохраняющий на 
себе след мела линолеум 
приклеен на доски в трех 
аудиториях, закреплен
ных за физическим фа
культетом, И двух аудито
риях ФТФ. Физики сде
лали доски сами и про
должат работу, т. к. на 
факультет было выдано 
50 кв. метров этого за
ветного покрытия. Его 
хватит еще на 20 досок. 
Дело только за руками 
студентов, которые долж
ны этот линолеум на
клеить.

В АХЧ есть еще около 
500 метров линолеума 
(црибліизительно на :250 
досок), так что при помо
щи факультетов доски во 
всех аудиториях и на ка
федрах можно заменить. 
Но только при помощи 
факультетов. Ведь два 
университетских плотни
ка, даже работая день и 
ночь без выходных, не 
справятся со всеми заяв
ками.

А сейчас пока можно 
только позавидовать тем, 
кто будет заниматься в 
316, 318, 320, 402, 426 
аудиториях II корпуса.

Более благополучно 
положение с мебелью. В 
аудиториях есть все пар
ты, столы и стулья. Де
ревянные парты в главном 
и И корпусах покраше
ны. Пока нет мебели в 
спецаудитории РФФ
(403), но туда в сентяб
ре ожидают специальные 
экспериментальные сто
лы. і

Великое недоумение 
вызвали у членов комис
сии 416-я, 316-я и 318-я 
аудитории. Студентов и 
преподавателей там ждут 
разноцветный стол и па
нели зеленовато-голубых 
тонов. Как выяснилось из 
беседы с комендантом II 
корпуса, выкрасить стол 
в 416-й и панели полно
стью просто не хватило 
краски.

Светлой краски уни
верситету не хватает из 
года в год. Ведь к кон
цу учебных занятий вы 
найдете на стенах (да 
что там на стенах — на 
потолке!) отпечатки по
дошв, сбитые в упражне
ниях по каратэ выключа
тели, и соответственно ис
топтанные площадки во
круг них, прочитаете на 
парте амурную историю 
двоих, узнаете о новин
ках мод и шляпках сезо
на. И каждый год мы вы
нуждены все это закра
шивать, забеливать, за
тирать. А краску в уни
верситет отпускают в со
ответствии с жилищно
эксплуатационными нор
мами, которые покраску 
предусматривают один раз 
в 5 лет.

И, хотя учет светлой 
краски в этом году был 
чрезвычайно жестким, 
краски все равно не хва
тило ни для дверей, ни 
для окон, ни для панелей.

Университет участвует 
в городском двухмесяч
нике по подготовке к зи
ме. Во всех корпусах ме
няются разбитые стекла. 
В учебных аудиториях ко
миссия разбитых окон 
уже не увидела. Закуп
лена замазка, в сентябре 
рамы будут утеплены.

Проверяется отопитель
ная система. Из 28 уни
верситетских теплосистем 
не готовы лишь четыре.

...Внимательный чита
тель заметил, что все 
улучшения произошли 
только в главном и II 
корпусах. О III в нашем 
рейде ничего не сказано. 
Причгша — ремонт в 
этом корпусе начнется 
только в октябре. Отча
сти это произошло пото
му, что много студентов 
работали на городских 
объектах. Но главное — 
факультеты не всегда от
ветственно направляли 
(Студентов на {ремонтные 
работы. Так, в июле ре
монтом были заняты 219 
человек вместо 548, в ав
густе в корпусах работа
ли только абитуриенты и 
155 студентов вместо не
обходимых 296. Особен
но много студентов не 
явились на летние рабо

ты в АХЧ с ХФ, ЭФ, 
ФПМК, ФТФ, ЮФ. Всего 
же эту работу проигнори
ровали 469 человек!

Так что не во всех не
доделках повинна хоз
часть. Комиссия в этом 
убедилась на примере 
двух потоковых аудиторий 
— 302-й и 332-й. Аудито
рии одинаково большие. 
В обеих тяжелые черные 
шторы и высоченные ок
на, которые мудрено про
мыть. Но какая между 
ними разница! В '302-и 
(она закреплена за 
ФПМК, декан А. П. Ры- 
жаков) кругом пыль, из 
весть, шторы 12 лет ни
кто не снимает, в люстре 
горит всего две лампы. 
В 332-й же (за ней следит 
физический факультет) 
есть даже какой-то осо
бый уют.

Итак, университет к 
новому учебному году го
тов, но... Необходимо 
продолжить ремонт в Ш 
корпусе. Видимо, есть 
смщсл распределить
аудитории, закрепленные 
за факультетами, по от
дельным группам и за со
стояние аудиторий спра
шивать с этих конкрет
ных групп, с ответствен
ных за трудовой сектор 
в них.

Комиссия уверена, что 
тот порядок в аудитори
ях, который был наведен 
к 1 сентября, можно 
сохранить только коллек
тивными усилиями сту
дентов, преподавателей, 
комендантов и других ра
ботников АХЧ.

Е. ЗЛОБИН, 
зам, секреі!аря парт(- 

кома,
В. ЗЫКИН,

секретарь комитета 
ВЛКСМ,

С. ЛОНЬ, 
зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ,
Л. РОМАНОВА, 

зам. председателя мест
кома,

Л. КАЗАНЦЕВА, 
председатель профко

ма,
А. МАТВЕЕВ,
С. УСТЮГОВ, 

члены профкома.
Н. СЧАСТНАЯ, 

наш корр.

НА ТЕМЫ ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКИ

Постигая тонкости правосудия
в  июне-июле- этого го

да шестнадцать п я ти к у р
сников юридического фа
культета проходили про
изводственную практику 
в Кировском народном су
де г. Томска. Руководили 
практикой опытные судьи
B. Ф. Бобровский, Г. И. 
Ярцев, В. А. Толстогузов,
C. П. Петюкевич.

Оторвавшись от учеб
ников и конспектов, сту
денты практически при
меняли нормы уголовно
го, гражданского, трудо
вого, семейного права к 
конкретным обществен
ным отношениям.

Немало трудностей 
пришлось преодолеть бу
дущим юристам, ведь, са
ми по себе отношения 
между людьми богаты не
ожиданными поворотами. 
жизнь сложна и многооб
разна. Но рядом всегда 
были чуткие наставники, 
которые давали полезные 
советы, разъясняли тон
кости и нюансы деятель
ности по осуществлению 
правосудия.

За три с половиной не
дели каждый из практи
кантов составил несколь
ко проектсів приговоров, 
решений и определений, 
вел протоколы судебных 
заседаний, изучал нахо
дящиеся в производстве 

.судей Ѵголовные и граж
данские дела, присутст

вовал при приеме граж
дан народным судьей. По
сле каждого слушания в 
зале судебного заседания 
уголовного дела народный 
судья обсуждал со свои
ми подопечньши его ос
новные моменты. При 
этом студенты высказыва
ли свои соображения о 
полноте предварительного 
расследования, о правиль
ности обвинительного за
ключения. и квалифика
ции преступлений.

Задачи производствен
ной практики все шесг- 
надцать студентов успеш
но выполнили, о чем сви
детельствуют составлен
ные народными судьями 
производственные харак
теристики. Жаль было 
расставаться работникам 
суда с помощника.ми.

Не за горами время 
самостоятельной работы. 
Профессия юриста тре
бует не только ѵниве;п 
сального знания законов, 
но и их правильного при
менения. Хорошим зало- 

.гом для Э(тото стала прак
тика в К ировском  народ
ном суде.

А. ШАМИН, 
ЮФ

НА СНИМКЕ С. Саль
никова: секретарь судеб
ного заседания О. Франк 
помогает студенту Алек
сандру Акимову в оформ
лении документов.

3 0 Л Е Г  Р А Б О Т Ы
совета по защите кандидатских диссертаций по ис
тории КПСС отмечает университет в этом году.

За это время защищено 210 диссертационных 
работ. Причем не было ни одного случая отклоне
ния утверждения защищенных диссертаций. Это 
говорит о тщательной подготовке аспирантов и вы
сокой требовательности к защите диссертаций.

Ученые, успешно защитившие кандидатские дис
сертации, работают в НИИ и вузах. Так, среди по- 
лучиівших в Томске степень кандидата в настоя
щее время около 20 являются докторами историче
ских наук, профессорами в различных городах на
шей страны.

Многие кандидаты наук работают в партийных, 
советских, комсомольских органах.

В настоящее время в аспирантуре кафедры исто
рии КПСС университета ежегодно обучается 25 — 
27 человек, прибывших из различных вузов Запад
ной и Восточной Сибири, а также вьтускники Том
ского ушиверситета, прошедшие шециализацию по 
истории КПСС.

Одной из актуальных проблем, связанных с тема
тикой диссертационных исследований, является про
блема во,зрастания руководящей и направляющей 
роли партии, особенно на этапе развитого социализ
ма.

Б. БАЯНОВ, доцент.

□  ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА — ПОД КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ!

Г р у с т н а я с т а т и е т н к а
получена редакцией из 
учебной части в связи с 
началом учебного года.

Газета «За советскую 
науку» не раз писала о 
прямой зависимости успе
ваемости от количества 
пропущенных часов. Вот 
и теперь в связи с нача
лом учебного года учеб
ная часть запросила у де
канатов сводки по посе
щаемости на 1 сентября. 
Мы соотнесли эти цифры 
с результатами летней 
экзаменационной сессии 
и, надо сказать, арифме
тика оказалась невеселой, 
хотя и убедительной.

Так, на ММФ самая 
низкая в университете ус
певаемость — и абсолют
ная (78,0 проц.) и качест
венная (23,7 проц.). Каза
лось бы, с первого дня 
занятий надо работать 
без пропусков и опозда
ний. А что на деле? На I 
курсе к началу занятий

не явились 5 человек (из 
120), на III — 29 (из 92), 
на IV — 63 (из 111), то 
есть на первых лекциях 
студентов было меньше 
половины курса! Из че
тырех групп пятого курса 
— 62 человека (482 гр. 
на практике) — на заня
тиях отсутствовали 23. И 
что примечательно — 
процент неявившихся к 
1 сентября растет от кур
са к курсу. Немалую до
лю отчисленных за время 
летней сессии — 6 чело
век — дал также ММФ.

На физическом факуль-' 
тете 1 сентября отсутст
вовали 10 первокурсни
ков, правда, как указано 
в сводке, «по уважитель
ным причинам». Из сту
дентов Ш — V курсов 
преподаватели не увиде
ли в аудиториях 33 че
ловека. Причем, и на ФФ 
отсутствовало больше все
го четверокурсников — 
23 человека (только 9 до

уважительным причинам).
Не отличается высокой 

качественной успеваемо
стью ГГФ (41,5 проц.). 
Если явка будет такой, 
как к началу года, то нет 
гарантий, что эта циіфра 
увеличится. Ведь только 
среди первокурсников, не 
явившихся к 1 сентября, 
■— 9 человек, среди вто
рокурсников—13 и среди 
третьекурсников — 20 че
ловек.

Саіцая благополучная 
картина, пожалуй, на ЭФ. 
Там из 77 первокурсни
ков не приступили к заня
тиям толькое трое, иФ 67 
пятикурсников — шесть 
человек. II, III курс сей
час на практике.

Любопытную сводку по
дали в учебную часть нз 
деканата ХФ. Завуалиро
вав отсутствующих на за
нятиях в загадочные че
ловеко-часы, секретарь 
деканата решила, что вы
полнила свои обязанно
сти старательно.

Учебная часть распо
лагает также сводкой 
филфака. Но в ней указа
но только, что все пер
вокурсники к началу заня
тий явились. На ІИ — IV 
курсах— военно-медицин
ская подготовка, с воен
ной кафедры сведения по 
посещаемости еще не по
лучены.

Итак, новый учебный 
год начался. Сможем ли 
мы поднять успеваемость 
—зависит от трудовой 
дисциплины студентов и 
в немалой степени от 
контроля деканатов за по
сещаемостью. Поэтому 
хочется (Назвать факуль
теты, от которых сводки 
на 1 сентября не были 
получены даже.6-го: ЮФ, 
ИФ, РФФ, ФТФ, ФПМК. 
Особенно часто этой обя
занностью пренебрегают 
в деканатах ФТФ, ЮФ, 
РФФ.

Н. ИВАНОВА, 
наш корр.
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НАШ ВКЛАД В ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
Вчера в университете открылась научная конфс- что ими сделано и что предстоит еще сделать для

решения Продовольственной программы, принятой 
майским (1982 г.) Пленумом ЦК КПСС.

ренция по проблеме «Пути рационального исполь
зования почвенных, растительных и животных ре
сурсов Сибири», посвящемна)} 50-летшо БПФ. На 
ней выпускники и сотрудники университета — би*- 
логи и почвоведы — ведут большой разговор о том,

Предоставляем слово ряду докладчиков.
9 и 10 сентября конференция продолжит свою 

работу.

Природные ресурсы 
продовольственной

Сибири -  база 
программы

Аграрная Сибирь — 
это 60 млн. га сельскохо
зяйственных угодий. из 
которых почти половина 
— пашня. В сложных 
почвенно - климатических 
усло-виях трудятся здесь 
земледельцы и животно
воды. Задача сибирских 
ученых — оказать - и.м 
всестороннюю помощь в 
разработке мер повыше
ния урожайности расте
ний и і продуктивности 
скота. Задача ботаников 
и зоологов состоит также 
в том, чтобы изыскать до
полнительные раститель
ные и животные ресурсы 
в дикой природе Сибири.

Возможности дальней
шего расширения посев
ных площадей в Сибири 
ограничены. Поэтому ос
новной путь увеличения 
производства продукции 
заключается в высокоэф
фективном использова
нии имеющихся сельхоз
угодий, особенно пашни.

В Сибири и.меется 600 
тыс. га ! орошаемых зе
мель и более 300 тыс. —

осушенных. Площади тех 
и других будут увеличи
ваться. Необходима раз
работка .мер эффективной 
мелиорации зе.мель.

Большое значение име
ют разработка и внедре
ние системы правильной 
обработки почвы и при
менения удобрений в се
вооборотах, вопросы кор
мопроизводства, защиты 
растений от вредителей и 
болезней, , механизация 
сельокохозяиств! е и « о г о 
ііроиоволства, охрана 
природы в сельском хо
зяйстве и многие другие 
вопросы,, в исйледоваяии 
которых активно участ
вуют выпускники ТГУ 
3. С. Бабенко, И. П. 
Лаптев, П. С. Панин, 
Т. П. Славкина, В. А. 
Хмелев и-лр.

Важное значение для 
осуществления Продо
вольственной программы 
имеют дикорастущие при
родные растительные ре
сурсы Сибири. Урожай 
ценнейшего пищевого про
дукта — кедрового ореха 
на территории Сибири

превышает 1 млн. т. В 
Сибири много ценных 
ягодных растений. Здесь 
вызревает плодов брусіни- 
ки 3000 т, черники ~  
1200 т, малины — 1300 
т, смородины — 700- г.
голубики— 500 т, клюк
вы — 600 т, шиповника 
— 35 тыс. т. Широкое 
пищевое применение мо
гут иметь в Сибири бога
тые витаминами черѳ.мща, 
дикарзстущие луки, ща
вель и другие пищевые 
растения, запасы которых 
еще не выявлены. Огром
ны ресурсы съедобных 
грибов и других полезных 
растений, число которых 
достигает 200 видов.

Ботаники ТГУ завер
шили работы по учету 
ресурсов ряда ценных 
пищевых и лекарственных 
растений гарных районов 
южной Сибири и прово
дят эти исследования в 
Томской области.

Немалое значение для 
решения Продовольст
венной программы имеет

ПУТИ
ПОВЫШЕНИЯ
ПЛОДОРОДИЯ

почв

малым запа- подтаежной зоны Запад-доролня 
сом гумуса и с острым де
фицитом элементов пита
ния требуіется системати
чески внесение органиче
ских удобрений — навоза,

ной Сибири, внедрены в 
опытно- производственное 
хозяйство им. Б. Н. Си- 
дорещео и опубликованы 
в информационном листке

торфокомпостов и полно- ЦНТИ (1978 г.), 
іго минераль'Бого удобре- На основе многолетних 
ния в оптимальных дозах, опытов проведена опенка 
Для ііочв, отличающихся обеспеченности яровой 
высоким потенциальным пшеницы азотным питани- 
плодородием, основные ем на серых лесных поч-

и фауна Сибири. Это 
■прежде всего рыбные ре
сурсы (около 100 тыс, 
тонн), водоолавающая и 
боровая дичь, промысло
вые млекопитающие, об
щие запасы которых зна
чительны, но еще недо
статочно изучены. В Си- 
■бири добьгоается около 
100 видов животных.

РациОіНальное использо
вание ресурсов расти
тельного и животного ми
ра требует, чтобы еже
годная заготовка их не 
превышала годичного при
роста. Поэтому в Сибири 
в ближайшее время дол
жна быть проведена соот
ветствующая исследова
тельская работа по изу
чению запасов наиболее 
ценных биоресурсов, оп
ределению динамики их 
численности и биомассы в 
разные годы и прогнози
рованию возможных заго
товок по отдельным реги
онам и природным зонам, 
и на этой основе разрабо
тана система их рацио
нального использования.

Важную роль играет 
также обогащение фауны 
и флоры Сибири новыми 
видами’. Уже приобрели 
важнейшее промысловое 
значение такие виды ак- 
клнматизангов как лещ, 
сазан, судак, ондатра и 
др. С другой стороны 
очень важна работа по 
охране ценных представи
телей растительного и 
животного мира Сибири и 
введению их в культуру, 
одомашниванию ряда ви
дов животных.

Томские ученые примут 
во всех этих работах ак
тивное участие.

Б. ИОГАНЗЕН,
А. ПОЛОЖИИ,

М. ТАНЗЫБАЕВ, 
заведующие кафедрами 

БПФ.
мероприятия должны вах и разраоотана шкала

Сохранение, рациональ
ное использование и по
вышение плодородия почв 
— наша насущная задача.

Сотрудняки кафедры 
почвоведении (Т. П. Слав- 
нина, М. И. Кахаткинч, 
В. П. Се,редина) и лабора
тории почвоведения НИИ 
биологии и биофизики, 
(Р. Г. Иванова, Л. А. 
Изерская) в течение мно
гих лет изучают основ
ные агрохимические свой
ства и плодородие почв 
южных земледельчески 
освоенных районов Том
ской области. При прове
дении исследований наи
большее внимание было 
обращено на содержание, 
запасы и фравдионный 
состав гумуса, макро- 
(азот, фосфор, калий) и 
імичроблементов (марга
нец, медь, цинк, ко-, 
бальт), необходимых для' 
инталия растений.

Проведенные исследо
вания позволили прийти к 
заключению, что пути со
хранения,' рационального 
использования и повы
шений плодородия по'чз 
должны быть строго диф
ференцированы в соответ
ствии с их свойствами и 
особенностями.
, Для почв низкого пло-

быть направлены на ѵлѵч- потребности этой кѵльту- 
шение пищевого режима Ры в азотных удобрениях, 
не только за счет удобре- которая используется на 
ний, но и за счет моби- полях опытно-производст- 
лизации «внутренних ре- веяного хозяйства им. 
CV.PCOB почв и перевода Б. Н. Сидоренко для ус- 
трулнорастворимых сое- тановления оптимальных

доз азотных удобрений.
Исследование калийно

го режима и микроэле
мент-ного состава почв но-

динений элементов в ус
вояемые для растений 
Формы.

Как выяснилось из мно
голетних полевых опытов, зволило дать некоторые 
проведенных нами совме- Рекомеядадии Томской 
стно со старшим научным Зональной агрохимиче 
•сотрудником Томской ской лаборатории по ис- 
■сельскохозяйс т в е н н о й  пользованию калийных 
станции Н. А. Шабуро- удобрений и составить 
вой, высокоэффективным программу изучения вли- 
удобрением на серых лес- яния микроѵдобрений на
ных почвах является жид
кий навоз, накапливаю
щийся в хозяйствах в зна-

урожаи сельскохозяйст
венных культур. В теку
щем году наши сотрѵдни-

чительных количествах «и совместно с со-трудни
в связи с переводом жи
вотноводства на промыш-

ками агрохимической ла
боратории ПіРИСТУПИЛи

ленную основу. Под влия- реализации этой програм
мы.

В дальнейшем намече-
шем жидкого навоза, вне
сенного в дозе 40/га, 
почвы обогащаются гумѵ- по сосредоточить основ- 
совыми веществами, под- ные усилия на разработке 
ВИ1ЖНЫМИ соединениями вопросов рацианального 
азота, фосфора, калия, использования органиче- 
улучшается качественный 
состав гумуса, что в ко
нечном -итоге ПРИВОДИТ

ских удобрений, в первую 
очередь -горфа н торфо 

к компобтов, что является
пше-ловышепию урожая 

ницы.
Эти данные, получен

ные впервые для условий доктор 
Томской области и дл|^'

весьма актуальньш в ус 
лозиях нашей области. 

Т. СЛАВНИНА, 
биологических- 

наук.

Р СНИМКЕ: младшие научные сотрудники 
Е. Я. Мульдияров и Е. Д. Лапшина изучают рас
тительный покров.

БОГАТСТВА ПОЙМЫ ОБИ
В выполнении ’ Про

довольственной програм
мы в Томской области 
большое значение приоб
ретает рациональное ис
пользование , ресурсов 
поймы Оби. Эта пойма 
(полосой до 10 — 50 км 
шириной) пересекает всю 
область и составляет при
мерно такую же пло
щадь, как все сельскохо
зяйственно освоенные 
томские зе.мди. Большая 
часть поймы занята тра
вяными угодьями с огром
ным запасом природных 
кормов. Значительную 
площадь занимают леса и 
болота.

Пойменные условия не
обычайно изменчивы Бо 
времени, периоды высо
ких и длительных поло
водий сменяются периода
ми половодий низких. Вы
рисовывается определен
ная ритмика увлажнения 
поймы. В настоящее вре
мя уже представляется 
возможным делать прог
ноз на ближайшие годы 
увлажнения поймы, усло
вия развития ее расти
тельности. Растительные 
сообщества поймы посто
янно приспосабливаются 
к этой разнотодичной и 
многолетней ритмике. А 
внешне это выражается в

резких колебаниях уро
жайности луговых траво
стоев от года к году, от 
дѳ(сят(илетия к десятиле
тию.

Сооружение Новосибир
ского водохранилища при
шлось на начало дли
тельного периода умень
шения поемности Оби В 
результате этих причин 
отрезок иоймы Оби при
мерно до устья Чулыма 
практически не за-ливает- 

,™‘=' б̂Днее десяти-ле-
та-али( раститѳльностьіэгой
части поймы нахбди'гся 
в состоянии бурной пере
стройки, в состоянии при- 
спосооления к новым за
сушливым условиям. Да
же .предварительный ана
лиз причин и механизмов 
этих перестроек показы
вает, что для южного от
резка поймы уже можно 
говорить о необходимости 
перестройки здесь -типа 
хозяйственной деятельно
сти. В частности, для 
многих участков целесо
образна распашка вы
рождающихся травосто-ев 
сенокосных грив и созда
ние на их месте культур
ных травостоев или посе
вов сельскохозяйственных 
растений.

Ю. ЛЬВОВ, 
доцент.

Н О В Ы Е  Р Ы Б Ы  С И Б И Р И
Научные и практиче

ские разработки ихтио
логов Томского универси
тета, выпускников и ас
пирантов кафедры ихтио
логии и гидробиологии во 
многом содействовали раз-, 
витию рыбоводства и обо
гащению ихтиофауны Си
бири (работы Б. Г. Иоган- 
эена, И. П. Лаптева, А. Н. 
Петк-евича, П. Ф. Марте- 
хова, А. Н. Гундрнзера, 
Г. М. Кривощекова, В, К. 
Попкова, 3. А. Ивано
вой, Р. И. Сецко, Ф. Ф. 
Шефера. А. Г. Зимина и 
ДР-)

За счет целенаправ
ленной интродукции в 
Сибири успешно аккли
матизировалось более' ГО 
видов рыб, ряд из кото
рых стал преобладать по 
численности над местны
ми .рыбами. Так, напри
мер, в Новосибирском и 
Бухтармивском водохра
нилищах на долю аккли
матизировавшегося леща 
приходится 70 — 80
піроц. улова, что составля
ет 7 — 7,5 тыс. т. Вто
рое место в уловах здесь 
'занимает акклиматизиро
ванный судак, уловы ко-

тоірого превышают 2 тыс. 
тонн .в год. Нарастает чис
ленность судака в Чано- 
Барабинокой системе 
озер (оз. Чаны) и др. В 
ряде водоемов Обь-Ир- 
тьгшского бассейна аккли- 
матизи'Ровался сазан.

В последние годы в 
связи с успешным разви
тием озерных товарных 
рыбхозов в Тюменской. 
Новосибирской, Ом-ской 
областях и Алтайско.м 
«рае бо,льшое значение 
имеет выращивание сито
вых с местными видами 
карповых рыб, что поіЗво- 
ляет ежегОіДно получать 
до 1,5 ц товарной рыбы 
с одного гектара. Ихтио
логами Томского унивѳо- 
ситета в содружестве с 
рядом научных и рыбохо
зяйственных учреждений 
соізданы мощные маточ
ные стада пеляди в Туве 
и Горном Алтае, позво
ляющие при хорошей ор
ганизации ежегодно со
брать более 100 млн. ик
ры для рыбоводных це
лей.

К сожалению. Томская 
область значительно от
стает в развитии рыбо

водства от других регио
нов Западной Сибири. Не' 
реализованы научные обо
снования строительства 
КолпашевсКіОіго осетроіво- 
нельмовосигового рыбо- 
разводного завода и пол- 
носистемаых карповых 
хозяйств. Не проведена 
передислокация промыс
ла полупроходных рыб в 
Обском бассейне в сторо
ну увеличения пио-пуска 
части стада этих рыб в 
пределы Том-ской облаегк , 
для увеличения оібъема 
заготавливаемой икры си
говых в рыбоводных це
лях и большего пропуска 
производителей осетра, 
нельмы, муксуна и пеляди 
к местам размножения.

Выполнение только 
этих трех крупных науч- 
но-обоіенованных меро
приятий явится весомым 
вкладом в развитие рыбо
водства, укрепление сырь
евой базы рыбной про
мышленности и увеличе
ние вылова рьйбы в За
падной Сибири.

А. ГУНДРИЗЕР, 
профессор, 

зав. лабораторией.
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У Ч И С Ь  БЫТЬ ЧИТАТЕ ЛЕМ!

с  началом учебного го
да в библиотеку пришли 
новые читатели — перво
курсники. Они стали по- 
тенчиаль.«ым,и абонента
ми огромной системы 
источников информации, 
которая по своей неисчер- 
паелюсти может быть на
звана памятью человече
ства.

Сейчас невозможно 
представить научную, 
учебную работу без биб
лиотеки. Любое открытие 
начинается с тщательного 
изучения литературы. На
учная библиотека универ
ситета открывает перед 
своими читателями ог
ромные возможности: 
универсальные по содер
жанию фонды насчитыва
ют более 2,5 млн. единиц 
хранения. Ежегодно они 
пополняются на 90 — 95

тысяч книг. Произведе
ния художественной ли
тературы, книги о музыке 
и 'живописи, учебная и 
научная литература, 1500 
газет и журналов — да
леко не полный перечень 
того, с чем могут позна
комиться читатели в за
лах и на абонементах.

Но для того, чтобы в 
полной мере пользоваться 
богатыми фондами биб
лиотеки, необходимо ов
ладеть рациональными 
приемами поиска инфор
мации, научиться органи
зовать свое чтение.

«Моральный износ» 
знаний начинается сразу 
же после завершения об
разования и происходит 
чрезвычайно быстро. 
Единственный выход — 
в процессе обучения вы
работать в себе способ
ность самостоятельно ос
ваивать новые достиже
ния. Умение самостоя
тельно пополнять своя 
знания и сейчас будут оп
ределять успеваемость 
студента, а в дальнейшем

определит его знания как 
опециалиіста.

С проблемой перера
ботки все возрастающего 
потока информации сту
денты сталкиваются уже 
на первом курсе. В 10 
классе объем учебного 
материала — 8.293 стр., 
на 1 курсе — 22 тысячи 
страниц.

Чтобы воспитать у сту
дентов навыки работы с 
Инитой, культуіру чте-' 
Ніия, библиотека проводит 
большую работу. Широ
кий читательский круго
зор, умение ориентиро
ваться в библиотеках, 
умение рационально про
вести поиск литературы 
— с помощью каталогов, 
библиографических указа
телей, справочников, уме
ние писать конспекты, 
делать записи прочитанно
го, владение методами 
контроля и планирования 
чтения, библиографиче
ски правильное оформле
ние работ —■ всему этому 
можно научиться на за
нятиях по библиотекове
дению и информатике, ко

торые уже много лет про
водят работники библио
теки.

Занятия для перволѵр- 
сниіюв очного обучения 
проводятся по 8-часо,вой 
программе, заочного —по 
4-часовой с последѵющи.ѵі 
зачетом.

Многие из первокурс
ников впервые становятся 
читателями такой круп
ной библиотеки, как наша. 
Поэтому на первых порах 
им приходится труднова
то. Но студенты приходят 
на занятия с желалием 
узнать о библиотеке, как 
можно больше, научиться 
ею пользоваться.

Всегда очень активно 
проходят занятия у сту
дентов БПФ, ИФ, ЭФ, 
ММФ, ФПМК, ЮФ. Дека
наты и преподаватели 
этих факультетов прида
ют большое значение ра
боте с книгой и с первых 
кѵрсо:в напел,ива-ют сту
дентов на активную рабо
ту в библиотеке.

Л. ЛЕВИЦКАЯ, 
ст. библиотекарь НБ.

П РАЗМЫШЛЕНИЯ

« О Т Ч И С Л Е Н  
ИЗ УНИВЕРСИТЕТА...»

, Сентябрь. Для абиту
риентов, поступивших в 
университет, начинается 
первый в их жизни учеб
ный семестр, начинается 
новое жизненное испыта
ние. На пороге такого же 
испытания стояли в свое 
время тысячи их пред
шественников, ныне сту
дентов старших курсов, 
или закончивших уни
верситет, или... отчислен
ных из университета.

Причин, по КОТОРЫМ 
отчисляют студентов, мно
го. Это и болезни, и се
мейные обстоятельства, и 
кашіе-то чреавычайные 
происшествия; но вот и 
другие факты: за 1981 г. 
отчислено 147 студен
тов за академическую 
неуспеваемость. 2 1 . — за 
прогулы...

«Как правило, это бы
ли студенты, с самого 
начала довольно успешно 
справднвшиеся с учебной 
програМіМой», — говорит 
декае ФПМК Д. П. Ры- 
жаков (здесь в 1981 г. 
по тем же причинам было 
отчислено 34 студента). 
Отсюда, вероятно, и ча
стые пропуски занятий, 
когда кажется что все 
дается сравнительно лег
ко, то есть такое настрое
ние появляется ко П и ПІ 
курсу. «Именно на этот 
период учебы, — говорит 
Алексей Павлович, — па
дает основное количество 
пропусков, занятий, опоз
даний к началу семестра. 
В результате нарушается

последовательность изуче
ния учебного материала, 
исчезает целостность вос
приятия, и студент теряет 
спосо'бность ори'ентиро- 
ваться в сложных и точ
ных математических дис
циплинах».

Система в учебе — не- 
обходи.мая ' черта в изуче
нии любой дисциплины, іі 
мотивы заявляющих о 
намерении оставить уче
бу (особенноѵтех, кто ли- 
шѳн привычки к твердой 
системе) сводятся, обыч
но, к тому, что человек 
не имел, оказывается, 
представления о трудно
стях, с которыми приш- 
Л0іг,'і столкнѵтьг.яі: «,>,.Я 
знал, что будет трудно, но 
не думал, что так труд
но!».

А бывали и такие слу
чаи, когда студент, вне
запно оставив занятия, 
уезжал куда-нибудь отды
хать и .возвращался уже 
к началу сессии, или, вер
нее, к моменту отчисле
ния его из университета 
(Т. Матвеева, ФПМК).

Но вот, например, сту
дент В. ПоТарский того 
же факультета, отчислен
ный со II курса «за не
желание учиться», все- 
таки поступил вновь 
на тот же факуль
тет после службы 
в рядах Советской Армии 
и в настоящее время про
должает учиться. Такие 
же случаи наблюдались и 
среди студентов юридиче-- 
ского и др. факультетов.

Кстати, работа или 
служба в армии помогают 
человеку развивать при
вычку к каждодневному, 
систематическому труду, 
если человек к этому не 
был приучен за годы уче
бы в школе. Привычка j-: 
труду — вот, пожалуй, го 
непременное качество, ко
торое играет решающуіо 
роль в освоении учебной 
программы, им должен 
обладать каждый студент. 
Только в этом случае 
можно избежать часто 
повторяющейся ошибки, 
на которую еще раз хо- 
четсія обратить внимание 
— слишком большие на
дежды возлагаются на 
способность все схваты
вать на лету и так мало 
уделяется внимания . не
обходимости работать 
каждый день с учебным 
материалом.

«Необходимо отметить, 
конечно, и то, что буду
щих студентов часто под
водит отсутствие в школе 
четкой профессиональной 
ориентации, — говорит 
зам. декана ЮФ В. В. 
Тирский, а также час
то иесоотіветствие уровня 
преподавания в школе 
(позволяющего, агіроч-ем, 
поступить в высшее учеб
ное заведение) с теми 
во-эмоіжнос-тнми, которыми 
должен обладать успе
вающий студент». Это 
также является причиной 
отчисления из универси
тета по неуспеваемости 
(на ЮФ в 1981 г. было

о'гчислено 25 чел.). Имен
но поэтому преподавате
лями, кураторами групп 
уделяется большое вни
мание первокурсникам, 
что помогает им адап
тироваться в новых усло
виях. «На юридическом 
факультете, — гово.рит 
Владимир Викторович, — 
с каждым студентом ве
дется индивидуальная ра
бота с первого и до по
следнего курса. Вопреки 
привычке к бездумному 
заучиванию прививается 
умение творчески осмыс
лить учебный материал, 
увидеть общую законо
мерную связь в разнооб
разии изучаемых дисцип
лин». «Очень важно раз
вивать в студентах целе
устремленность в освое
нии будущей профессии, 
— говорит зам. декана 
ХФ Л. П. Шиляева,—по
вышать интерес к учебе, 
для чего преподавателя
ми химического факуль
тета сверх обычной на
грузки разрабатывается 
ряд новых рабочих тем
экспериментального ха
рактера, с которыми сту
денты начинают работать 
с первого курса обучения. 
Работой со студентами 
руководит методическая 
комисщя при ХФ, пред
седатель которой Э. А. 
Захарова провела ряд со
циологических исследова
ний по проблеме адапта
ции студентов». -

Однако, при всех при- 
ведеяных мерах помоши 
студенту, неббходимо емѵ 
самому уделять как мож
но больше внимания уче
бе, где решающую роль 
играет привычка к систе
ме в изучении предмета, 

Н. ШКАЛИКОВА, 
наш корр.

[ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

12 С Е Н Т Я Б Р Я - В С Е  НА С Т І Р Т Ы  
ВСЕСОЮЗНОГО ДНЯ БЕГУКАІ

С о р е в н о в а н и я  с о с т о я т с я  на с т а д и о н

НУЖДАЕТСЯ В ПОПОЛНЕНИИ
студенческий библиотечный совет Научной библио
теки ТГУ (СБС).

Седьмой год СБС оказывает активную помощь 
библиотеке в работе с должниками и благоустрой 
стве, в организации тематических вечеров, выста
вок, бесед «за круглым столом», рейдов по провер
ке сохранности литературы. Опытом работы студен
ческого библиотечного совета интересовались мно
гие В.У ЗЫ  страны.

В 1981 году почин все студенты, принимавшие 
активное участие в работе совета, окончили уни
верситет. На заседании комитета ВЛКСМ было ре
шено направить по нескольку представителей от 
каждого факультета для работы в совете. Пришед
шие в совет по решению комитета ВЛКСМ А. Ев
сеевич (ФФ), В. Кривенко (ХФ) неплохо порабо
тали в этом году.

К сожалению, комсомольские бюро ИФ, ФПМК, 
ГГФ, ЭФ, РФФ решение комитета не выполнили, 
а БПФ и ФТФ направили студентов, появившихся 
на заседании совета лишь единожды. Думаем, что 
комитет ВЛКСМ разберется с этими факультетами 
и на организационном собрании 28 сентября в 
20.15 в общем научном зале НБ будут присутство
вать представители всех факультетов.

Р. КОЛБАСОВА,

С. ОДИНЦОВ 
председатель СБС, 
зав. сектором НБ.
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У ченье — нелегкий 
труд и тем важнее сту
денту в годы учебы дру
жить со спортом, чтобы 
не остались от него к пя
тому курсу, как говорит
ся в студенческом фольк
лоре, «очки, скелет и 
сіудбнлет». А  чтобы пер- 
вокуірсннии лучше поня
ли важность и радость 
занятий спортом 5 сен
тября в живописных ок
рестностях Басандайки • 
были проведены легкоат
летические старты пер
вокурсников, посвященные 
началу их студенческой 
и спортивной жизни в 
ТГУ.

В соревновании на жен
ской днетаяции 500 м

ІІІШШІІІІШІІШІШІІІІШШШІІІІІІІІШІІШШІІІІІІІІІІІШІІІІІШІІШІІІІІІШШІІІШШІІ'

победительницей стала 
студентка ФФ Г. Шев
ченко с результатом 1 
Мин. 35 сек., на II месте 
— В. Чикова (ЭФ) — 1 
мин. 36 сек., на Ш — 
Е. Чижевская (БПФ) — 
1 мин. 38 сек.

У мужчин па дистанции 
1 000 м первенствовал
В. Черненко (ЭФ) с ре
зультатом 3 мин. 07 сек., 
на II месте — Е. Сва- 
бель (ЭФ) — 3 мии. 16 
сек., на III — А. Агафо
нов (ФилФ) — 3 мин. 
17 сек.

В. БЕЛЯЕВ, 
председатель спортклу

ба ТГУ.

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Продолжается подписка на газеты и журналы. 

Поторопитесь! Не откладывайте на потом это важ
ное дело.

Напоминаем, что вы можете оформить коллек
тивную подписку на необходимые вам издания, я 
также подписку с перерывом на время каникул.

Подписная кампания продлится до 15 ноября.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

вЗ«П0, ТОМСК- 
УНИВЕРСИТЕТ.

III у ч е б н ы й  к о рп у с
КОМНАТА Н  1, 

РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 
Тел. в-ав-34.
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