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ИДЕМ К 60-ЛЕТИЮ СССР;

ТВОРЧЕСКИ
У С В О И Т Ь

МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКИЕ ИДЕИ ПОМОЖЕТ 
СИСТЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

На XXVI c'ьeз^^e партии 
подчеркивалось, что глав
ный вопрос в партийном 
просвещении состоит в 
его результативности, ко
торая определяется тем, 
насколько партийная по
литика сливается с дея
тельностью масс. Овладе
ние марксизмом-лениниз
мом должно носить твор
ческий характер, оно при
звано помогать в строи
тельстве коммунизма.

К новому году в систе
ме политического просве
щения, а он начинается 
30 сентября, была прове
дена тщательная подго
товка. В университете бу
дут работать ^  методо
логических н 23 теорети
ческих семинара. В их 
программах — философ
ские проблемы различных 
наук, социальные и поли
тические аспекты НТР, 
вопросы экономического и 
внешнеполитического ха
рактера. Большую работу 
вьшолнил методический 
совет университета во 
главе с доц. Е. С. Ляхо- 
вич, составивший гфо- 
граммы практически для 
всех запланированных на 
этот год семинаров.

Серьезно подошли пар
тийные бюро к подбору 
пропагандистов. Руково
дить семинарами будут 
опытные и авторитетные 
в коллективах научные 
работники н преподавате
ли. В ідс числе руководи
тели НИИ А. ДІ Колма
ков, М. А. Кривов, Г. Ф. 
Плеханов, Г. А. Докши- 
на, директор ботаническо
го сада В. А. Морякннд, 
деканы проф. М. П. Евсе
ев и проф. Б. Г. Иоган- 
зен, про^ссора О. И. 
Блинова, В. Н. Детинко, 
Б. Г. Могицьннцкий, 
Ф. 3. Канунова и др.

Помимо семинаров, в 
универснтете будут функ
ционировать 21 кружок 
по изучению внутренней и 
внешней политики СССР, 
школа молодого коммуни
ста, факультет коммуни
стического воспитания 
филиала университета 
марксизма - ленинизма

(152 человека), два круж
ка комсомольской учебы, 
разнообразные лектории. 
Большой популярностью 
пользуется лекторий
«Мир сегодня» на ХФ, 
ГГФ, в СФТИ и НИИ 
ПММ. Здесь по вопросам 
внутренней и внешней по
литики выступают лекто
ры Института междуна
родных отношений АН 
СССР.

Практически каждый 
член нашего коллектива, 
будь то коммунист, ком
сомолец или беспартий
ный, охвачен теми или 
иными формами партий
ной и политической уче
бы. Но дело, конечно, нс 
в формальном вхождении 
в семинар или кружок. 
Важнеійпіей задачей про
пагандистов, самих слу
шателей, партийных и 
комсомольских организа
ций является превраще
ние каждого занятия в за
интересованный, живой, 
творческий процесс усвое
ния марксистско-ленин
ских идей.

Новый год в системе 
партпроса начинается с 
изучения темы «Союз не
рушимый республик сво
бодных». Это позволит 
глубоко рассмотреть тео
ретические и практические 
вопросы развития Совет
ского государства, истори
ческое значение образова
ния СССР, 60-летие кото
рого отмечаем мы в 1982 
году. Большое количест
во литератзфы по этой 
теме, проведенные семи
нары пропагандистов г 
Доме политического про
свещения, в Кировском 
райкоме КПСС, лекция 
для пропагандистов ТГУ 
профессора А. И. Кима, 
актуальность самой про
блемы — все это создает 
необходимые предпосыл
ки для организованного 
начала марксистско-.ленин- 
ской учебы в новом учеб
ном году.

Ю. КУПЕРТ, 
зам. секретаря партко

ма ТГУ;
3. ОТМАХОВА, 

член парткома.

ЕГО Р1М Я- 
НА ЛОСКЕ 

ПОЧЕТА 
ТГУ

Б. Я. Баянов пришел 
на кафедру истории КПСС 
в 1964 году. С этого вре
мени началась его инте
ресная и плодотворная 
деятельность преподавате
ля и научного работника. 
Страстный пропагандист. 
Борис Яковлевич с боль
шой заинтересованностью 
добивается проблемного 
чтения учебных лекций.

Им написано более 20 
научных работ. В 1970^ го
ду Борис Яковлевич ус
пешно защищает канди
датскую диссертацию, по
священную проблеме кон
троля масс в условиях 
развитого социализма; в 
1977 г. выпускает моно
графию по этой же теме. 
В настоящее время он ра
ботает над новой моно
графией.

Б^ Я. Баянов ведет 
большую общественную 
работу, являясь внештат
ным инструктором Том
ского областного комите
та народного контроля, 
секретарем специализи
рованного совета, вне
штатным лектором обко
ма КПСС. Он — единст
венный преподаватель об
щественных наук томских 
вузов, который читает

студентам, а также пар- 
ти№ым и советским ра
ботникам систематический 
курс партийного строи
тельства.

Доброжелательный и 
требовательный настав
ник, Борис Яковлевич 
оказывает большую по
мощь аспирантам. У него 
уже немало учеников, ус- 
пепшо защитивших кан
дидатские диссертации.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ

Партгруппа вносит коррективы
в  апреле 1982 г. .ча 

бюро горкома КПСС в 
адрес НИИ биологии и 
биофизики были высказа
ны серьезные замечания 
об ослаблении идеологи
ческой работы. Постанов
ление было обсуждено 
коммунистами, намечены 
планы устранения указан
ных недостатков.

Сейчас в институте соз
дана система долитико- 
воопитательной работы, 
охватывающая каждого 
сотрудника. Планируется 
новая структура сети по
литпросвещения. Вместо 
ранее действующих 3-х 
теоретических семинаров в 
этом году будут работать 
5, что дает возможность 
практически каждому уча
ствовать в обсуждении 
важных политических про
блем. Каждый сотрудник 
института будет состав
лять план политич.еско"о 
самообразования, обяза
тельно согласованный с 
руководителем теоретиче
ского семинара.

Обо всем этом шел раз-

В ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ТГУ 
ИДУТ ОТЧЕТЫ И 
ВЫБОРЫ
говор на отчетно-выбор
ном партийном собрании 
коммучшстов НИИ ББ. 
Состоялась оценка дбще- 
ственно-іполитической ак
тивности каждого со
трудника. Выступления 
показаши, что во многом 
это зависит от руководи
теля подразделения: там, 
где заведующий лабора
торией выступает приме
ром организатора, агита
тора и пропагандиста, там 
лучше общественно-пола- 
тйчѳское лицо лаборато
рии. По рекомендации 
бюро горкома КПСС в ин
ституте создана комиссия 
по общественно-политиче
ской аттестации руково- 
д.ящего Звена института. 
Первый опыт проведения 
.аттестации Дает хооошие 
пезультаты. Наряду с 
этим создана кадоовая 
комиссия, роль которой 
заключается в контроле 
за администрацией при

приеме, увольнении со
трудников, передвижении 
внутри института. Все эти 
меоы привели к повыше
нию общественно-полити
ческой активности; сотру,д- 
ники института охотно 
участвуют в спортивных, 
культурно-массовых меро
приятиях, в сельскохозяй
ственных работах, в учеб- 
«о-научно-івоспитательном 
комплексе НИИ ББ — 
/БПФ.

Много внимания на со
брании уделено институт
ской газете «Поиск». На
мечены пути повышения 
эффективности работы Г: 
тем, чтобы газета стала 
■не только органом, кон
статирующим факты, со
бытия, но органом, вскіры- 
■вакицим важные пробле
мы, недостатки в работе 
института в целом.

На собрании активно 
выступали все коммуни
сты. Это залог успешной 
работы коллектива в буду
щем.

Н. КОСТЕША, 
парторг НИИ ББ.

5 октября в 20.30 во 
Дворце зрелищ город
ской вечер посвящения 
первокурсников в сту
денты. В 18.30 — тор
жественный митинг у 
монумента боевой и 
трудовой славы томи
чей.

«Союз  н е р у ш и м ы й  республик свободных»
Так называлась тема выступлений преподавателей 

КОН университета, которые 24 — 25 сентября вы
ступили с . лекциями-консультациями на семинарах 
пропагандистов в районах области.

До'центы кафедры истррии КПСС Б. Я. Баянов 
и Н. П. Нечухрин побывали в Бакчарском и Перво
майском районах, доцент Г. И, Петрова и ст. пре

подаватель кафедры научного коммунизма А. П. 
Третьяков— в Колпашевском и Чаинском районах.

С темы, посвященной 60-летию образования 
СССР, начался новый учебный год в системе пар
тийно-политического просвещения и экономическо
го образования трудящихся.

Н. ЛАРЬКОВ,

парткоме
Т Г У

НА ПОВЕСТКЕ —
ВОПРОС О ЖИЛЬЕ
21 сентября состо.Ч- 

лось внеочередное расши
ренное заседание партко
ма, посвященное вопро
сам строительства и рас
пределения жилья в Том
ском университете.

Секретарь парткома 
Ф. П. Тарасенко проин
формировал собравшихся 
хозяйственных, ацминист- 
па'.іивных работников, 
цоедставителей обществен
ных, организаций о поло
жении с жильем в г. Том
ске и о задаче, постав
ленной городским испол
нительным комитетом 
Советов наро.дных депу
татов, — ликвидировать, 
последние бараки и подва
лы в городе, предоставив 
их жильцам благоустроен
ные квартиры.

Местному комитету над
лежит подойти к распре
делению жилья, которое-3 
этом году получит уни
верситет, с учетом ре
шения исполкома горсове
та.

АДРЕСА БЕСХОЗЯЙ
СТВЕННОСТИ 

НАЗВАНЫ
Головная группа на

родного контроля ТГУ 
про.вела проверку хране
ния оборудования и мате
риалов на складах и тер
риториях университета. S  
ходе ее выявлены факты 
вопиющей бесхозяйствен
ности и антисанитарии.

За главным корпусом, 
возле спорткомплекса, ІГ 
учебного корпуса разбрз- 
саны металлические тру
бы. швеллеры, мусор.

Импортное оборудова
ние (3 ящика) принадле
жащее НИИ ББ, в тече
ние длительного времени 
находится на улице. Тер
ритория гаража превра
щена в свалку раскур.з- 
ченных машин. На терри
тории НИИ ПММ металл 
не складирован, стройма
териалы в беспорядке, по
валился забор. Много му
сора на территории НИИ 
ББ.

Территория ионосфер
ной станции СФТИ пора
жает обилием ржавеюще
го металлолома, здесь 
же разбитые ящики обли
цовочной плитки.

Захламлен химсклад 
ТГУ. Протекает крыша 
здания.

Эти факты явились 
предметом серьезного раз
говора на очередном засе
дании парткома.

Руководители НИИ и 
АХЧ должны до 5 ок
тября навести санитарный 
порядок и обеспечить бе
режное хранение мате
риальных ценностей,



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 30 сентября 1982 года.

В сесою зны й
сим позиум

отечественных диптеролэ- 
гов (специалистов по дву
крылым). состоялся Б г. 
Белая Церковь (под Кие
вом). В нем приняли уча
стие 113 специалистов. 
Симпозиум ученых про
ходил в свете решеиип 
партии и правительства о 
Продовольственной пр-о- 
грамме.

■ Высокую оценку на 
симпозиуме получили ра
боты шко.:і томочих энто
мологов и ■ цитогенетиков 
(руководители Т. С .,Пест
рякова, А. Г. Лужкова, 
Г. П, Островерх'ова, В. Н. 
Стегний).

«Алгоритмы
н ебесн ой

м еханики»
Так называлось 4-е Все

союзное совещание, состо
явшееся 21—23 сентября 
в НИИ ПММ. Специали
сты 15 организаций, собра
лись в То.мске, чтобы нод- 
цости итоги Всесоюзного 
эксперимента по иссле
дованию эффективное ги 
алгоритмов численного 
прогнозирования движе
ния небесных тел, обсу
дить вопросы, связанные с 
развитием Jиcтoдoв небес
ной механики, созданием 
пакетов прикладных про- 
гра.мм и банков данных.

Ч Е Т В Е Р Т А Я
РЕГИОНАЛЬНАЯ

с  28 сентября по 1 ок
тября на ФилФ' проход.іт 
IV научная межвузовская 
региональная конферен
ция «Проблемы мето.ла и 
жанра в русской и совет
ской литературе».

Хорощей . литературо
ведческой школой стано
вится конференция для 
многих начинающих иссле
дователей.

КАФЕДРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

ЛЕКЦИИ Т А  ПЕСТОИА

Наверное, каждый, ко
му довелось слушать лек
ции доцента Германа Гав
риловича Пестова, заме
тил его увлеченность ма
тематикой, увидел красо
ту и стройность математи
ческих рассуждений, на

всю жизнь запомнил само
го лектора.
Серьезный и разносторон
ний ученый, автор более 
45 математических ра
бот, Герман Гаврилович 
интенсивно ведет научные 
исследования. Однако, он

никогда не шалеет сйл и 
времени, на то, чтобы пе
редать свои знания моло
дым.

Его тщательно проду
манные лекции имеют не 
только познавательное, но 
и большое воспитатель
ное значение. Интересный 
чертеж, своевременная 
шутка, эпизод из истории 
создания теоремы или 
биографии ее автора, по
могают усвоить даже са
мый трудный материал, 
заставляют работать даже 
самых равнодушных.

Когда наблюдаешь со 
стороны беседу Германа 
Гавриловича со студен
тами или коллегой, отме
чаешь исключительно доб
рожелательное отношение 
его к собеседнику. Он мо
жет терпеливо и подолгу 
разбирать с первокурсни

ком казалось бы совееіи 
элементарную задачу. Мо
жет часами обсуждать • с 
коллегами научные и мз- 
тодичеокие вопросы. .Не
сколько лет назад мне 
пришлось вести практи
ческие занятия по новой 
для меня математической 
дисциплине. Будучи в то 
время заведующим ка
федрой, Герман Гаврило
вич побывал на одном из 
занятий. До сих пор не 
пойму, как ему удалось 
прео.лолеть мой естест
венный страх перед посе
щениями заведующего, но 
неожиданно стало ясно, 
что цель его была не 
инспектировать, а помочь 
освоить трудный курс.

Герман Гаврилович по
стоянно работает над усо
вершенствованием учеб
ного процесса и методики

его осуществления. Он 
разработал и успешно чи
тает на нашем факульте
те новый курс .матема
тического анализа, явля
ется одним из авторов ин- 
дицидуаііьного учебного 
плана нашего факульте
та. Герман Гаврилович 
много работает над усо- 
вершенствование.м прове
дения просеминаров, над 
созданием новых Форм 
работы с младшекурсни
ками. над .методами я 
форма.ми проведения кол
локвиумов и экзаменов 
Являясь в течение многих 
лет председателем метод.і- 
ческой комиссии, Герман 
Гаврилович делится свои
ми оазмышлениями с пре
подавателями, передает 
им свой опыт, старается 
все лучшее, что есть в 
преподавании у каждого, 
сделать достоянием всего 
факультета.

Э. КРИВЯКОВА, 
член партбюро ММФ.

Д КАК ЖИВЕШЬ, КОМСОМОЛЬСКАЯ ГРУППА?

705 - я на картошке
Три года назад редакция решила проследить за

жизнью и учебой одной из групп студентов универ- 

ситета на протяжении всех пяти лет учебы. Так 

впервые появилась на страницах «ЗСН» статья о 

705-й группе РФФ. С тех пор наши читатели не 

раз встречались с рассказами о жизни группы. Се

годня мы предлагаем вам зарисовку об участии ра-

днофизнков в уборке урожая.

С 11 до 2) сентября 
р,)фф убцрал (картофель 

под Калткем. В составе 
III к-урса работала и 705-я 
группа под руководством 
профорга А. Коротаева. 
Добросовестно и проворно 
сстбирали'картофель С. Та- 
бакаев, Л. Кодренчук, 
В. Большанин. В брига
де Іпрузчиков, выдеіляз- 
шейся оперативностью ра
боты, показали свою силу 
В, Кондратьев и А. Бу

таков. Не посрамили из
вестных в учшверситете 
фамилий Н. Захарова, 
А. Коротаев, И. Паскаль. 
Т. Раводина; «микро- 
боигады» с их участием 
определяли рабочий тонус 
курса. Несмотря на обнов
ление состава (более, чем 
на треть), 705-я сохрани
ла традиционную атмос
феру острословия. Не
сколько раз объектом 
изощренной дискуссии бы

ли кѵлинарные .экспери
менты И. Киселева, вы
ступавшего в роли поваоа 
и кострового.

К сожалению, не обо
шлось без «ложки дегтя»: 
побыв день-другой на по
ле, исчез И, Еремеев, 
многозначительно пообе
щав привезти из дому ма
гическую справку. График 
спортивных соревнований 
не был согласован с про
граммой сельхозоабот, по
этому в некоторые дни 4 
из 18 студентов вместо 
картофельного поля вы
ходили на футбольное. 
Не думает ли спорткоми
тет ТГУ и на будущий го;; 
сохранить эту странную' 
практику? Хотелось бы от 
■имени студентов спросить 
и университетский мест
ком: делалось ли что-ли
бо для обеспечения пео- 
чатками тех, «то выбира
ет из земши картофель, 
особенно первокурсников.

Б. ПОЙЗНЕР, 
куратор 705-й группы.

Мигает лампчка фотоувеличителя, слышны при
глушенные голоса: «Снова недодержал», «Открой 
побольше диафрагму объектива», «А куда сначала 
кл^ть  бумагу — в проявитель или закрепитель?»

Множество подобных вопросов можно услышать 
На занятиях по судебной фотографии у студентов- 
юристов.

НА СНИМКЕ С. Сальникова: спецкурс по судеб
ной фотографии у пятикурсников ЮФ. На первом 
плане Валерий Панасюк, на втцром Александр Сви
нарен.

ИНТЕРВЬЮ НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Ликвидировать 
последние бараки 

в Томске
На прошедшем недавно 

в Томске собрании актива 
областной партийной орга
низации было принято 
очень важное решение — 
ликвидировать до конца 
года все оставшиеся в об
ластном центре бараки и 
переселить всех живущих 
в подвалах. Наш коррес
пондент попросил предсе
дателя Томского гориспол
кома Ю. Я. Ковалева от
ветить в этой связи на 
несколько вопросов.

—Юрий Яковлевич, ис
торически в Томске скла
дывалась такая обстанов. 
ка, что жцлая застройка

—
велась в основном в дере
вянном исполнении. Я не 
имею в виду нашу гор
дость — деревянные ' па
мятники архитектуры, а 
те самые домишки, что со 
временем обветшали, ста
ли непригодными для 
жилья. Какие меры при
нимались для их ликвида. 
дни за последние годы?

— Томск — старинный 
сибирский .город, и дей
ствительно в составе его 
жилого фонда значитель
ное количество обветшало
го деревянного жилья. Но 
есть и еще один аспект 
проблемы.

В годы Великой Отече
ственной войны, когда в 
наш город было эвакуиро
вано значительное число 
промышленных предприя
тий из .западных районов 
страны, для их коллекти
вов срочно нужно было 
строить хоть какое-то жи
лье, чтобы немедленно ос
воить производство и вы
давать продукцию для 
фронта. Так появились 
бараки, были заселены бо
лее-менее пригодные для 
проживайия подвалы. Все 
понимали, что, как и вой
на, явление это временное.

Партия и правительство 
всегда ставили и ставят во 
главу своей деятельности 
заботу о росте благосо
стояния народа. Одним 
из важнейших благ явля
ется хорошее жилье. И не 
случайно наша страна — 
единственная в мире, где 
право на жилище гаранти
ровано Конституцией. Что
бы обеспечить это право, 
нужно было развернуть 
масштабное жилищное 
строительство. И прежде 
всего создать мощную ба
зу стройиндустрии. В Том
ске были введены в экс
плуатацию завод КПД и 
домостроительный комби

нат, заводы железобетон
ных , конструкций, асфаль
товые, созданы все необ
ходимые подразделения 
подрядных организаций. 
Город получил возмож
ность для значительного 
роста жилищного строи
тельства, причем по са
мым современным проек
там, которые позволяют 
создать не только удоб
ные, комфортные условия 
проживания, но и форми
ровать архитектурный об
лик Томска.

— Как же качественно 
изменился за последние 
годы жилой фонд города?

— Несколько цифр для 
сравнения. Если еще р 
60-е годы неблагоустроен
ные дома в Томске состав
ляли 80 процентов жило
го фонда, то сегодня — 
только 25 процентов. Бо
лее 80 процентов шилья 
обеспечены. водопроводом, 
канализацией, централь
ным отоплением. А более 
70 процентов — имеют 
горячую воду.

- Только за десятую пя
тилетку и полтора года 
нынешней у нас введено 
в эксплуатацию свыше 
миллиона квадратных мет

ров жилой площади, об
щежитий — на 15 тысяч 
мест. Инвалиды войны и 
семьи погибших получили 
2.449 квартир. Мы при
ступили к последователь
ной ликвидации бараков и 
расселению из подвалов, 
аварийных домов. За по
следние десять лет из та
кого жилья переселено 
7.618 семей. 'Уже в этом 
году улучшены жилищные 
условия 294 инвалидам 
войны, из аварийного фон
да переселены 434 семьи, 
снесены 74 ветхих строе
ния.

Очень важно, что, кроме 
масштабного жилищного 
строительства, начиная с 
70-х годов, в областном 
центре огромное внимание 
уделяется возведению 
объектов соцкультбыта. 
Сегодня невозможно пред
ставить Томск без нового 
театра. Дворца культуры 
«Авангард» и Дворца зре
лищ и спорта, трех домов 
быта, четырех троллейбус
ных линий, нового аэро
порта, ЦУМа и других 
торговых и бытовых уч
реждений. В десятой пя
тилетке и в 1981 году в 
Томске введены в дей
ствие 7 школ на 8.858

мест и 27 детских комби- 
натов на 6.740 мест, А 
наши планы жилищного 
и социально-бытового 
строительства год от года 
растут. Застройка города 
приобретает комплексный 
характер. Дома возводятся 
только улучшенной плани
ровки. Все больше требо
ваний ‘Предъявляется к 
строителям в отношении 
качества работ.

— Юрий Яковлевич, 
большинство бараков и 
подвалов Находится на 
балансе местных Советов, 
но есть и ведомственные. 
Какую роль в их расселе
нии играют промышлен
ные предприятия?

— Некоторые промыш- 
'ленные предприятия, орга
низации и учреждения 
полностью ликвидировали 
ветхие строения, бараки, 
подвалы. Например, под
шипниковый, электротех
нический, электролампо
вый заводы, объединение 
«Сибэлектромотор» и дру
гие. ^Однако некоторые 
хозяйственные руководи
тели, озабоченные узкове
домственными интереса
ми, не хотят принимать 
участие в расселении бд-



«ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ...»

« Го р д и т с я земля  
городами Туркмении»

языка и литературы, и̂ по- 
этому я решил глубзке 
изучить русский язык и 
учить ему школьников..

Отношение к учителю 
у нас в Туркмении осо
бое. Профессия учителя- 
одна из самых уважаемых. 
Самое почетное место за 
праздничным, столом -  
учителю. За советом к 
учителю приходят даяге 
мудрые аксакалы.

После третьего курса из 
Ашхабада каждый год по
сылают хорошо успеваю
щих студентов в централъ- 
ньіе вузы страны, где они 
заканчивают образование. 
Я выбрал Томск. Захоте.т 
своими глазами посмот
реть Сибирь. Пришел в 
коллектив, где люди учи
лись вместе уже три года. 
Сначала мне было трудно: 
недостаточно хорошо знал 
русский язык, не успевал 
записывать лекции. Но ре
бята в группе помогли 
мне, где нуж но  — объяс
нили, ПОМОГЛИ" конспекта
ми. Настоящими друзьями 
стали для меня ру.сокие 
ребята.

В Томске учатся ребяіа 
и из других вузов Турк
мении. Мы дружим между 
собой, собираемся вместе 
в праздники. Приятно ус
лышать родные песні. 
приготовить свои нацич- 
нальные блюда. Мы д^же 
создали свой ансамбль, 
который успешно высту
пает на конкурсах худо
жественной самодеятель
ности: Ахмет Джумаев иг
рает на аккордеоне, Энвео 
Ресулов — на бубне, Ша- 
мурад Сапаров — на гг- 
таре. Есть и своя танце
вальная групііа.

М'но'гце из моих доузсй 
хорошо учатся — А. Дшѵ- 
маев, Клара Бердыева, 
Асадулла Асадуллаев. Их 
успехи мне особенно доро
ги. 'Я ведь . знаю, как 
сложно учиться в ТГУ. 
Но все трудности в учебе 
преодолимы, когда к тебе 
относятся с пониманием 
и всегда готовы прийти на 
помошь.

Б. ДЖУМАЕВ, ФилФ.

УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ ОТКРЫВАЕТ ЦВЕРН
Состоялось первое за- ков к учебе в СУИ.

И вот я стою перед 
главным корпусом уни
верситета. Но вместо раз
ноцветных фонтане,в ше
лестит за моей спиной 
университетская рогца. И 
надо мной не прокаленное 
зноем небо родной Турк
мении, а сибирское, синее, 
предосеннее. Я смотрю 
на уже ставший мне род
ным Томский универси
тет, а в душе моей зву
чат нежные и гордые 
строки:

Овеяна ширь от
казахских зыбей 

До глади Джейхуна 
ветрами Тѵокменин. 

Блаженство очей моих,' 
роза полей, 

Поток, порожденный 
горами Туркмении...
В зеленом ли, алом 

ли пери пройдет, .. 
В лицо благовонною 

амброй пахнет, 
Возглавлен мудрейшими 

дружный народ, 
Гордится земля . 
городами Туркмении.
Да, такой стала тепе.ш 

моя родина, такой, как 
мечтал наш великий поэт 
Махтумкулли-Фраги. Да
же не верится, что До 
революции Туркмения бы
ла самой отсталой стра
ной. Под руководством 
пашей партии расцвела 
страна моя за годы со
ветской власти.

В Ашхабадский универ
ситет я поступил в 1977- 
году, уже поработав учи
телем, отслужив в армии. 
Из десяти факультетов я 
выбрал факультет русской 
филологии и стал одним 
из 14 тысяч студентов 
Ашхабадского универси
тета, В Туркмении не хва
тает учителей русского

седание совета студеяче 
екого университета ис 
кусств (СУИ) нашего ву

Многое в этом деле за
висит от осведомленности, 
оперативности и добросо-

на всех восьми его фа 
культетах начнутся заня 
тия, А сейчас главная за 
бота — распространение

за. В середине октября вестности комсоргов  ̂ ,и
профоргов, их способно
сти убеждать. Для них 1 
октября проводится уче-

_____ ба, на которой еще раз
абонементов. Это очеііь будет рассказано,,, о зада- 
ответственный и сложный чах и целях СУИ, о про- 
этап. С одной стороны, граммах факультетских 
нужно учесть интересы .і занятий. Активисты 1-і о 
пожелания студентов, а с курса узнают о том, как 
другой — привлечь всех быстро и эффективно пр,>- 
до единого первокуренн- вести вее организациог
ИТОГИ и УРОКИ ТРУДОВОГО ЛЕТА

ные мероприятия.
С 4 по 8 октября во 

всех группах 1 курса не- 
абходимо провести собра
ния, где комсомольцы 
должны выработать об
щую позицию, о'пределить 
сферу своих эстетических 
интересов, продумать
систему распределения 
абонементов. Помочь пер
вокурсникам призваны 
кураторы групп, препода
ватели истории КПСС, 

Выдача абонементов бу
дет цоово литься орган.1-

зованно 14 и 15. октября 
в профкоме ТГУ, 16 и 17 
октября ■ в университет
ских общежитиях.

Говорят, доброе начало 
— половина дела. От на
ших совместных слажен
ных усилий и дисципли
нированности на первых 
порах зависит успех всего 
этого доброго _дела, имя 
которому — студенческий 
университет искусств.

М. ЭТШТЕИН, 
ст. преподаватель -ка
федры этики и эстетики.

Есть над чем задуматься!
Успехи и недостатки 

жизни и работы любого 
коллектива, тем более 
стройотряда, определяют
ся во многом настроени
ем людей, их сплочен
ностью, волей к труду, 
Поэтому особенно важна 
роль комиссара в отряде.

Это еще раз подтверди
лось летом 1982 года, ко
гда стройотрядам, наряду 
с работой на объектах, 
необходимо было принять 
участие в заготовке кор
мов, не прекращая ни на 
минуту общественно-поли
тической деятельности.

Приятно отметить, что 
3 0 0 0  «Универсал» в 
целом перевыполнил взя
тые социалистические 
обязательства. Успехи зо
нального отряда предоп
ределила напряженная ра
бота всех бойцов. Но по
чему одни отряды посто
янно в числе передовых, 
другие же числятся в от- 

. стающих? Несомненно, 
сильны традиции наших 
лучших отрядов — «Ки
бернетик» и «Адалина» 
(ФПМК), «Романтик» и 
«Старт» (ММФ), «Апо
гей-2» и «Прометей» 
(ФТФ), «Искатель» и 
«Ветеран» (ФФ) и дру
гих.

Но неоднократно в ис
тории зонального отряда 
случалось, что отряд, чис
лившийся лучшим, вдрѵ.г 
за один сезон, как гово
рят, сникал.' И наоборот.

отряд, ничем особея- 
ным не выделявшийся, 
становился авангардом 
стройотрядовского движе
ния в университете. Есгъ 
примеры тому и в нынеш
нем III трудовом.

Например, ЛССО «Гра
диент» успешно выполнил 
цроизвводстівенную про
грамму, отлично порабо
тал на кормозаготовках, 
постоянно проводил обще
ственно-политические ме
роприятия. Отряд получит 
отличные отзывы от адми
нистрации ПМК-938, Мол- 
чановских РК КПСС и 
РК ВЛКСМ. Он превра
тился в монолитный кол
лектив, за который мож
но быть уверенным р лю
бом деле.

Во многом это заслуга 
командира отряда В, По
сконина, ведь именно на 
него равняются все бой
цы. Но то, что командир 
отряда во многом зани
мался организацией ко
миссарской работы, не 
могло не иметь своим 
следствием неполное ис
пользование возможностей 
отряда в производствен
ной деятельности.

Другой пример. В л е с е  
«Импульс» (в прошлом 
году — л е с е  «Гемма») 
фактически не было еди
ного коллектива. На од
ном берегу Сби в с. Но
востройка работала часть 
отряда под руководством 
командира отряда М. Ми
ронова, на другом — в

п. Могочино — другая 
часть под , руководством 
комиссара С. Микшина. 
Казалось, что река между 
ними стала непреодоли
мым препятствием, на
столько сильно отлича
лись интересы груш. 
Прежде-всего, вина за 
это лежит на Микшине. 
Сн пренебрег своими ко
миссарскими обязанностя
ми. Совершенно не ве
лась общественно-полити
ческая работа, дело дошло 
до того,-что дважды при
ходилось напоминать о 
необходимости проведения 
Дней ударного труда (в 
эти дни бойцы отрядов 
перечисляют свою зара
ботную плату в фонд 
строительства и благо
устройства г. Гагарина, 
помощи братским союзам 
молодежи зарубежных 
стран и т. д.

Плохо велась общест
венно-политическая рабо
та л е с е  «Мечта» (ко
мандир отряда Т. Кам
балина, комиссар Т. Сер
кина). Это тем более не
приятно, если вспомнить, 
что отряд работал в рай
центре — Кривошеинско- 
го района. Стыдно долж
но быть бойцам отряда, а 
прежде всего комиссару 
и командиру, за то, что 
нечем , кривошеинцам 
вспомнить студентов уни
верситета. Слабой обще
ственно-политической ра
боте соответствовала и 
слабая производственная

дисциплина. Комсомоль; 
ское бюро ММФ должно 
правильно отреагировать 
на этот факт.

— Вывод один — необ
ходимо лучше подбирать 
и готовить в подготови
тельный период руководіі- 
телей линейных отрядов. 
И нас не должно успокаи
вать то, что приведенные 
примеры единичны. Сни 
виднее рядом с успехами. 
А к успехам этого лета 
можно отнести и ударный 
труд бойцов отряда на
кормозаготовительных ра
ботах, и борьбу с пожара
ми (этим, был занят осо
бенно’ л е с е  «Прометей», 
ФТФ), и проведение куль
турно-массовой работц на 
селе, посвященной XIX 
съезду ВЛКСМ и 60-ле
тию образования СССР. 
Буквально все памятные 
дни были отмечены ини
циативными делами бой
цов отряда. Ссобенно эго 
относится к операции 
«Горн», посвященной 60- 
летию советской пионе
рии.

378 лекций, 153 кон
церта, помощь детским 
учреждениям — вот еще 
один аспект работы ССС.

Завершилось стройот
рядовское лето. Нам 
есть чем гордиться. - Иэ 
есть и над че.м задумать
ся.

Н. ВОЛОВИЧ, 
комиссар ЗССО «Уни

версал» .

раков и подвалов, нахо
дящихся на балансе мест
ных Советов, хотя в новых 
домах их коллективы по
лучают большое количе
ство квартир. Это, нетри- 
мер, управление «Хим- 
строй», территориальное 
управление строитель^ 
ства, нефтехимический 
комбинат. Во многом из- 
за этого, несмотря на при
нимаемые горисполкомом 
меры, еще не расселены 
9 бараков и 71 подвал, 
где проживают 292 семьи, 
более 4 тысяч семей ютят
ся в ветхих домах. Две 
трети этого жилья при
надлежит местным Сове
там.

В то же время за счет 
капитальных вложений 
по линии местных Сове
тов строится менее 10 
процентов всего вводимо
го в городе жилья. Из 
этого количества в первую 
очередь получают кварти
ры , те, кто имеет льготное 
право, много нового жилья 

- идет для расселения до
мов, предназначенных под 
снос - для освобождения 
площадей будущего стро
ительства жилья и объек
тов соцкультбыта, комму

никации и транспортных 
магистралей. Поэтому без 
помощи предприятий нам 
не обойтись.

— Юрий Яковлевич,
вот одно из писем, при
сланных в редакцию. Оно 
от работников автодорож
ного техникума: «Наш
подвал давно считается 
непригодным для прожи
вания. И нас возмущает, 
что идет переселение лю
дей из более лучшего 
жилья, а нас вот уже в 
течение 10 лет все только 
обещают переселить че
рез 1,5—2 года. Послед
ний ответ из горисполко
ма получен 1 августа 1982 
года, где нам .опять обе
щают дать квартиры в 
1983—1984 годах».

— Это, видимо, от 
жильцов дома № 6 по ули
це Татарской?

— Да.
— Сразу скажу: ответ 

уже устарел. 15 сентября 
исполком городского Со
вета народных депутатов 
принял решение о рассе
лении всех подвалов и ба
раков. В том числе и это
го. Причем независимо от 
ведомственной принадлеж
ности,

У нас есть анализ со
става жителей, населяю
щих эти дома. К ним от
носится меньше всего 
граждан, работающих в 
промышленности, а боль
шую часть составляют 
представители сферы об
служивания, народного об
разования, здравоохране
ния и других отраслей, без 
которых, если уж на то 
пошло, не может обой
тись ни «Контур», ни «По
люс», ни ТНХК и другие 
флагманы индустрии. Но, 
к сожалению, некоторые 
руководители предприя
тий при получении квар
тир в новых домах прежде 
всего стремятся улучшить 
жилищные условия работ
никам, которые, как пра
вило, имеют довольно тер
пимое жилье. . И вполне 
могли бы подождать год- 
два. Это справедливо от
мечено в письме в редак
цию. Должен сказать, что 
партийные, советские и 
профсоюзные органы ста
раются не допускать это
го. Факты неправильного 
распределения жилья бы
ли вскрыты в объедине
нии «Контур», управлении 
«Химстрой», вузах горо

да. Виновные понесли на
казание, неверно выдан
ные ордера признаны не
действительными. Но не 
это главное. Важно, что
бы все сейчас поняли од
но — ликвидировать до 
конца года подвалы и ба
раки — значит решить 
важную социальную проб
лему в городе. И делать 
это нужно сообща. Вот 
почему решение исполко
ма от 15 сентября 1982 
года предусматривает — 
направить на расселение 
не менее 50 процентов 
всех квартир, вводимых в 
этом году предприятиями 
и организациями Томска. 
Это позволит практически 
единовременно улучшить 
условия более 500 семей. 
Мы убедились, что по ча
стям расселять аварийные 
дома нельзя. Это создает 
неудобство для остающих
ся жильцов, да и нередко 
освобожденное помещение 
самовольно заселяется.- 

Понятно, что меры, ко
торые горисполком наме
тил осуществить до конца 
года, в немалой степени 
затрагивают интересы не
которых трудовых коллек
тивов, В первую очередь

тех, где нет аварийного 
жилья. Но, согласитесь, 
это очень гуманные меры. 
Ради такого шага стоит 
пожертвовать сиюминут
ными интересами и тем 
более не впадать в ведом
ственные амбиции. Не ду
маю, чтобы на развитии 
большого современного 
предприятия как-то серь
езно это могло сказаться. 
Тем более, что жилищное 
строительство будет с каж
дым. годом расти,острота 
квартирного вопроса сни
жаться. И наш, сегодняш
ний шаг — одно из глав
ных решений этой проб
лемы. В трудовых кол
лективах следует прово
дить большую разъясни
тельную работу, обосно
ванно доказывать людям 
насущную необходимость 
проведения этого важно
го социального мероприя
тия.

— Юрий Яковлевич, 
однако эти меры еще не 
полностью снимают воп
рос авапи^ого жилья?

— |,ня нет. Как я 
уже говорил, более четы
рех тысяч семей в Томске 
еіце остается жить в вет
хих дотах. Одновременно

предоставить всем новые 
квартиры невозможно, для 
этого потребуется ряд 
лет.

Необходима активная 
помощь всех коллективов 
города в решении этой 
важной социальной зада
чи, еще шире развернуть 
социалистическое соревно
вание строителей за дос
тойную встречу 60-летия 
образования СССР.

Но жители этих домов 
могут быть уверены, что 
горисполком и в дальней
шем будет настойчиво ре- ■ 
шать проблему ветхого 
жилья в городе. Порукой 
тому — постоянное нара
щивание мощностей на
ших строительных органи- 

■заций, возрастающее ліа- 
стерство строителей. К 1 
ноября город должен вве
сти 80 процентов шилья, 
предусмотренного годовым 
заданием. Это коренной 
поворот в деятельности 
строителей, которые тра
диционно две трети годо
вого плана делали в декаб
ре. Но для этого нужно 
крепко поработать.

(«Красное знамя»,
18 сентября 1982 г.).



ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

«НАМ ТУТ ЖИТЬ»
Статья под таким заго

ловком о подготовке сту
денческих общежитий к 
приему студентов была 
опубликована в нашей га
зете 2 сентября. В статье 
прозвучала критика в ад
рес ряда факультетов и 
слулгб АХЧ.

«Критику в адрес РФФ, 
считаем справедливой, 
— сообщает газе
те зам. декана РФФ
А. В. Кочеткова. — Были 
случаи, когда ребята уез
жали из общезкития, не 
сдав постельных принад
лежностей. Список таких 
студентов был предостав
лен в деканат комендан
том общежития. Поэтому 
в начале учебного года 
всем этим задолжникам 
не выдавались направле
ния на поселение в обще
житие, пока они не рас
считаются с комендантом, 
либо не продляли студен
ческие билеты.

Расселитель И. Еро-

шенко, уехавшая летом 
домой, получила пре
дупреждение. На будущий 
год постараемся учесть 
ошибки при подборе соста
ва летнего студеовета».

Зам. декана ФТФ С. А. 
Волков пишет: «Действи
тельно, не все студенты 
во время выезда на кани
кулы сдают инвентарь ко
менданту. Деканат прини
мает ряд  ̂ мер для устра
нения этих недостатков
Одна из них состоит
TOKf, что студентам, име- 

щежитие». задолжности 
том спискам), в деканате 
не выдаются направления 
на поселение в общежи
тие».

Редакция напоминает 
директорам НИИ, декана
там БПФ, ММФ, ГГФ, 
ИФ, ФФ, ФПМК, ФилФ, 
ХФ, ЭФ, гл. инженеру 
АХЧ Р. И. Мики 
тину, что газете отвечать 
нужно своевременно и 
конкретно.

. ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

КЛЮЧ К книжным Ф О Н М М
поиск ИНФОРМАЦИИ в КАТАЛОГАХ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Итак, вы уже знаете, 
что Научная библиотека 
обладает фондом более 
3,6 млн. книг, журналов, 
газет. Что необходим-о 
знать, чтобы из этого не
сметного богатства вы
брать ту единственную 
книгу, которая ну_жна вам 
в данную минуту?

Настоящая библиотека 
слав-ится не только книж
ными сокровищами, но и 
тем, какие ключи дает 
она в руки тому, кто хо
чет этими богатствами 
пользоваться. Ключи эти 
•— ее каталоги.

КАК УСТРОЕН 
КАТАЛОГ

- Каталог — настоящий 
мозг библиотеки, ее па
мять. С по.мощью катало
гов можно установить на
личие книги, шифр или 
инвентарный номер хране
ния, подобрать литерату
ру по теме, узнать, есть 
ди в библиотеке тот или 
иной журнал, газета,

В зависимости от того, 
в каких аспектах катало
ги раскрывают книжные 
фонды библиотеки, они 
подразделяются на алфа- 
■витные и систематические. 
Если вам необходимо по
лучить книгу конкретного 
автора и названия, необхо
димо обратиться к алфа
витному каталогу книг. 
Расположение карточек е 
.неі'м, одредфтяе-тся алфа
витным порядком. Описа 
ние книг 1 — 3 авто-ров 
начинается с фамилии 
первого автора. Книги 
имеющие 4-х и более ав
торов -описывают под на
званием, Партийные и со
ветские документы ■ опи
сывают под рубрикой 
«КПСС» и «СССР».

Успех поиска зависит 
от того, насколько точны 
имеющиеся сведения о 
требуемом издании. Нз 
следует полагаться на па
мять-, нужно обязательно 
точно записывать все све
дения о книге или статье.

АЛФАВИТНЫЙ
КАТАЛОГ

Разыскивая книгу ш 
специальности, в первук 
очередь необходимо об
ратиться в алфавитный 
каталог отраслевого сек
тора. Разыскать книгу в 
картотеке, выписать рас
положенный в левом верх
нем углу шцфр на оЬрат-

ную сторону контрольного 
листка, подать тпебованіе 
библиотекарю читальног-л 
зала или абонемента. Ес
ли книги нет в отрасле
вом секторе, обратитесь в 
служебный алфавитный 
каталог (1-й этаж нового 
корпуса, зал каталогов). 
Чтобы заказать книгу из 
основного книгохранили
ща, с карточки алфавитно
го каталога на требование 
выпишите все ^инвентар
ные номера.

За художественной ли
тературой следует обра
щаться к алфавитному 
каталогу абонемента (1-й 
этан{ старого корпуса) 
Из ОСНО.ВНОГО фонда худо
жественную литературѵ 
подают в ffOM случае, ес
ли ее нет в фонде абоне
мента художественной ли
тературы.

Зная только название 
книги, можно уточнить 
фамилию автора здесь же, 
по картотеке названий 
художественных произве
дений. іісли Интересую
щей вас книги не оказа
лось в фонде абонемента, 
поставьте штамп на тре
бовании у библиотекаря 
абоне.мента и обратитесь 
в служебный каталог. 
Диспетчер, которому вы 
передадите требование, 
назовет вам номер и вре
мя исполнения заказа.

Журналы за последние 
пять лет можно просмот
реть в зале периодики, 
специальные журналы за 
последние 10 лет — в от
раслевом секторе. Вьши- 
сать журналы за более 
.ранний период в зал или 
на абонемент,_ можно в 
зале каталогов по катало
гу периодики. Карточки 
в каталсуе раопюлояіены 
Б .алфавитном порядке на
званий журналов. Продол
жающиеся издания (типа 
«Трупы», «Ученые запис
ки.'». '«Доклады») нужно 
искать по алфавиту назва
ния издающего учрежде
ния) «Труды Томского 
университета» смотри 
«Томский университет» за 
разделителем «Труды»),

Газеты выписывают в 
зале газет по алфавитно
му каталогу газет. 'Требо
вания на газету полают 
библиотекарю зала газет.

Получить справку о 
наличии книги в библио

теке по служебному алфа
витному каталогу можно 
только с разрешения кон
сультанта.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ
КАТАЛОГ

К нему обращаются, ес
ли необходимо выяснить, 
какие книги по опреде
ленной тематике есть в
библиотеке. Карточки в
систематическом каталоге 
выстроены в определен
ной системе по различ
ным отраслям знаний, 
каждая из которых имеет 
свой индекс. Студентам 
хорошо бы с I курса за
помнить индексы, вклю
чающие литературу по их 
специальности. Но в прин
ципе, достаточно уметь 
находить индексы разде
лов литературы нѵжной 
тематики, в алфавитно
предметном указателе 
(АПУ), АПУ представля
ет со^й  картотеку назва
ний предметов и даня- 
тий (ппедметных рубрик), 
расположенных в алфа
витном порядке с отсыл
ками к индексам система
тического каталога.

По алфавиту найдите 
рубрику, спишите отрасле
вой индекс, по ‘найденно
му индексу обратитесь к 
систематическому катало
гу. АПУ оформлен в виде 
картотеки и расположен 
рядом с систематическ.им 
каталогом в зале катало
гов.

В первую очередь обра
щайтесь в систематиче
ский каталог отпаслевого 
сектора, читального за та 

S общѳственно-политическо I 
литературы и т. д., а если 
литературы недостаточно, 
тогда уже в зал каталогов 
к систематическому ка
талогу.

КАК ЗАПОЛНИТЬ 
ТРЕБОВАНИЯ

При заполнении требо
вания на нужную ват-і 
книгу необходимо пом
нить следующее:

На каждое изданиі’ 
книги, годовой комплект 
журнала или газеты за
полняется отдельное тре
бование. Туда. ..ВЫПИСЫБ1- 
щтся все инвентарные но
мера (местонахождение 
книг на полке), указанные 
на карточке. Экземпляры 
книг с номерами, напи
санными красным, а'-^так- 
же имеющие пометку «О»

(обязательный экземпляр), 
на дом не выдаются, их 
можно заказывать только 
в читальный зал отрасле
вого сектора.

Если необходимо зака
зать статью из журнала, 
помните, требование, за
полняют не на автора и 
название статьи, а на на
звание журнала, указывая 
год, том, номер, в кото
ром она помещена. Свою 
фамилию на требовании 
нужно писать печатными 
буквами. Требования на 
книги и журналы из под
собных фондов подают 
библиотекарям залов и 
абонементов, издания из 
основного книгохранили
ща — диспетчеру в зале 
каталогов.

ЕСЛИ НА КНИГУ 
ПРИШЕЛ ОТКАЗ

Если книга не подана,
ищите требование в своем 
читальном зале или в або
нементе научной и худо
жественной литературы 
(куда вы ее заказывали) 
в картотеке отказов. На 
требовании могут быть 
следующие пометки: око
ло инвентарного номеоа 
знак «?» 1—279 779 —

-номер не соответст
вует названию кни
ги, 1 — 279 779 (аб. ф) 
— книгу возьмите в фон
де абонемента: 1 —279,
779, Смирнов, 4 3  5 книга 
взята «на имя» в читаль
ном зале № 5; 12115747 
Иванов (4445) — книга 
взята читателем на абоне
мент; 1—234567 МБА — 
выдана в другую библио
теку; 1—23768 дефект — 
книга в испорченном со
стоянии, временно не вы
дается. Книгами, взятыми 
«на имя» в читальный 
зал, можно воспользовать
ся, если они не заняты.

При всех недоразуме
ниях в поисках книги, 
обращайтесь к дежурному 
консультанту в згоф, ката
логов и дежурному биб
лиографу в научно-би'блио- 
графическом отделе.

О том,,как подобрать 
цифры, факты, иллюстра
ции к докладу, peфeDaтv^ 
курсовой, найт.и публика
цию, адрес КОТОРОЙ неиз
вестен, мы расскажем 
вам в следующем номере.

Л. ФЕДОРОВА,
зав. сектором НБ.

Итоги спартакиады
Подведены итоги еже

годной спартакиады со
трудников ТГУ «Бодросгь 
и здоровье». Кроме тра
диционных видов соревно
ваний (лыжный спорт, 
плавание, пулевая стрель
ба, шахматы, волейбол, 
легкоатлетическое много
борье) в этот раз она 
включала в себя старты 
«четырехугольников» под
разделений, семейные эс
тафеты, старты «Мальш», 
массовые лыжные забеги, 
— всего 15 спортивно- 
массовых мероприятий. 
Участвовали в ней 24 из 
28 подразделений унивеп- 
ситета. Отрадно, что спи
сок участников по срав
нению с предыдущим го
дом пополнился двумя 
новыми членами. Это — 
работники филологическо
го факультета и админи
стративно - хозяйственной 
части. Конечно, не все 
еще у них ладно, цо, как 
говорится, лед тронулся.

По итогам спартакиады 
Исе подразделения, за 
исключением . НИИ, 
можно разделить на 
ны), можно разделить на 
три группы. Тесную, груп
пу по очкам (количествэ 
очков равно сумме мест, 
занятых во всех видах со
ревнований, плюс 25 оч
ков штрафа за каждое 
неучастие в любом виде 
соревнований) образуют 
лидеры. 1 место — РФФ 
(42 очка), 2 —ИФ совме 
стно с ПНИЛИАЭС, 3—1 
места разделили ФПМК и 
Сибирский ботанический 
сад, .5 — кафедры обще
ственных наук (71 очко).

С большим разрывом 
по очкам от Этой группы 
отстают подразделения: 
ВЦ (6 место, 123 очка). . 
ЭФ (7), ФФ (8), ММФ 
(9), ФТФ (10), ГГФ 
(11), ВПФ (12) и воен
ная кафедра (13).

Третья группа — наши 
«аутсайдеры», у кого ко
личество очков переваля
ло за 200: Научная биб
лиотека (14), ХФ (15)л 
ФилФ (16), ЮФ (17), 
кафедры иностранных 
языков (18), АХЧ (19).

Среди НИИ 1-е место 
присуждено СФТИ, 2-е — 
НИИ ПММ; 3-е — НИИ 
ББ.

Решением президиума 
профкома работающим 
в ТГУ коллективам, заняв
шим в спартакиаде первые 
четыре места. вручены 
вымпелы и почетные дип
ломы, а коллективу РФФ, 
«роме того, — и перехо
дящий кубок профкома.

Место в спартакиаде 
отражает н», столько спор
тивные достижения, сколь
ко отношение про(^юво 
подразделений к спортиз- 
нй-маосовой работе, прави
льность подбора СПОРТИВ
НЫХ организаторов, их 
инициативу. Там, где от
неслись к эдому с полной

ответственностью, дела 
идут хорошо. Наглядный 
пример тому — достиже
ния ФПМК и КОН.. С про
шлого года в этих подраз
делениях появились но
вые спортивные организа
торы, работаюш.яе актив
но, увлеченно. И резуль
тат. сказался сразу: ФПМК 
и KQH ■ поднялись. по 
срашению с прошлой 
спартакиадой, соответст
венно с 12 на 3 и с 16 на 
5 места. К сожалению, 
обратное произошло на 
кафедрах иностранных 
языков ,и ЮФ. Из 15 
спортивно.-масссвых меро
приятий они приняли уча
стие только в трех и семи 
соответственно, а ведь эти 
подразделения хорошо вы
ступили в прошлой спар
такиаде и занимали в ы о  
кие места: кафедры иност
ранных языков — четвер
тое, а ЮФ—девятое. Под 
предлогом проведения 
«дня химика» самоустра
нилась от участия в уни
верситетских мероприяти
ях профбюро Хф, хотя 
одно другому и не поме
ха.

На более высокое поло
жение в таблице мест мо
гли бы рассчитывать ВЦ, 
ЭФ, ФФ, ММФ и ГГФ. 
прояви их спортивные ор
ганизаторы расторопность 
и настойчивость, привлеки 
сотрудников к участию во 
всех соревнованиях уни
верситета.,^

Плохая традиция — 
не участвовать в спортив- 
нвй'жизни университета— 
сложилась в детских уч
реждениях, профилакто
рии, издательстве. В 
профбюро этих подразде
лений, кроме издательст
ва, нет даже ответствен
ных за спортивно-массо- 
тіо работу. Постановле
ние партии и правительст
ва о развитии массовости 
физкультуры и спорта за
ставляет ломать такие 
традиции.

Профбюро и партийным 
организациям необходимо 
приложить все усилия Для 
дальнейшего вовлечения 
сотрудников в системати
ческие занятия физкуль
турой и спортом.

Профком работающих 
ТГУ, учитывая заслуги 
ответственных за спортив
ную Работу в успешном 
завершении спартакиады 
университета, наградил 
почетными грамотами и 
ценными призами Н. Ива
нову (РФФ), П. Конова
лова (ПНИЛИАЭС), В. 
Лавренюк (ФПМК) и 
Г, Гаяяс (СибБС).

В. РУДЧЕНКО, 
член профіфма ірабо- 

тающих ТГУ.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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