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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПРОГРАММЫ КПСС

Нет, стройно, масштабно
Проект новой редакции Программы 

КПСС содержит глубокий научный ана
лиз внутренних и международных проб
лем, стоящих перед нашей страной, на
мечает пути дальнейшего совершенство
вания развитого социализма, продвиже
ния нашей страны к комміуінизму. Про
ект Программы написан четко, стройно, 
масштабно.

В порядке его обсуждения хотелось 
бы отметить следующее.

Намеченные, в проекте Программы ру
бежи — удвоение производственного 
потенциала страны и повышение про-' 
иэводительности труда в 2,3—2,5 раза 
к 2000 году — являются чрезвычайно 
важньши. Тем не менее, представляется 
спорным включение их в Программу-. Я 
присоединяюсь к мнению тех товари
щей, которые считают включение подоб
ных цифровых данных в Программу не
целесообразным. Видимо, такое положе
ние будет ближе соответствовать и ле
нинскому пониманию партийной Про
граммы.

Та же самое можно сказать о жилищ
ной проблеме. В проекте Программы 
говорится о том, «чтобы к 2000 году 
практически ' каждая семья имела от
дельное жилье — квартиру или инди
видуальный дом». Предлагаю после слов 
«Партия считает делом особой социаль
ной значимости ускорение решения жи
лищной проблемы» •записать: «Партия 
стремится к тому, чтобы каждая 'совет
ская семья (а не «практически каждая»)

имела отдельное благоустроенное ши 
лье — квартиру или индивидуальный 
дом».

Программа рассчитана, конечно, на 
период больший, чем 15 лет. Поэтому 
все количественные показатели по эко 
номяке, жилищной проблеме и т. п 
должны быть включены в соответствую 
щие планы развития народного хозяй
ства на период до 2000 года, жилищ
ного строительства на 1986 —1990 гг 
и на период до 2000 года.

Есть еще одно чисто техническое за
мечание. Во второй части Программы 
не соблюдена однородность нумерации. 
В разделах II «Экономическая страте
гия партии» и III «Социальная поляти 
ка партии» отдельные подразделы или 
пункты не имеют нумерации. В разделе 
У «Идейно-воспитательная работа, об 
разо'ваняе, наука и культура» подразде 
лы нумеруются. Целесообразно и здесь 
устранить нумерацию — «1, 2, 3, 4» 
Тогда все разделы этой часта будут сти
листически более однородными и строй
НЫ-МИ.

В связи с высказываемы.ми в газете 
мнениями о том, с какого момента счи
тать начало периода развитого социализ
ма, считаю нужшы.м отметить: наиболее 
близким к истине мне представляется 
как начало этого периода — начало 
60-х годов, как это указано в введении 
к Программе. Р. ЛАЗАРЕВ,

доцент ММФ, 
руководитель методсеминара, napTopf.

РЕПОРТАЖ СО СЛЕТА ССО

«С тройотряд  чер ез  ж изнь п ронесем »

ПРОПАГАНДА
ДОКУМЕНТОВ

ПАРТИИ
На партийных собрани

ях, в коллективах трудят 
щихся города и области 
сейчас идет активное об
суждение предсъездов
ских документов нашей 
партии. Заметно активи
зировалась в этой связи 
лекционно - пропаганди
стская деятельность пре
подавателей кафедр об
щественных наук.' Еже

дневно поступают заявки 
на выступления от обще
ства «Знание», просьбы 
из партийных органов,
которые, как правило,
выполняются, несмотря 
на загруженность препо
давателей учебной и на
учной работой. Профес
сора и ведущие доценты 
КОН выезжали в качест
ве внештатных лекторов 
обкома КПСС в 7 райо
нов области, где высту
пили на семинарах про
пагандистов, собраниях 
партийно - хозяйственно
го актива, в трудовых 
коллективах.

Лекции о проекте но
вой редакции Програм

мы КПСС прочитали
В. П. Андреев, А. Н. 
Книгин, В. В. Пан, Д. Н. 
Приходько, об изменени
ях в Уставе партии рас- 
сказалці !Б. Я.; Баянові, 
Л. Д. Ефанов. Анализ 
проекта Основных напра
влений ’Экономического и 
социального развития 
СССР в 1986—1990 гг. 
и на период до 2000 г. 
был дан в выступлениях
А. П. Бычкова, В. И. 
Канова, Г. С. Бельской, 
Ю. Ф. Шелякова. Пропа
ганда предсъездовских 
документов продолжает
ся.

Н. СЕМЕНОВ, 
наш корр.

«КУРСОВАЯ 

РАБОТА 

СТУДЕНТА»
в  этом материале, опу

бликованном в «ЗСН» 24 
октября и подготовленном 
группой народного конт
роля университета, шла 
речь о недостатках, об
наруженных в оформле
нии работ на ЮФ, ФилФ, 
ИФ. Отвечая на критику, 
декан ЮФ В. Ф. Воло
вич сообщает:

«Критическое выступ
ление газеты рассмотре
на на заседании совета 
юридического факультета 
1 ноября 1985 г. Мето
дической комиссии фа
культета поручено тща
тельно изучить вопросы 
технологии - подготовки 
курсовых работ на всех 
курсах, особое внимание

обратить на те недостат
ки, которые указаны в 
выступЛний газеты и об
судить их на очередном 
заседании совета. Предло
жено заведующим кафед
рами усилить контроль за 
преподавателями, осуще
ствляющими руководство 
написанием курсовых ра
бот. Совет факультета 
обязал деканат строго 
спрашивать со студентов, 
нарушающих сроки пред
ставления курсовых работ 
иа кафедры».

Редакция ждет ответа 
от ИФ и ФилФ.

цепция ускорения науч
но-технического прогрес
са» — тема, с которой 
выступил на семинаре 
профессор, заведующий 
кафедрой политэкономии 
ТПИ Ю. С. Нехорошев.

Семинар прошел актив
но, в обстановке внима
ния и заинтересованности, 
было задано много воп
росов.

И. ПОПЛАВСКАЯ, 
наш корр.

МЕТОДСОВЕТЕ

обстановке

заинтересованности
в  ноябре начал свою 

работу методический се
минар историков и фи
лологов. «Апрельский 
Пленум ЦК КПСС и кон-

«Вновь пожары эмблем 
горят,

словно символ великой 
дружбы.

Самый верный и самый 
нужный, 

я люблю тебя,
стройотряд!» — 

такие песни сочиняют 
и поют люди, чья жизнь 
связана с ССО. Не пер
вый год в один из осен
них дней собираются вме
сте ЗССО ТИАСУРа 
«Спектр» и «Универсал».

И тут,-и там девчата и 
парни в куртках защит
ного цвета, слышны вос- 
помцнанйя о трудовом 
лете, смех. Участники 
слета с интересом обсуж
дают газеты, фотографии, 
рассказывающие о жизни 
стройотрядов — тут и 
«Нефтяник», и «Искате
ли», и «Катюша», н «Со
юз».

И вот начинается тор
жественная часть. Слово 
предоставляется команди

ру «Универсала» А. По
номареву:

— Все объекты, по
строенные нашими сту
дентами, были оценены 
только на «хорошо» и 
«отлично». Более 17 ты
сяч рублей перечислили 
28 отрядов университета 
в общественные фонды.

О том, как поработал 
«Спектр» З С С О
ТИАСУРа, рассказал ко- 
мавдир его А. Казанцев.

На слете были подведе

ны итоги соцсоревнова
ния ССО за 1985 год. Ли
дером стал «Оптимум» 
(ЭФ), второе место — 
«Варианта» (ФПМК), 
третье —«Глория» (ХФ).

За хорошие показатели 
в третьем трудовом семе
стре был награжден и 
«Апогей-П» (ФТФ). Луч
шие бойцы отрядов полу
чили знаки ЦК ВЛКСМ 
«Мастер-умелец».

В заключение высту
пил командир областного 
отряда А. Черевко, кото- 
рый с удовольствиегл от
метил, что областной от
ряд освоил в этом году 
рекордную сумму — 24 
млн. рублей капиталовло
жений, в чем немалая за
слуга и «Спектра», и 
«Универсала». Наградой 
командирам и комисса
рам лучших отрядов ста
нет поездка в зимние ка
никулы в ПНР, ГДР.

Продолжается культур
ная программа. Танце
вальные композиции пре
рываются стройотрядов
скими песнями, выступлю

ниями агитбригад «Опти
мума», «Нефтяника», 
ССО «Ассоль», участники 
викторины с увлечением 
отвечают на вопросы о 
стройотрядовском движе
нии.

Для кого-то этот слет 
был первым, для кого-то 
последним, но все унесут 
в своих сердцах одинако
вую частичку летнего 
стройотрядовского тепла, 
песню, в которой поется:

На очередном заседа
ний был обсужден план 
методической работы в 
текущем учебном году, а 
также программа научно- 
методического семинара 
«Актуальные проблемы 
университетского образо
вания применительно к 
задачам, выдвигаемым це
левой интенсивной подго
товкой специалистов, и 
ряд других вопросов.

Н. ЗВЕРЕВА.

«Нам по зову сердец 
идти,

будь же сердцем силен 
и стоек.

Нам огни комсомоль
ских строек.

будут вечно светить 
в пути».

Т. БОКОВА, 
наш корр.

НА СНИМКАХ А. Се
менова; идет слет; сни
мок на память — «Опти
мум» и «Нефтяник».



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

КОММУНИСТЫ УНИВЕРСИТЕТА

28 ноября 1985 года.

З а р я ж а я  о п т и м и з м о м

Немало различных эпи
зодов было в педагогиче
ской практике доцента 
кафедры истории КПСС 
Ю. Ф. Соколова. Был и 
такой: в студенческой
аудитории его встретили 
аплодисментами.. Сам 
Юрий Федорович по

скромности об- этом не 
рассказывает, но согласи
тесь, случай впечатляю
щий и о многом говоря
щий.

Юрий Федорович —
преподаватель», воспита
тель по призванию. В
своем деле он не щадит

себя, выкладывается без 
остатка. Зато как согре
вает душу результат! 
Учитель «прорастает в 
своих учениках». Их ус
пехи — желанная награ
да для воспитателя. Так 
считает - Соколов. На 
этом он строит свою ра
боту.

Сколько их было, уче
ников? До каждого он 
пытался донести главную 
для себя истину: история 
партии — немеркнущая 
страница жисни всего на
рода, не зная которой 
молодому человеку нево
зможно определиться как 
личности.

В самом Соколове эту 
партийную убежденность 
воспитало время. Над 
страной грохотала Вели
кая Отечественная, а ему 
было еще 16. Техникум 
пришлось бросить, не 
время было для учебы. 
Пошел слесарем в депо. 
Рвался на фронт, но ког
да в 1943 его, наконец, 
призвали в армию, Соко
лов был направлен на

границу с Японией. Это 
был фронт особого рода. 
И на нем тоже гибли лю
ди. Именно там его, во
семнадцатилетнего, приня
ли в партию. В недейст
вующих воинских частях 
прием в партию был ог
раничен, это высокое 
право нужно было заслу
жить. Соколов заслужил. 
В 1944 году его направи
ли в танковое училище. 
В 1947-м вернулся в ро
дной Сучан. Был на ком
сомольской работе. По 
призыву снова по
шел в армию, был 
заместителем командира 
роты по политической ра
боте. В армии Закончил 
десятилетку.

1955 году демобили
зовался и через месяц 
уже был студентом-заоч- 
ником историко-филологи
ческого факультета. Ра
ботал заместителем ди
ректора завода и 
одновременно выполнял 
обязанности секретаря 
парткома. Работал в гор
коме КПСС, горисполко

ме. А с 1962 года на
чался рабочий стаж Со
колова в Томском уни
верситете.

Скупые строки биогра
фии, вехи человеческой 
судьбы. и  Сіа каждой 
строкой — люди, безза
ветно преданные работе, 
своей самоотверженнос
тью формировавшие тех, 
кто работал рядом. В то 
время оттачивалась бе: 
ско.ѵгпромиссность Соколо
ва, его требовательность 
к себе и другим, умение 
принять на себя ответст
венность.

42 года Юрий Федо
рович состоит в партии. 
Спросите его, помнит ли 
он день, когда у него не 
было партийного поруче
ния? Такого дня не бы
ло. Какие поручения он 
выполнял? Был замести
телем председателя проф
бюро, парторгом кафед
ры, зам. секретаря парт
кома' университета... Од
но перечисление выбор
ных должностей займет 
немалую площадь.

Возраст и болезни да
ют себя знать, но Юрий 
Федорович не отходит от 
дел. Он член партбюро 
КОН, ведет большую ра
боту по линии общества 
«Знание», им разработан 
спецкурс для студентов 
«Революционная деятель
ность В. И. Ленина». 
Практические занятия, ко
торые ведет Соколов в 
школе политинформато
ров̂ , всегда имеют боль
шой успех в силу того, 
что насыщены полезны
ми рекомендациями. 
Ю. Ф. Соколов — один 
из авторов готовящихся 

. к печати «Очерков исто
рии Томской областной 
партийной организации».

Юрий Федорович неу
томим, общителен, жиз
нерадостен. Он умеет со
здать вокруг себя атмос
феру деятельности, заря
дить других энергией и 
оптимизмом.

А. СЕРЕГИН, 
наш корр.

НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ . КПСС

Совершенствовать методы 
хозяйствования

в  проекте Основных направлений сказано, что 
необходимо «обеспечить решение ключевой полити
ческой и хозяйственной задачи — всемерно уско
рить научно-технический прогресс. Усилить ориен
тацию научно-технического развития на решение 
социальных задач». Именно эти цели ставит перед 
собой коллектив ЛЭИ.

Коллектив лаборатории 
экономических исследова
ний работает по теме «Со
вершенствование планиро
вания экономического и 
социального развития об
ласти».

На базе лаборатории 
экономических исследова
ний (ЛЭИ) проводится ра
бота J10 формированию це
левой комплексной про
граммы «Социальный про
гресс Сибири», по кото
рой ТГУ выступает как 
головная организация. К 
участию в программе при
влечено 56 вузов Сибири. 
Основные задания про
граммы войдут в состав 
программы «Сибирь». Ре
ализация экономического 
раздела программы,' в 
которой участвует ЛЭИ, 
подведет научно обосно
ванную методическую ба
зу под планирование ком
плексного экономического 
и социального развития 
региона, даст рекоменда
ции по совершенствованию 
методов хозяйствования. 
Результаты исследований 
будут широко использо
ваны в учебном процес
се. С их учетом будут 
корректироваться сущест
вующие курсы по плани
рованию народного .хозяй
ства, экономики и др., 
в подготовке которых 
примут участие сотрудни
ки ЛЭИ. К исследовани
ям будут активно привле
каться студенты (курсо
вые и дипломные работы, 
научные кружки, участие 
в хоздоговорах и т. п.).

Давние творческие уЗіЫ 
связывают экономистов 
ЛЭИ и Томского речного 
порта, о чем не раз пи
сали газеты «Правда», 
«Экономическая газета» и 
«Красное знамя». При ак

тивном участии ученых 
ЛЭИ разработано «Поло
жение- о работе Томского 
промышленно- транспорт
ного комплекса (ПТК)». 
Участвовали экономисты 
и в составлении общего 
плана развития хозяйст
венных организаций, вхо
дящих в состав ПТК, 
был предложен общий 
перспективный план раз
вития ПТК до -2005 го
да.

По результатам про
веденных исследований 
сотрудниками ЛЭИ были 
ісделаны доклады и со
общения на всесоюзных и 
республиканских конфе
ренциях и совещаниях, в 
том числе в 1985 году, 
сделано 3 доклада на 
Всесоюзной конференции 
«Развитие производитель
ных сил Сибири и задачи 
ускорения научно-техни
ческого прогресса» в г.. 
Новосибирске.

Работа, которую про
водит коллектив ЛЭИ, 
улучшит хозяйственный 
механизм, существенно 
упорядочит взаимодейст
вие различных ведомств, 
участвующих в хозяй
ственном освоении
новых районов области. 
Разработанная концепция 
ускорения социально-эко
номического развития по
зволит оптимизировать 
форму и методы осуще
ствления в области науч
но-технической политики, 
что явится конкретной ре
ализацией «Основных на
правлений экономическо
го и социального разви
тия СССР на 1986—1990_ 
годы и на период до' 
2000 года».

Н. ГОРЕЛЬСКАЯ, 
профорг АЭИ.

Еще недавно они ка- 
рабкались по крутым 
склонам хребта Джугжур, 
изнывали от зноя в Цен
тральном Кызылкуме, 
тщетно пытались укрыть
ся от всепроникающего 
гнуса в Мариинской тай
ге. Это было время про
хождения студентами ГГФ 
производственной практи-. 
ки. Время интересное и 
всегда запоминающееся. 
«Эта практика была на
стоящей! Теперь знаю, 
чтобы хорошо узнать 
.жизнь и работу геологов, 
необходимо поработать на 
геологической съемке», — 
написала в дневнике по 
практике студентка 211 
группы Е. Кириенко.

Сейчас же наступила 
пора защиты отчетов по 
производственной практи
ке, написанных в геоло
гических экспедициях.

«Эта п р а к т и к а  была 
н а с т о я щ е й ! »

Всего за 10 минут нуж
но ознакомить членов ко
миссии с особенностями 
геологического строения 
района, продемонстриро
вать знание методов кар
тирования, различных ви
дов опробования. Пяти
курсников эта процедура 
мало волнует, они спо
койны и деловиты. Что 
ж, большинство из них 
работали на практике те
хниками-геологами, за 
плечами многих не одна 
сотня маршрутных кило
метров. Студенты четвер
того курса пока не чувст
вуют себя такими «поле
выми асами», ведь для

них это была первая про
изводственная практика. 
Но, независимо от курса, 
у студентов есть одно 
общее — это их характе
ристики.

В разных местах были 
ребята на практике, и 
разные полевые • руково
дители писали им харак
теристики, а в главном 
они схожи. «Показал се
бя трудолюбивым, дисцип
линированным работни
ком, к работе относился 
добросовестно, - показал 
высокую профессиональ
ную подготовку», — вот 
только некоторые из от
зывов. Студенты не

только приобрели навыки 
полевых работ, но и ока
зали большую помощь ге
ологам в выполнении 

. производственных зада
ний, приняли активное 
участие в общественной 
жизни трудовых коллек
тивов.

По результатам защи
ты видно, что полевые 
руководители не зря хва
лили студентов. Отчеты 
О. Полукеевой (221 гр.), 
О. Сотниковой (211 гр.),
В.. Толмачева (211 гр.) и 
других заслуженно полу
чили отличную оценку. 
По материалам, собран
ным на производственной 
практике, студентам пред
стоит теперь написать 
курсовые и дипломные 
работы.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ — В ПРАКТИКУ

Социология в помощь воспитателю
Большое внимание уделя

ется в стране подготовке 
специалистов по приклад
ной социологии. В 1986 
году в нашем универси
тете . на философском от
делении начнется -специ
ализация по социологии.

,Чем занимается соцла- 
бо*ратория университета? 
Работа ведется но двум 
направлениям: выявление
механизмов формирова
ния мировоззрения буду
щего специалиста и изу
чение характеристик рез
альной профессиональной 
деятельности специалис
тов (нормативный и орга- 

■ низационный аспекты их 
работы). Объектом ио- 
следований выступают 
преподаватели и студен
ты шести вузов, а также 
специалисты предприятий 
Томска.

Результаты работы со
циологической лаборато
рии за пятилетку опреде
ляются такими показате
лями, как выпуск ежего
дного планового сборника 
«Проблемы социального 
познания и управления», 
доклады на конференци
ях, ежегодные отчеты 
НИР. Из печати в мест

ных и центральных сбор
никах вышли 25 статей, 
сдана в печать моногра
фия «Информационно
идеологическое воздейст
вие: институциональный и 
функциональный аспек
ты».

Предельно важный мо
мент в оценке эффектив
ности работ по приклад
ной социологии — дове
дение полученных резіуль- 
татов до их практическо
го использования. В ла
боратории имеются четы
ре внедрения: два по бюд
жетной плановой теме и 
два по, инициативной хоз
договорной тематике. Ме
тодика и программа ис
следования использова
лись в работе отдела 
промышленной социоло
гии производственного 
объединения «Томскнефть» 
(Стрежевой), результаты 
изучения общественного 
мнения работников пред
приятий, студентов и пре
подавателей Томска в те
чение четырех лет ис
пользовались горкомом 
партии и Октябрьским 
райкомом КПСС, внедре
на методика оптимизации 
деятельности управления 
на ГПЗ-5.

До нынешнего года 
внедрение результатов 
работы выходило за пре
делы университета. Сей
час по итогам заверше
ния бюджетной темы ста
вится задача о выдаче 
рекомендаций в области 
управления воспитатель
ной работой в универси
тете. В связи с этим соц- 
лаборатория готовит кни
гу для кураторов «Эф
фекты и эффективность 
воспитательного воздейст
вия (общественное мне
ние преподавателей и 
студентов)»; Книга явит
ся итогом изучения об
щественного мнения в 
динамике с 1981 по 1984 
год по личностным и инс
титуциональным аспектам 
формирования мировоз
зрения специалиста. Ап
робация промежуточных 
результатов работы про
водилась при чтении лек
ций для преподавателей 
ФПК, в работе методиче
ского совета ФФ, при 
проведении занятия по 
линии- парткома для иде
ологов факультетов.

Сравнительный анализ 
оценки преподавателями и 
студентами эффективности

общественной работы поз
волит по-деловому решать 
вопрос о качественном 
уровне воспитательной ра
боты, выявить реальные 
показатели повышения 
инициативы студенческого 
/самоуправления. Исполь
зование проективной ме
тодики для преподавате
ля и «Листа реакции» 
для студента дает возмо
жность увидать препода
вателя глаза.ми студента 
и студента - глазами пре
подавателя.

Обращение к общест
венному мнению при по
иске эффективных
средста воспитательного 
воздействия послужит ort 
тимизацин воспитательной 
работы в университете. В 
директивных документах 
партии важность этого 
особенно подчеркивается. 
Ведь согласие коллектива 
с тем или иным способом 
проблемы означает его 
готовность взяться за де
ло.

Л. ГУРЬЕВА, 
ст. научный сотрудник 
социологической лабора
тории.
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РЕЙД ПЕЧАТИ в  ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ПРОВЕРКЕ СОХРАННОСТИ
СОЦИМУЩЕСТВА.

На месте ли рамы и потолки?
Этот рейд не был по- 

. хож на рейд. Просто ря- 
довая 'работа жилищно
бытовой комиссии проф
кома: проверка паспортов 
комнат, изучение условий 
быта проживающих в об
щежитиях ТГУ студентов.

В «шестерке» комис
сию встретили вопросом 
в упор: «Что такое соц
сохранность? На месте 
Ли рамы и потолки?». Ко
миссия весело посмеялась 
вместе с хозяевами ком
наты, однако потребовала 
паспорт комнаты. Столы, 
стулья, тумбочки и по
толки — все оказалось 
на месте. Мы пожелали 
девушкам сохранить та
кой же порядок и чувст
во юмора на будущее и 
.пошли дальше.

Однако не во всех ком
натах было, так благопо
лучно, как в этой, и с 
порядком, и с юмором. В 
4 —15, 4 - 2 8 ,  5—18, 2 
— 09 очень холодно, что 
означает, что есть разіби- 
тые стекла или окна не 
заклеены. Н. Штурлак, 
председатель жилищно- 

't бытовой комиссии обще- 
н^ития № 6, так коммен
тирует этот факт:

— В прошлом году я 
специально составила тем
пературный график по 
комнатам. Вместо поло
женных 18 градусов кое-

где было по 13 — 14. Не
обходимо заклеить и за
мазать окна, выписать 
рефлектор, заменить раз
битые стекла. И не тя
нуть с этим до последне
го момента.

Из 3 — 12 в 3 —13 и 
из 5 — 24 в 5—19 были 
проложены целые линии 
электропередач. Неболь
шие, на 220 вольт всего. 
И не у всех студентов 
достает сообразительнос
ти их перешагивать. Про
вода «переносок» поряд
ком потоптаны и потрепа
ны. Этот ніест отчаяния 
хозяев комнат сочувствия 
тоже не вызывает. О не
исправности розеток надо 
сразу же уведомить ко
менданта и жилищно-бы
товую комиссию общежи
тия.

Недостатки другого ро
да были связіэкы с пас
портами комнат. Верды 
Орозмухаммедов недоу
менно развел руками, так 
и отчаявшись найти пас
порт в своей 5—14. Эта 
картина повторялась не 
раз и в 7, и в 8 общежи
тиях. В паспортах 7-го об
щежития часто вместо спи
ска ■ вещей, закрепленных 
за- комнатой, и их инвен
тарных номеров — лишь 
чистые листы. А в 3-м но
вом общежитии инвента
ризация и заполнение па

спортов вообще и не на
чинались.

С санитарным состояни
ем наиболее неблагополу- 
чйо в 7 и 8 общежитиях. 
Двойки получили около 
десятка комнат. Особенно 
отличились второкурсники 
из 2 —36 (общежитие № 
8). В результате перекре
стных проверок им поста
влено уже 3 неудовлетво
рительных оценки подряд.

И совсем коротко об 
итогах: конечно, и рамы, 
и потолки везде оказались 
на месте. И, если, «реви
зуя» 5 и 6 общежития, ко
миссия могла позволить 
себе, пошутить, то в 7 и 
8, где недостатков значи
тельно больше, было уже 
не до шуток.

И еще об одном: о хро
нической нехватке студен
ческой инициативы. Всю 
работу в общежитии де- 
лаьот несколько человек 
(студсовет, ЖБК), но для 
того, чтобы сделать сту
денческий дом уютным, 
этого мало. Нужно заин- 

■ тересованное участие ка
ждого ншльца.

Т. УДОД, 
зам. председателя проф
кома студентов,

Н. ИВАНЦОВ, 
член профкома,

О. АНДРЕЕВ, 
наш корр.

Конкретный случай,
и л и  И С Т О Р И Я  с  Ц И Т А Т А М И

Особые
обстоятельства

.............................................................................................. .
Никто не хотел усту

пать. Команды шли нога 
в ногу — 7:8, 49:46,
56:59, 76:76.

Еще один этап — вы
полнение домашнего за
дания — сатирическая 
полиіминиатюра. И здесь 
трудно отдать кому-то 
предпочтение. На следую
щем этапе сбой у обеих 
команд — никто не смог 
угадать приготовленного 
соперниками блюда наро
дов мира.

Последний конкурс — 
«Кто кого перепоет». Пе
сням не было конца. Ре
зультат — боевая ничья 
—  110 : 110 .

Расходились все весе
лые, под впечатлением 
увиденного, живо обсуж
дая впечатления КВН. 
Праздник удался, несмот
ря на отдельные досад
ные издержки. Вначале 
не работал микрофон, не 
был четко продуман по
рядок вопросов, на те 
вопросы, на которые не 
мог ответить никто, ве
дущая ответа тоже не да
вала. Это, конечно, мело
чи, но организаторам 
КВН стоит их проанали
зировать. Мы надеемся, 
что подобная встреча ву
зов — не последняя и 
опыт следует учесть на 
будущее.

ПолитКВт
весело,

интересно
Сопровождаемые весе

лым смехом болельщиков 
под забавный клич в рит
ме экзотического танца 
на сцене актового зала 
появляется команда ТМИ. 
Не так-то просто станце
вать танец, который ни
когда в жизни не видел. 
Впрочем, болельщики об 
этом танце тоже слышат 
впервые.

Много интересного, в 
том числе и эту любопыт
ную сценку, можно было 
увидеть во время полит- 
КВН между командами 
университета и мединсти
тута. Состязание нача
лось с традиционных при
ветствий — жюри, сопер
ников и доблестных бо
лельщиков. Первое же 
задание оказалось серьез
ным испытанием — не
обходимо было дать пол
ную -информацию о Ис
пании и Австрии. «Убу 
о сем» (ТГУ) и «Кви-про-

кво» (ТМИ), к чести для 
себя и к радости болель
щиков, успешно справи
лись с задачей.

Вдохновленные удачей, 
и с последующими воп
росами команды справи
лись. А ведь согласитесь, 
сложно за 5 минут вспо
мнить все надлежащие 
подробности II или IX 
Всемирного фестивалей 
молодежи или подгото
вить исчерпывающий рас
сказ о молодежных орга
низациях Италии и ФРГ. 
Хотя трудно было оши
биться при такой поддер
жке болельщиков. Их 
роль не ограничивалась 
пассивным сопереживани
ем. Они участвовали в 
конкурсе политплакатов, 
рисовали прямо на мес
тах. Пока команды гото
вились к ответу, болель
щики отвечали на вопро
сы ведущей: когда была 
создана Всемирная феде
рация демократической 
молодежи? Где и когда 
был образован Междуна
родный союз студентов?.. 
Ответы были незамедли
тельны. Очки за правиль
ные ответы шли в зачет 
команд. Время от време
ни болельщики поднима
лись на сцену с самодея
тельными номерами. За
помнились песни студент
ки ФилФ Аллы Чурукса- 
евой. С. ЕЧА, ФилФ.

Когда Щипихину Инну, 
студентку II курса ФПМК, 
за академическую неус
певаемость исключили из 
университета, перед сЬа- 
культетским комсбюро и 
стройотрядом «Адалина» 
вопрос встал остро: кому 
быть командиром? И ре
шен он был на диво опе
ративно, без долгих про
волочек . и обсуждений. 
Отряд выдвинул кандида
туру Светланы Кравчен
ко, студентки группы 
1123. Сама Светлана не 
возражала, комсомольс
кое бюро ФПМК вздох
нуло ,с облегчением (во
прос с повестки долой!), 
характеристика Кравчен
ко произвела в комитете 
ВЛКСМ надлежащее впе
чатление. И новоиспечен
ный командир присту
пил...

Нет, хрестоматийного 
«приступил к своим обя
занностям» не последует.

История стройотрядовс
кого движения насчиты
вает уже не один десяток 
лет. Сейчас спи
сок требований, .предъяв
ляемых к командному зве
ну, растет. Проблема под
бора кадров — одна из 
самых важных в- строй
отрядовском движении. 
Во многом от деловых, 
личных качеств, компе
тентности командира за
висит успешная работа 
отряда. И, конечно же, 
командир ССС должен 
знать документы, регла
ментирующие жизнь и 
деятельность трудовых 
студенческих коллективов, 
руководствоваться ими в 
своей практике. Документ 
— это закон. Все это 
хорошо известные вещи.
И для того, чтобы их на
помнить, . да еще цитата
ми (здесь и далее) из по
ложения ЦК ВЛКСМ «Сб 
уставе студенческих от
рядов» нужны особые 
обстоятельства. ССС
ФПМК «Адалина», образ
ца 1985 г. — как раэі и 
создал эти самые особые 
обстоятельства.

тал на протяжении летне
го сезона как рядовой бо
ец. Командирские обязан
ности С. Кравченко огра
ничивались автографами 
на нарядах и сопровожде
нием вышестоящих и кон
тролирующих организа
ций.

Ситуация выглядит па
радоксальной. Тем более, 
что командир ССС несет 
персональную ответствен
ность перед комитетом 
комсомола учебного заве
дения, ректоратом и вы
шестоящим штабом за 
производственную, . идей
но-воспитательную и об
щественно- политическую 
деятельность отряда, вну
триотрядную и трудовую 
дисциплину. В данном 
случае, кто же нес эту 
персональную ответствен
ность за многочисленные 
прегрешения «Адалины»?

Псевдокомандир, не 
являясь ни юридическим 
лицом, ни даже членом 
отряда, ведет по своему 
усмотрению ■ финансовые 
дела, а командир подпи
сывает финансово-хозяй
ственный дневник — это 
грубейшее нарушение фи
нансовой дисциплины. Ко
миссар же отряда Е. Пот- 
кина, словно при этом 
не присутствует (позднее 
комиссар ЗССО «Универ
сал» О. Зиязитдинова оха
рактеризует ее работу 
как неудовлетворитель
ную).

А кому предъявить 
счет за столь «умелый» 
подбор командного соста
ва стройотряда ФПМК и 
его подготовку?

Когда концы 
с концами 

но сходятся

зительный человек заме
нил формального лидера. 
При низких■темпах и ка
честве плановых работ 
было решено часть сил 
перебросить (негласно, 
разумеется!) на левые 
объекты.

Но ведь стройотряд — 
не̂  ̂ калым-бригада, а ■ его 
бойцы — не шабашники I

Командир ЗССО «Уни
версал» Владимир' Лиха
чев на вопросы об «Ада
лине» отвечал раздражен
но (снова эта «Адали
на»!), но оценку дал ■
принципиальную: «О дис
циплине? О ней в отряде 
имелись весьма приблизи
тельные понятия. Это 
был единственный отряд, 
где бойцы работают и от
дыхают, когда захотят. У 
них по три выходных ■в 
неделю! Как-то раз при
хожу к ним, а- у них че
тыре человека в Томск 
уехали (в рабочее вре
мя?!) — Когда вернутся?

спрашиваю. — Навер
ное, завтра, а может, по
слезавтра.., Они ни завт
ра, ни послезавтра не по
явились. Что касается об
щественно - политической 
деятельности? — зани
мались. В конкурсах уча
ствовали. Мероприятия у 
них проходили. Но все 
больше расівлекательные, 
и все больше — для се
бя. А, чтобы для села, так 
там даже не знали о них 
ничего. А работа? —ко
мандир махнул рукой, — 
жалобы одни от совхоз
ного начальства».

Вопрос ребром

Подлог
Когда И. Щипихину ис

ключили из ТГУ, то сог
ласно уставу ССО она 
должна была быть исклю
чена из числа бойцов 
«Адалины», т. к. «члена
ми стройотряда могут 
быть студенты, успешно 
выполняющие учебную 
программу, не имеющие 
медицинских противопока
заний для работы в отря
де. прошедшие обучение 
правилам ТБ, признаю
щие и соблюдающие на
стоящий устав». Но в те
чение двух летних меся
цев И. Щипихина не 
только оставалась бойцом 
стройотряда, но и была 
фактическим руководите
лем «Адалины-85». Она 
выполняла функции ко
мандира ССО, в ее веде
нии находилась финансо
во-хозяйственная деятель
ность, общение с совхоз
ным начальством. А- на
стоящий командир, так 
ловко ■ подставленный 
«Адалиной», рекомендо
ванный комсбюро ФПМК 
и . утвержденный комите
том ВЛКСМ ТГУ, рабо-

В областном штабе 
ССО «Адалину» знали 
хорошо. Сначала именно 
туда поступило сообще
ние о выговоре, получен
ном С. Кравченко в Мол- 
чановском РК ВЛКСМ за 
работу отряда на левых 
объектах. '

— Как определить, 
есть ли у отряда левые 
работы?

— А очень просто, — 
ответили в областном 
штабе ССО, — посчитать, 
сколько человек работает 
на плановых объектах и 
сравнить со списком от
ряда. Ну, и, если концы 
с концами не сходятся, 
искать пропажу...

У «Адалины» не схо
дились. А пропанта отыс
калась в совхозе «Тунгу- 
совский» Молчановского 
района. А это довольно 
далеко от места плано
вых работ в совхозе 
«Молчаыовский» и ПМК- 
938. -

Сни хотели заработать. 
Вряд ли кто-нибудь ста
нет осуждать это их 
вполне законное желание. 
В конце концов в ССС 
люди едут еще и потому, 
что для них является не
маловажной и финансовая 
сторона вопроса. Но 
«Адалина» хотела зара
ботать с одной стороны 
— во что бы то пи стало, 
с другой— с наименьши
ми тр,удозатратами. Ве
роятно. именно этим бы
ла. вйізвана «производст- 
венная необходимость» 
подлога; ловкий, сообра-

■ Разумеется, история' с 
«Адалиной» для универ
ситетских ССО не типич
на, это случай, так ска
зать, конкретный. Строй
отряды ТГУ имеют прек
расную историю, тради-_ 
ции, значительный опыт. 
Поэтому особенно важно 
проанализировать негати- 

■ Бный опыт отряда с 
ФПМК. Разобраться и 
ответить на многие воп
росы, напомнить извест
ные истины тем, кто их 
подзабыл.

В положении о студен
ческих отрядах есть та
кие слова: «Студенческий 
отряд — это объедине
ние юношей и. девушек, 
добровольно изъявивших 
желание в период летних 
каникул работать в на
родном хозяйстве стра
ны». И вполне закономер
но возникает вопрос; ну
жны ли нашему народно
му хозяйству такие горе- 
работники как «Адали
на»?

В этом же положении 
сказано; («Вся трудовая 
и общественно - полити
ческая деятельность от
рядов должна активно 
способствовать воспита
нию студенческой молоде
жи в духе ком.мунистиче- 
ской идейности». Форму
лировка вопроса напраши
вается сама собой: как и 
чему может научить бой
цов «Адалины» опыт ле
тнего трудового семестра 
нынешнего года? •

И, наконец, вопрос по
следний; «...нарушения 
настоящего устава, пра
вил, - установленных в от
ряде, трудовой и произ
водственной дисциплины 
обсуждаются...» и влекут?

Хотелось бы, чтобы эти 
вопросы не повисли в во
здухе.

А. ОЛЕАР, 
наш корр.



ШЕФЫ ДЛЯ 

ПЕРВОКУРСНИКОВ
На традиционный день 

кафедры студенты и сот
рудники кафедры вычис
лительной математики со- 
брадись в ЦОПРе обще
жития. Первокурсники 
453-й группы и взявшие 
над ними шефство пяти
курсники 413-й группы к 
встрече подготовились ос
новательно. На поставлен
ных в круг столах поми
мо традиционного чая бы
ли и торты, и печенье, и

другие вкусные изделия 
приготовленные своими 
руками.

Ведущая — пятикурс
ница 413-й группы Лари
са Наймушина — предо
ставила слово зав. кафед
рой доценту В. Н. Берцу- 
ну, рассказавшему о ка
федре, ее выпускниках, 
традициях и перспективах 
кафедры в будущей пя
тилетке.

После представления со
трудников куратор 453-й 
группы Н. Н. Меркулова 
познакомила собравшихся 
со своей группой. В ее 
составе представители 15

. городч^о ^ССР, многие 
сдавали , вступительные 
экзамены по эксперимен 
ту, дружно трудились во 
время сельхозработ.

У первокурсников было 
много вопросов о будущей 
работе, о математике, 
факультете. На вопрос, 
что такое дипломная ра 
бота, отвечали сами пя
тикурсники. Они же обе 
щали помочь своим начи 
нающим коллегам кон
сультациями во время 
предстоящей сессии.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

НДС ЖДЕТ 

ДАЛЕКИЙ КРАЙ
В коридоре возле рек

тората волнение, шепот, 
ожиданье.

— Куда?
— В Алма-Ату,

— Куда?
— В Ростов-на-Дону.
— Куда?
— В Якутск...
У гидрологов и мете

орологов ГГФ распреде
ление. Скоро ряды инже- 
неровнсиноптиков и гидро
логов Сибири, Урала, 
Дальнего Востока, Казах
стана пополнятся новыми

специалистами. География 
распределения широка. Да 
и предприятия, на кото
рых предстоит трудиться 
нашим выпускникам, раз
нообразны: от сети гидро
метеостанции до НИИ и 
проектных организаций,

М. ШМОНИНА, 
наш корр.

27—29 НОЯБРЯ 
ДЕНЬ ДОНОРА

в организованной

ДАТЬ КРОВЬ-  
СПАСТИ ЖИЗНЬ
Советское студенчество 

славится многими добры
ми делами. Дело чести 
нашей молодежи — уча 
стие в безвозмездном до
норстве.

Переливание крови спа
сает жизни попавших в 
аварии, обожженых, ма
терей и детей. Донорская 
кровь спасала воинов на 
фронтах Великой Отече
ственной войны, она тво
рит чудеса, воскрешая 
людей в наши мирные 
дни.

«Максимум пользы 
больному — никакого вре
да донору» — принцип 
донорстйа в нашей стра
не. Для здорового- чело
века кровоотдача в 400 
—450 мл. вполне безопа
сна и не ухудшает само
чувствия.

Донорам необходимо 
помнить, что перед сда
чей крови не следует упо
треблять жирную пищу, 
спиртные напитки. Зло
употребление алкоголем 
приводит к тому, что 
кровь донора может стать 
источником заболевания у 
пациента.

Непосредственно после 
сдачи крови нельзя упот
реблять спиртные напит
ки, заниматься тяжелым 
физическим трудом. Же
лательно употреблять 
больще жидкости, есть 
овощи.

Доноры в нашей стране 
окружены уважением, за
ботой со стороны государ
ства, они пользуются оп
ределенными льготами.
При распределении путе
вок в дома отдыха, сана
тории, профилактории при 
прочих равных условиях 
донорам путевки выделя
ются в первую очередь.

Донорство — это люд
ское бескорыстие, высокий 
патриотизм. В Томской 
области около 38 тысяч 
безвозмездных доноров, 
среди них — 10 тысяч 
студентов. В 1984 году 
безвозмездно сдали кровь 
1248 студентов универси
тета.

Мы надеемся, что в 
Дни донора еще больше 
студентов ТГУ примут 
участие в сдаче крови и 
получат благодарность 
тех, кому они спасут 
жизнь!

С. РУДНЕВА, 
зам. главного врача сту

денческой поликлиники, нали, что в кратере мо-

«А мы чуть повыше, 
чем эти вершины»

... Остались позади ледниками, голубыми тре 
долгие сборы, вокзалы, щинами. А внизу в на 
почти целый день езды шем базовом лагере нас 
по Чуйскому тракту. На- ждали вкусный ужин, 
конец-то мы в долине ре- крепкий чай, любимые 
ки Актру. Перед нами наши песни, 
заслонившие полгоризон- Итогом наших занятий 
та^ величественные ал- было восхождение на 
таиские горы, залитая Купол (3556 м). Утро 
солнцем долина, ослепи- встретили на пути к 
тельный снег, ярко-голу- вершине: гаснущие звез- 
оое неоо. дĴ J_ розовеющий в лучах

13 спортсменов универ- восходящего солнца снег, 
ситета приняли  ̂ участие Короткий привал и снова

в путь: По осыпи, по сне
^ спортклубом руд по скалам. И вот мы 

ГГУ альпиниаде. Под ру- па вершине, а вокруг по-
^ДникГ™  уХ ерситета' голубой дым.рудника университета, цои, далекие и с виду
кандидата в мастера неприступные вершины 
спорта по .альпинизму Алтая ^
В. Шебалкина мы учи- „  
лись ходить на «кошках». Поездки в альплагеря, 
отрабатывали технику пе- ^■^ьпиниады, зимние похо- 
редвижения в связках на дают нам они?
снежно-ледовом склоне, *^портивное совершенст- 
отраоатывали самозадер- ®°®^ние и встречи с но 
жание при срыве на сне- интересными людь-
гу и на льду, правила кР^пкие руки друзей, 
страховки. поданные fe трудную ми-

У всех было отличное песни у костра и
настроение, желание как РЗД°сть  ̂ Преодоления 
можно больше времени трудностей Приходите к 
провести на леднике, по- ® плуб, и вы поймете
лучить и закрепить навы- ^ испытаете наши
ки альпинистской техни- Радости,
ки. Мы любовались ок- Н. ГАВРИЛОВА,
рунгающнми нас горами, Н. ТЕЛЕНКОВА,
сползающими в долину члены альпклуба ТГУ.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВУЛКАН
совершили на уроке географии ученики 5 «в»
класса шко.лы імь 6. Помог им в этом старший пре
подаватель кафедры петрографии Ю. В. Уткин, 
проводивший урок.

Вспыхнул проектор, и гут быть даже озера. Но 
на экране появился кра- самое сильное впечатле- 
савец-вулкан Авачинский. ние произвели, конечно 
Восхождение началось... же, виды извергающегося 
Все ближе и ближе ко- вулкана... 
нус вулкана, над которым Так вот оно какое, из- 
клубится облако, газов. _ вержениеі На вОсьмики- 
Красные шлаки конуса и лометровую высоту взме- 
черные полосы лавовых тнулась вверх темная пе- 
потоков на нем четко вы- пловая туча, огненные 
деляются на фоне голу- траектории прочертили в 
бого неба. И вот, нако- небе разлетающиеся во 
нец, кратер вулкана. От- все стороны вулканичес- 
весно вниз уходят его кие бомбы, раскаленная 
стенки, из которых струй- лава образовала настоя- 
ками вырываются серии- щие реки. Кажется, от 
стые газы. Так и хочется всего этого в классе да- 
потрогать руками отложе- же стало жарче, 
ния желтой серы. А  потом ребята смогли

Кроме Авачинского, подержать в руках образ- 
школьники увидели вул- цы настоящих вулканиче- 
каны Корякский, Карим- ских бомб, лавы. Всего 
ский. Неудач. Смогли за- сорок пять минут длился 
глянуть в^ кратер вулка- этот урок, но помнить о 
нов Малый Семячик и нем пятиклассники будут 
Ключевская сопка. Уз- еще долго. В. ЮРОВ,

наш корр.

Фотоэтюд М. Артемьева. Здравствуй, зимушка—зима!

С пор б у д е т  
п р о д о л ж ен

«Четыре кандидата и 
компания» — под таким 
названием команда физи
ческого факультета выш
ла на сцену актового зала 
24 ноября. В тот же день 
и час на эту же сцану 
поднялась и команда фи
лологического факульте
та под названием «Дети 
капитана Немо». 'Извеч

ный спор между физика
ми и лириками. Впервые 
в истории ТГУ — КВН 
меніду физическим и фи- 
лолошчеС'Ким факульте
тами.

Смех, шутки, остроум
ные вопросы, конкурс бо
лельщиков. И вот компе
тентное жюри подводит 
итоги. Лирики на 8 оч
ков впереди. Но физики 
не лезут за словом в 
карман: , «Мы построили 
вам общежитие, мы да
рим вам и очки»...

В споре рождается ис
тина. Истина проста — 
не прожить нам сегодня 
ни без лирики, ни без фи
зики. И еще одна истина, 
КВН — не только актив
ный отдых, возможность 
творчества, но и интерес
нейшая форма общения 
■между факультетами. 
Пусть спор между физи
ками и лириками продол
жается!

Т. ПОПОВА, 
ГГФ.

95-е заседание
и

библиофилов
открылось сообщением 
Э. К. Майданюка о со
бытиях первой русской 
революции. Он напомнил 
биографию лейтенанта 
(точнее — капитана II 
ранга) Петра Петровича 
Шмидта, героя восстания 
на Черноморском флоте. 
В собрании докладчика 
имеется несколько откры 
ток с изображением П. П. 
Шмидта, выпущенных в 
дни суда, вынесшего 
смертный приговор ему и 
его товарищам.

Открытки — подарок 
Клавдии Сергеевны По 
лянской, участницы рево 
ЛЮЦИИ 1905 года. Слуша
тельница знаменитых Бе
стужевских курсов в Пе
тербурге, она пришла в 
социал - демократическое 
движение и вела под
польную работу сначала 
в столице, а получив пра
во учительствовать, пере
ехала в , г. Новоникола- 
евск Томской губернии. 
Немало ее учеников ста
ли профессиональными 
революционерами.

Докладом А. Б. Ка- 
3 а ч к о в а было от
мечено ЮО'летие
художника М. М. Щег
лова. Выпускник Строга
новского училища, он в 
1906 г. приехал в Томск, 
поступил преподавателем 
рисования в коммерчес
кое училище и вскоре 
стал ' заметной фигурой в 
литературно - артистиче
ской среде. Для^ наших 
краеведов особый инте
рес представляют издан
ные П. И. Макушиньш 
открытки, на которых за
печатлены типы томских 
студентов 1910 годов, 
жителей города. Второе 
пребывание М. М. Щег
лова в Томске в годы 
войны отмечено выпуска
ми сатирических «Окон 
ТАСС», памятных многим 
старожилам.

Б. ПОИЗНЕР, 
доцент. .

НА СТАРТ 

ВСЕМ

ФАКУЛЬТЕТОМ
в минувшее воскресе

нье, 24 ноября, на меж
вузовском стадионе «Бу
ревестник» состоялось 
открытие нового лыжного 
сезона.

После парада участни
ков комоомольско-іііроф- 
союзного кросса состоя
лись первые. ■*! массовые 
старты. Организаторы по- 
забсішлись о том, чтобы 
никому не было скучно. 
На стартах «Папа, мама

ИЯ — спортивная семья» 
увлеченно состязались се
мейные команды. Настоя-' 
щие страсти разгорелись 
на лыжне «Малышок», 
где соревновались самые 
маленькие и, пожалуй, 
самые серьезные лыжни
ки.

Честь университета во 
время комсомольско- 
профсоюзного кросса за
щитили студенты БПФ, 
ФПМК и ЭФ. Явка участ
ников на состязания бы
ла хорошей. ФПМК, вы
шел на старт почти всем 
факультетом — 271 че
ловек. Лучшими группа- 
.ми на лыжне среди этих 
факультетов были призна
ны 153-я, 952-я, 1155-я.

Д. ТУЛЬБАЕВ.

ТРУДЕН ПУТЬ 

В ФИНАЛ
Продолжается первен

ство ТГУ по футболу в 
зачет круглогодичной 
спартакиады. Напряжен
ная борьба развернулась 
в обеих группах. В груп
пе № 1 лидерство с пер
вых туров захватили 
команда БПФ и первая 
команда научных работ
ников. Их отличает мощ
ная игра в атаке и хоро
шая оборона. Кещанда 
научных работников со
ставлена йз игроков, ко
торые в недавнем прош
лом защищали честь уни
верситета на городских и 
областных соревнованиях. 
Серьезную конкуренцию 
решили составить им ре-' 
бита из команд ГГф и 
ФТФ, так что борьба в

этой группе далеко не за
кончена.

Во второй группе,сразу 
несколько коллектйвов 
претендуют на две завет
ные путевки в финал. 
Эта группа составлена из 
сборных ■ ксі.манд факуль
тетов, которые , в прош
лые годы неиз.менно вхо
дили в число ііризеро'В 
первенства ТГУ. Среди 
них пятикратные че.мпио- 
ны университета—коман
да ЮФ, сильные и инте
ресные команды ЭФ, 
рерф, фф^ вторая коман
да научных работников. 
Лидируют пока команды 
РФФ и научных работни
ков.

Результаты III тура та
ковы: ИФ—ФТФ 1:2,
БПФ —ХФ 1:0, ГГФ — 
ФПМК 5:2, ФФ—ФилФ 
1:1, ЮФ—ЭФ 3:1, ММФ 
— РФФ 1:2.

И. АНДРЕЕВ.

ПРИГЛАШАЕМ НА ФОШ 
Если вы хотите глубже разобраться в 

проблемах жизни современной молодежи, ор
ганизации ее учебы, работы и Досуга, позна. 
комиться с механизмами формирования и 
изучения общественного мнения, научиться 
составлять и обрабатывать анкеты и т. д., 
приглашаем вас на отделение социологии фа
культета общественных профессий.

Здесь вы не только прослушаете ряд лек
ций по интересующим вас вопросам, но и обу
читесь применять свои знания на практике.

Занятия проходят каждый четверг, в 20.15, 
в 401 аудитории (II корпус).
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