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деленный анализ общест
венно-политической и 
трудовой активности пре
подавателя или научного 
сотрудника. Сложившая
ся практика не соответ- 
вует требованиям време
ни, и партийным бюро

Бытует и такая прак
тика, когда отчеты руко
водителей проходят без 
соответствующей подго
товки, формально, без 
критики и самокритики. 
Партийным бюро НИИ и 
факультетов необходимо

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 
Программы КПСС, при
нятой на XXVII съезде 
КПСС, отмечается, что 
«повышение уровня ру
ководства государствен
ным и культурным стро
ительством партия не
разрывно связывает с 
дальнейшим улучшением 
работы с кадрами. Она 
считает , необходимым, 
чтобы повсюду, сверху 
донизу, неукоснительно 
соблюдались ленинские 
принципы подбора и 
оценки кадров по поли
тическим, деловым и мо
ральным качествам, пол
нее учитывалось мнение 
общественности».

На съезде были подвер
гнуты серьезной критике 
партийные организации, 
допускавшие отступления 
от ленинских методов ра
боты с кадрами, сформу
лированы основные зада
чи кадровой политики 
партии.

Анализ работы партий
ной организации Томско
го университета за пос
ледние годы показывает,- 
что и -у нас есть серьез'- 
ные упущения и недоста
тки в работе с кадрами, 
о которых говорится в 
документах съезда. Ос
новной задачей ближай
шего периода и будет 
устранение этих недоста
тков.

В большинстве подраз
делений до сих пор не 
налажена работа по регу
лярной общественно-поли
тической аттестации на
учных и педагогических 
кадров. Большинство со
трудников факультетов и 
НИИ в течение длитель
ного времени (до 10 лет) 
не отчитывается перед 
комиссиями, в состав ко
торых должны входить 
представители партийной 
и профсоюзной организа
ций, о своей обществен
ной деятельности, об ис
полнении служебных обя
занностей. И только при 
подготовке характеристи
ки (для избрания по кон
курсу) проводится опре-

В свете решений ХХѴІІ съезда КПСС

Работа с кадрами
факультетов и НИИ не
обходимо в кратчайший 
срок совместно с декана
тами (или дирекциями 
НИИ) и профсоюзными 
бюро провести общест
венно - политическую 
аттестацию всех научно
педагогических кадров!В 
дальнейшем следует стро
го соблюдать графики 
проведения таких аттес
таций. Пока только в 
НИИ ПММ эта работа в 
течение последнего года 
проводится достаточно ре
гулярно.

Проведение обществен
но-политической аттеста
ции не должно превра
титься в формальное ме
роприятие. На заседани
ях аттестационных ко
миссий следует не толь
ко дать оценку работы 
аттестуемого, но и обяза
тельно выработать реко
мендации по устранению 
имеющихся недостатков, 
повышению трудовой и 
общественно - политичес
кой активности каждого 
члена коллектива.

Одной из важнейших 
форм участия партийных 
организаций трудовых 
коллективов в управле
нии и контроле за дея
тельностью администра
ции являются отчеты ру
ководителей (и их заме
стителей) на партийных и 
производственных собра
ниях в подразделениях. 
Но такие собрания про
водятся на факультетах 
и в НИИ крайне редко. 
Многие руководители по 
нескольку лет не отчиты
ваются перед партийны
ми организациями и тру
довыми коллективами о 
своей работе.

при планировании своей 
работы предусматривать 
отчеты руководителей на 
собраниях или заседани
ях партбюро. Следует до
биваться такого положе
ния, чтобы каждый руко
водитель в полной мере 
отвечал за порученное 
дело, правильно строил 
отношения с людьми, 
вдохновлял их личным 
примером. Каждая пар
тийная организация дол
жна использовать предо
ставленное ей право кон
троля за деятельностью 
администрации, т. к. не
сет вместе с последней 
всю ответственность - за 
результаты работы кол
лектива.

Надо заметить, что для 
нашей парторганизации 
характерен такой недо
статок, как отсутствие ре
зерва кадров и, соответ- 
ветственно, работы с ним. 
На бумаге такие «резер
вы» существуют, но как 
только доходит до дела, 
то оказывается, что этот 
«резерв» нельзя исполь
зовать по целому ряду 
причин.

Очевидно, партбюро и 
даже партком в прошлом 
недостаточно глубоко и 
принципиально оценива
ли достоинства и недоста
тки кандидатов в «ре
зерв». Эту работу необ
ходимо поднять на уро
вень современных требо
ваний. Резерв кадров 
должен утверждаться на 
заседаниях партийных бю

ро и парткома ТГУ. Не
обходимо постоянно кон
тролировать производст
венную и общественную 
деятельность всех канди
датов на выдвижение. 
Только тогда к руковод
ству будут выдвигаться 
политически зрельіе, ком
петентные, высоконравст
венные, инициативные 
работники. Обсуждение 
всех кандидатур должно 
проходить в атмосфере 
партийной принципиаль
ности и ответственности.

Анализ работы партор
ганизации ТГУ показы
вает, что многие наши 
недостатки в работе с 
кадрами связаны с тра
диционно низким уров
нем критики и самокри
тики. Такое положение 
сложилось давно, но его 
нельзя признать удовлет
ворительным. Дело дохо
дит до того, что (даже 
на заседаниях парткома 
университета) неправиль
но оценивается критика 
в свой адрес отдельными 
коммунистами и руково
дителями. Благодушие, 
спокойное отношение к 
недостаткам приводит к 
тому, что корректная за
служенная критика вос
принимается нередко как 
попытки «сгустить крас
ки». Партийным бюро, 
руководителям подразде
лений необходимо внима
тельно работать со всеми 
критическими замечания
ми, правильно оценивать 
критику в свой адрес.

В соответствии с реше
ниями ХХѴІІ съезда 
КПСС вся работа с кад
рами должна строиться 
на сочетании доверия и 
высокой требовательнос
ти, повышении их персо
нальной ответственности 
перед партийными орга
низациями и трудовыми 
коллективами за резуль
таты работы. Партий
ным организациям фа
культетов и НИИ необ
ходимо в кратчайший 
срок добиться претворе
ния в жизнь сформули
рованных на съезде прин
ципов работы с кадрами.

Г. КУЗНЕЦОВ, 
зам. секретаря парткома 
ТГУ.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ф  Наши задачи на 

1986 год вы прочтете в 
«Социалистических обя
зательствах университе
та» (стр. 2).

9  Незабываемые дни 
ХХѴІІ съезда партии 
(стр. 2).

9  Студент вернулся в 
университет после служ
бы в армии. С какими 
проблемами он сталкива
ется? (стр. 3).

ПЕРВОЕ

М ЕСТО
^реди факультетов по 
итогам соцсоревнования 
первичных организаций 
общества «Знание» уни
верситета занял ГГФ.

Несомненная заслуга в 
этом принадлежит таким 
активным лекторам, как 
профессора И. П. Лаптев, 
А. Р. Ананьев, А. А. Зем
цов, Д. А. Бураков, В. И. 
Русанов, А. И. Родыгин,

В. А. Ивания, М. П. Кор- 
тусов, И. А. Вылцан, до
центы Ж. В. Рыбакова и 
В. И. Слуцкий, ст. препо
даватель Ю. В. Уткин. 
Диапазон знаний, охва
тываемый их лекциями, 
огромен и простирается 
от проблемы зарождения 
жизни в архейских оке
анах до отстаивания сво
бод и прав индийскими 
женщинами. В е с о м  
вклад в дело пропаганды 
научных знаний палеон
тологического и минера
логического музеев, кото-

«САМОЕ ВАЖНОЕ ТЕПЕРЬ
П РЕ В РА Т И Т Ь ЭНЕРГИЮ
ЗАМЫСЛОВ В ЭНЕРГИЮ

КОНКРЕТНЫХ ^ІЕЙСТВИЙ!»
из РЕЧИ ТОВ. М с. ГОРБАЧЕВА ПРИ ЗАК

РЫТИИ СЪЕЗДА

ХРОНИКА
В ПАРТКОМЕ ТГУ
на очередном заседа
нии 18 марта обсуж
далась работа с мо
лодыми коммунистами 
в парторганизациях Ис
торического и юриди
ческого факультетов. 
Утверждена празднич
ная комиссия по про
ведению Дня между
народной солидарности 
трудящихся 1 Мая, 
Дня Победы и ленин
ского. коммунистичес
кого субботника.

14 марта состоялся 
ДЕНЬ ПРОПАГАНДИ
СТА. Он был посвя
щен вопросу изучения 
документов ХХѴІІ 
съезда КПСС в сети 
партийно - комсомоль
ской учебы. С методи
ческими рекомендаци
ями по изучению пар
тийных документов 
выступили председа
тель методсовета при 
парткоме доцент Т. И. 
Коломиец и член парт
кома доцент В. С. Чу- 
вакина.

ЕДИНЫЙ ПОЛИТ
ДЕНЬ в марте был по
священ теме: «Прет
ворению в жизнь ре
шений ХХѴІІ съезда 
КПСС — энергию и

труд томичей». Деле
гат ХХѴІІ съезда 
КПСС директор Си
бирского филиала Все
союзного кардиологи
ческого научного цен
тра АМН СССР ака
демик Р. С. Карпов 
выступил перед сту
дентами, преподавате
лями, сотрудниками 
БПФ, ЮФ, ГГФ, ХФ. 
14 марта с коллекти
вом ИФ встретился 
зав. лекторской груп
пой ОК КПСС Я. А. 
До.мбровский. 13 мар
та перед сотрудниками 
НИИ ПММ выступила 
Л. В. Бабич, ответст
венный секретарь гор
исполкома.

13 марта состоялось 
заседание МЕТОДОЛО
ГИЧЕСКОГО СЕМИ
НАРА университета. С 
докладом на тему 
«Моделирование: нау
ка, искусство или что 
еще?» выступил про
фессор В. П. Тарасен
ко. В своем докладе 
он рассмотрел пробле
му моделирования, как 
охватывающую всю 
человеческую деятель
ность. Затем состоя
лось оживленное об
суждение, было задано 
много вопросов.

ХРОНИКА

рые проводят до 200 эк
скурсий в год.

Достигнутые успехи мо
гли бы быть более вну
шительными, если - бы не 
те, кто всё еще формаль
но относится к своему 
пребыванию в рядах чле
нов общества.

Удержать завоеванные 
позиции можно только 
путем повышения актив
ности каждого члена об
щества «Знание» ГГФ.

Т. ЗАХАРОВА, 
председатель общества 
«Знание» ГГФ.

НА С Ч Е Т  
ЛГо ТОО

в  университете продол
жается сбор средств на 
увековечение памяти зе
мляков, погибших на 
фронтах Великой Отече
ственной,- войны.

В предсъездовские и 
съездовские дни сумма 
поступлений составила 
1419 рублей. Основная 
часть этих денег получе

на в виде выручки от 
творческих отчетов худо
жественных коллективов 
ТГУ, прошедших в рам
ках праздничной съез
довской недели, 359 руб
лей собрано в корпусах 
университета в качестве 
личных вкладов студен
тов и преподавателей 
ТГУ, бойцами коммунис
тического строительного 
отряда безвозмездного 
труда «Гренада».

Г. ИВАНОВ, 
наш корр.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Впервые с 14 до 21 марта в выставочном зале 

Научной библиотеки экспонируются издания конца 
XIX — начала XX веков из резервно-дублетного 
фонда.

На выставке представлена литература по раз
личным отраслям знаний.

Приглашаем всех познакомиться с экспонатами 
выставки и высказать свое мнение о необходимо
сти включения их в основной фонд библиотеки.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
КО Л Л ЕКТИ ВА  ТО М СКО ГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА НА 1986 ГОД

Обеспечить выполнение плана приема студен
тов на все специальности — 1700 человек — и пла
на приема аспирантов.

Обеспечить выполнение плана подготовки специ
алистов для народного хозяйства — 1322 человека.

Довести число рекомендованных ГЭК к печати 
и внедрению диплоліных работ до 45 процентов к 
общему числу.

Выпустить не менее 80 процентов аспирантов с 
представлением- и с защитой диссертаций.

Преподавателями, наз^чными сотрудниками, ас
пирантами университета защитить докторских 
диссертаций — 6, кандидатских диссертаций —85.

Выполнить"- назщно-исследовательских работ на 
сумму 16 млн. рублей, в том числе по хоздогово
рам — 10,3 млн. рублей, по тематике, связанной с 
развитием Томской области, — 3,5 млн. рублей.

Внедрить НИР и ОКР с экономическим эффек
том 1 млн. рублей.

Опубликовать монографий и сборников научных 
трудов — 75, учебников и учебных пособий — 10.

Направить заявок на изобретения — 134.
Преподавателям и научным сотрудникам сделать 

на научных конференциях докладов и сообщений 
— 900.

Организовать научных конференций — 11.

Привлечь к научно-исследовательской работе 
студентов—4 тыс. человек.

Подготовить докладов на студенческих конфе
ренциях — 1200.

Представить на Всесоюзный и Всероссийский 
конкурсы студенческих работ — 100.

Вовлечь в работу'ФОП, лекторских, пропаганди
стских групп — 1200 студентов.

Прочитать для населения города Томска и обла
сти лекций — 5000.

Оказывать активную помощь развитию сельско
го хозяйства области, выполнить план подготовки 
механизаторов.

Освоить силами ССО объем строительных работ 
— 1,6 млн. рублей.

Провести смотр-конкурс на лучшую подготовку 
природоохранительной работы.

Провести смотр-конкурс. По охране груда и куль
туре производства.

Выполнить коллективные договоры и соглаше
ния По охране труда и технике безопасности.

Провести отчетные концерты творческих коллек
тивов перед студенчеством и населением городаі и 
области.

Провести смотр-конкурс на лучшую организацию 
труда, быта и отдыха среди факультетов; провес

ти смотр-конкурс на лучшую академическую груп- 
пу.

Подготовить и провести сдачу норм ГТО (студен
тами и сотрудниками) — 3900 чел.

Подготовить мастеров и кандидатов в мастера 
спорта — 17 человек, спортсменов 1 разряда —100 
человек.

Охватить различными видами лечебно-оздорови
тельного отдыха не менее 4 тыс. человек.

Выполнить работ на новом строительстве на 
сумму 939 тыс. рублей.

С высоким качеством и в установленные сроки 
провести ремонт и подготовку к новому учебному 
году учебных корпусов, общежитий и детских уч
реждений на сумму 1,5 млн. руб.

Сэкономить электроэнергии — 3 процента.
Снизить потребление горюче-смазочных матери

алов на 2 процента.
Ю. С. МАКУШКИН. 

ректор университета, профессор;
Ю. В. ПЕТРОВ, 

секретарь парткома;
В. Е. ХОХЛОВ, 

председатель профкома.
Обязательства приняты на заседании профкома 

14 марта 1986 г.

Пропаганда решений 
XXVII съезда КПСС

«Главное сегодня — не только сохранить, но и 
всемерно развивать, обогащать, насыщать идеями 
и делами атмосферу, созданную съездом».

(Из материалов встречи в ЦК КПСС с руково
дителями средств массовой информации и пропа
ганды).

XXVII съезд КПСС 
стал событием поистине 
этапного значения в жи
зни нашей страны. Он, 
охватил громадный круг 
теоретических и практи
ческих проблем жизни 
страны, партии, между
народного коммунистиче
ского движения, вопросы 
внешней и внутренней 
политики Советского го
сударства. Сейчас начи
нается большая работа по 
разъяснению Политичес
кого доклада ЦК КПСС, 
Программы и Устава 
партии. Основных напра
влений экономического и 
социального развития 
СССР на XII пятилетку 
и на период до 2000 го
да. Необходимо донести 
дух и суть этих доку
ментов до каждого совет
ского человека. Большое 
место в этой работе По
литбюро ЦК КПСС отво
дит системе партийной 
учебы, экономического 
образования, всем фор
мам массовой пропаган
ды.

Система партийной и 
комсомольской учебы в 
нашем университете ра
сполагает квалифициро
ванными пропагандиста
ми, творчески и заинте* 
ресованно относяіцимися 
к этому важнейшему по
ручению. Об этом свиде
тельствуют проходившие 
в ноябре-январе 1985 — 
1986 г. г. занятия по об
суждению важнейших 
предсъездовских доку
ментов. ,

В целом эти занятия 
прошли во всех подраз
делениях и на факульте
тах организованно и на 
хорошем теоретическом и 
идейном уровне. Многие 
слушатели принимали за
интересованное, активное 
участие в обсуждении 
всех партийных докумен
тов. Хорошо прошли се
минары в ряде отделов 
НИИ ПММ (руководители 
Ю. П. Косточко и Е. А. 
Козлов), на ММФ, ФТФ, 
ФилФ, РФФ, в СибБС.

На этих семинарах в 
обсуждении принимали 
участие по 6—7 человек, 
было задано много воп
росов и как конечный 
результат — на ФилФ, 
в СибБС и в некоторых 
других подразделениях 
слушатели внесли ряд 
предложений и дополне
ний в проект новой ре
дакции Программы пар
тии и проект изменений 
в Уставе.

Особо хотелось бы от
метить работу семинаров 
кафедры физиологии че
ловека и животных на 
БПФ (руководитель Л. Г. 
Трофимов) и в СФТИ 
(руководитель В. Н. Де- 
тинко). Причем, если се
минар Трофимова имеет 
оптимальное количество 
слушателей (17 человек) 
и здесь успех закономе
рен, то в семинаре Де- 
тинко в списке значится 
почти 80 человек, и ра
боту такого семинара ор
ганизовать значительно 
сложнее. Однако руково
дитель сумел так пост
роить работу семинара, 
что он проходил при хо
рошей активности слуша
телей, доклады были глу
боко продуманы и аргу
ментированы.

Но, как показали ре
зультаты проверок, ор
ганизованных методсове- 
том при парткоме (всего 
было проверено 22 семи

нара), не все получилось 
при проведении занятий 
по предсъездовским доку
ментам. Осооенно это ка
сается самой организации 
проведения занятий, не
редки оыли случаи ооъе- 
динения нескольких се
минаров (в сер ій . H im  
Ьъ), что резко снижало 
эффективность их раоо- 
ты и не активизировало 
оосуждение. ь  ряде под
разделении и факульте
тов ^члііѵтК, cc fiy i —ру
ководитель А. л . прошен- 
ко, i i im  iiiviM — руко
водитель В. В. Бельский, 
и др.) на семинарах не 
было организовано обсу
ждений, хотя сами про
пагандисты выступили с 
большими и содержатель
ными докладами.

Проверка еще раз по
казала, что основной 
формой семинаров в си
стеме партийной учеоы 
являются доклады, кото
рые готовятся заранее, 
содокладов, как правило, 
не бывает, црорма учас
тия слушателей — вопро
сы, которые нередко во
обще не связаны с об
суждаемой проблемой. 
Пропагандисты не везде 
смогли нацелить слуша
телей на активное оосу
ждение партийных доку
ментов с последующим 
внесением рекомендаций 
и предложений.

И еще один момент
оказал негативное влия
ние на содержательную 
сторону проводимых за
нятий. Тематика единых 
политдней, семинаров в 
сети партийно-комсомоль
ской учебы часто совпа
дала с повесткой партий
но-профсоюзных собра
ний.

Все эти недостатки не
обходимо учесть при про
ведении занятий по ма
териалам XXVII съезда 
КПСС. Изучение и разъ
яснение документов съе
зда должно тесно увязы
ваться с практической 
работой по ускорению 
ЫТП, повышению качест
ва научных исследований 
и подготовки специалис
тов, совершенствованию 
уровня преподавания, 
дальнейшему укреплению 
дисциплины, с созданием 
условий для высокопро
изводительного труда, 
смелого творческого поис
ка.

В. ЧУВАКИНА,
член парткома.

•  РЕПОРТАЖ СО ВСТРЕЧИ С ДЕЛЕГАТОМ XXVII СЪЕЗДА КПСС

«Все это д е л а т ь  н ам . . .»
в  просторном акто

вом зале университета 
— ни одного свобод
ного места. А люди 
все прибывают, тесня
тся в проходах, тол
пятся в дверях. Каж
дому хочется увидеть 
делегата XXVII съез
да КПСС, услышать 
его личные, непосред
ственные впечатления 
о съезде, сверить их 
со своими, проник
нуться духом, настро
ением съезда, еще раз 
убедиться, что все ве
рно понято.

Секретарь парткома 
университета Ю. В. 
Петров представляет 
делегата XXVII съез
да КПСС директора 
Сибирского филиала 
Всесоюзного кардиоло
гического научного 
центра АМН СССР 
академика Ростислава 
Сергеевича Карпова.

— Мне выпала боль
шая честь представ
лять Томскую област
ную партийную орга
низацию на XXVII 
съезде партии. Впеча
тление от съезда — 
огромное. Мне прихо
дилось зшаствовать во 
всевозможных фору
мах, даже междуна
родного ранга, но та
кого волнения я не 
испытывал. Участие в 
съезде — это прежде 
всего работа, тяжелая, 
напряженная работа.
9 дней работы съезда,
3 доклада, более 100 
выступлений в пре
ниях — все это нужно 
было осмыслить, внут
ренне пережить, пере- 
осознать для своих 
конкретных дел.

XXVII съезд займет 
особое место в истори
ческом ряду партий-• 
ных съездов, как съезд 
стратегических реше
ний, выработавший 
стратегию ускорения. 
Главное событие съез
да — Политический 
доклад, требующий 
конкретных решений

от каждого. Съезд ут
вердил стратегию ми
ра. Сердце наполняет
ся гордостью при ви
де того, как надежды 
народов на мирное бу
дущее направлены к 
нам. f

XXVII съезд про
демонстрировал ленин
ский стиль руководст
ва, ленинский дух 
взыскательности, пар
тийной правдивости.

Врезались в память 
выступления первого 
секретаря Московского 
горкома КПСС Б. Н. 
Ельцина, Президента 
Академии наук А. П. 
Александрова, шахте
ра К. Г. Петрова, 61 
год отработавшего в 
угольной промышлен
ности. Хотя очень 
горько было слышать 
упреки шахтеров и 
метростроевцев в ад
рес нашего Томского 
электромеханическ ог о 
завода, не обеспечива
ющего качества отбой
ных молотков.

На фъезде довелось 
услышать и таких лю
дей, которые уже ста
ли историей нашей 
страны, каждый день 
общения с Ними вос
питывал. Конечно, пе
ред делегатами съезда 
были раскрыты двери 
всех театров и музе
ев. Но не так уж мно
го было просмотрено 
спектаклей. Времени 
для отдыха было жаль. 
С 7 вечера (окончание 
заседаний съезда) и до 
11 ночи перед делега
тами съезда были ра
скрыты двери всех 
министерств и ве
домств. И каждый де
легат стремился ско
рее решить проблемы 
пославшей его партий
ной организации, вы
полнить наказы ком
мунистов, выбравших 
его своим делегатом.

Партия стремилась 
сделать дни работы 
съезда как можно бо

лее плодотворными. Не 
счесть интересных и 
важных встреч. Нас, 
делегатов съезда, ме
диков — от фельдше
ра до академика — 
пригласил к себе для 
серьезного разговора 
министр здравоохране
ния, — рассказывает 
Ростислав Сергеевич.

Много интересных 
мыслей об отечествен
ной медицине было 
высказано на пресс- 
конференции делега
тов съезда в «Меди
цинской газете», том
ская делегация встре
тилась с секретарем 
ЦК КПСС Е. К. Лига
чевым. Он заинтересо
ванно расспрашивал 
нас о жизни области, 
просил передать лю
дям пожелания успе
хов.

Многое было сказа
но на съезде в адрес 
вузовской науки. Пе
ред нашей страной 
стоят грандиозные за
дачи по ускорению на
учно-технического про
гресса. Решать их при
званы и мы с вами, 
преподаватели и сту
денты. Отстала мате
риальная база вузовс
кой науки, это пред
стоит поправить. Пред
стоит важный поворот 
науки к конкретным 
нуждам производства. 
Предстоит перестройка 
высшей школы.

— Все это делать 
нам- с вами. Каждому 
следует уяснять себе: 
стратегия партии —не 
лозунг, а многолетний 
курс, — сказал в за
ключение Р. С. Кар
пов.

Насыщенной и ин
тересной была состоя
вшаяся 13 марта встре
ча с делегатом 
XXVII съезда. Честно 
и правдиво рассказал 
Р. С. Карпов о своих 
впечатлениях, ответил 
на заданные вопросы.

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.



года. «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ!

КЙК Ш Е  УЧИТСЯ, ЕЫВШИИ СОЛДЙТ?
Для них, отслуживших 

положенный срок в ар
мии, позади первая пос
ле возвращения сессия. И 
можно выразиться доста
точно категорично: ребя
та ее прошли с честью.

В начале семестра на 
многих факультетах тре- 
вояіились: йе слишігом ли 
многое забылось за два 
года? Кое-где изменились 
и учебные программы, и 
возвращающимся воинам 
приходилось дополни
тельно изучать то, что 
раньше не входило в 
программу 1 курса — и 
эТо тоже требовало опре
деленной гибкости от де
канатов.

Так, на РФФ из демо
билизованных образовали 
отдельную, на 32 челове
ка, группу. На других 
посчитали, что эффектив
нее включить бывших 
воинов в группы продол
жающих учебу, без пере
рыва. И в любом вари
анте бывшие солдаты не 
подвели.

— Это лучшая группа 
факультета на втором 
курсе, — говорит декан 
РФФ С. В. Малянов. — 
Она 'дала трех из пяти

круглых отличников вто
рого курса: Д. Бордови-
цын, Д. Вячистый, А. Са
пожников. Эта группа да
ет костяк всём командам 
на предметные олимпиа
ды. Здесь многие, едва 
вернувшись на факуль
тет, включаются в обще
ственную деятельность. 
Взять хотя бы Ю. Пав
люченко: пришел в де
кабре, прекрасно сдал 
сессию, он же — идеолог 
в комсомольском бюро; 
или И. Абрамчук — он 
член спортсовета РФФ...

— Все кураторы едино
душны в том, что органи
зованность, серьезность 
отслуживших в армии 
создают особую атмосфе
ру в группах, они поло
жительно влияют на 
«гражданских», ■— заме
чает зам. декана ФФ 
Г. Н. Сотириади, — и 
учатся они получше тех, 
что не служили. Ребята 
отказались от факульта
тивов, а го, что подзабы
ли (особенно пострадало 
знание иностранных язы
ков), восстановили само
стоятельно. Отлично сда
ли сессию С. Семенов, (а 
он еще и прекрасный 
спортсмен), А. Подпорин.

Всего одна четверка у 
члена партбюро факуль
тета Б. Кардаша.' Хотя 
не все верно рассчитали 
силы. Четверо из 21 все 
же не уложились в сес
сию. Например, А. Ас- 
пандияров, член профко
ма ТГУ — и это хорошо, 
но сессия должна быть 
сдана вовремя.

Хороших успехов доби
лись армейцы и на_ 
ФТФ. Здесь называют 
круглых отличников: Р.
Нариманова, А. Аброси
мова, В. Холстинииа (он, 
кстати, вернулся на фа
культет в конце ноября, 
так что успех его особен
но примечателен). Сам 
читаю на факультете 
лекции и могу свидетель
ствовать: нечасто встре
чается такая заинтересо
ванная, внимательная ау
дитория.
• Так что, как сказала 
куратор 044 группы М. Б. 
Полынская: «Армия пре
вратила мальчишек в 
мужчин, знающих свою 
цель — отсюда и резуль
таты».

Конечно, всем пройти 
сессию благополучно н^ 
удалось. Неудачно сдали 
экзамен по истории

КПСС на РФФ, трое за 
должников на ФТФ.

Факультеты, я убедил
ся, очень внимательны к 
неудачникам. Составлены 
индивидуальные планы 
занятий и сдачи задол
женностей. Но отдельные 
преподаватели, увы, на
значают для сдачи экза
менов неудобное время 
(в часы занятий), а то и 
вообще отказываются 
принять. Возможно, не 
всем известна соответст
вующая инструкция ми
нистерства — но ведь 
здесь, казалось бы, дос
таточно простой челове
ческой чуткости...

Скоро университет бу
дет встречать новый от
ряд уволенных в запас. 
Уже заботы: послать спе
циальные вызовы всем, 
никого не забыть.

У физиков это исклю
чено: со всеми воинами
—бывшими студентами — 
тесная переписка. В де
канате стопки книг, уче
бников, пособий — под
готовлено для рассылки 
в воинские части. ' Пусть 
читают ребята, не забы
вают знаний, не забыва
ют университет.

И. ДИК, наш корр.

Группе 1351 ФилФ все
го полгода. -Но уже сей
час с уверенностью мож
но сказать, что здесь сло
жился крепкий, дружный 
коллектив. Это показала 
первая сессия, по итогам 
которой группа 1351 ста
ла лучшей па своем кур
се (абсолютная успевае
мость 100 процентов, ка
чественная 36 процентов). 
Интересно живу т девуш
ки в неурочное время, 
вместе бывают в театре, 
филармонии... Педотряд, 
лекторская группа, народ
ный театр, спорт, капел
ла — вот еще не весь 
круг деятельности сту
дентов группы. В ходе 
общественно - политичес
кой аттестации актив
ность большинства оце
нена на «хорошо» и «от
лично».

*

НА СНИМКЕ А. Семенова: 1351-я. Но даже в выходной день у девушек 
так много дел, что собрать всю группу не удалось.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Праздника 
не получилось
Мне кажется, многим 

знакомо чувство обману
того ожидания. Но сог
ласитесь, как бы ИИ бы
ла богата в этом отноше
нии наша жизненная 
практика, привыкнуть к 
этому трудно.

Не знаю, как другие, 
но я шел на открытие 
Недели интернациональ
ной солидарности в пред
вкушении яркого, запо
минающегося зрелища. 
Представьте мое состоя
ние, когда выяснилось, 
что открытия не будет. 
Вдвойне обидно: за та
ких же, как я, пришед
ших после занятий в ак
товый зал (к сожалению, 
таковых оказалось сов

сем немного, что собст
венно и послужило пово
дом к случившемуся) и 
за тех, кто не пришел. 
Неужели не интересно, 
или непонятно, что это 
не только зрелище, но и 
акт нашей солидарности 
с народами мира? Конеч
но, интерКВН между ко
мандами «Интерфил» 
(ФилФ) и «Альма-матер» 
(сборная ТГУ), подарив
ший зрителям незабыва
емые минуты, во многом 
скрасил общее настрое
ние. Но осадок все же 
остался.

А. СЕМЕНОВ, 
студент ФилФ.

ВСТРЕЧА 

НА ЛЫЖНЕ
Почти каждое воскре

сенье после того, как

выпал снег, я встречаю 
на лыжне, ведущей в по
селок Ключи, этого чело
века. Вроде бы, что тут 
удивительного, мало ли 
лыжников в лесу, да и 
маршрут этот пользуется 
большой популярностью.

Все это так, только за
интересовавший меня 
лыжник . значительно 
старше тех, кто решил 
дойти до Ключей, а ведь 
прогулка получается бо
лее 15 км. Лыжники — 
народ общительный, и 
потому он нисколько не 
удивился, когда я обра
тился к нему с вопроса
ми.

Моим попутчиком ока
зался Иван Августович 
Вылцан, профессор^ ка
федры динамической гео
логии ГГФ. Вот уже на 
протяжении 30 лет он 
предпочитает проводить 
воскресенья зимой на 
лыжне.

— Устаю ли я после 
таких прогулок? Конеч
но, усталость есть, но это 
приятная усталость. Зато 
в понедельник я снова 
готов к напряженному 
труду ученого и педаго
га, — сказал он мне.

Иван Августович— гео
лог, и в свои 64 года он 
каждое лето выезжает в 
полевые научные экспе
диции. Кто бывал в гео
логических маршрутах, 
знает, что это тяжелое 
испытание и для более 
молодых. В чем секрет 
такой трудоспособности?

— Секретов тут нет, — 
смеется Иван Августович, 
— всех, кого интересует 
этот вопрос, милости про
шу со мной на лыжах.

И оттолкнувшись пал
ками, он легко засколь
зил по лыжне навстречу 
бодрости и здоровью.

Счастливого Вам пути!
Ю. ВАСИЛЬЕВ.

•  ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«ПОД БУМАЖНОЙ КРЫШЕЙ»
Реплику под таким заголовком наша газета опу

бликовала 10 октября 1985 года. В ней говорилось 
о равнодушии, волоките, проявленной админист
ративно-хозяйственной частью университета по 
отношению к пенсионерке Е. Н. Хамитовой, про
сившей отремонтировать пристройку — сени у 
своего дома.

Как сообщили из АХЧ, вскоре после выступле
ния газеты весь необходимый ремонт был прове
ден. Сейчас, когда начинается оттепель, можно 
убедиться ів' его качестве. К чести бригады, отре
монтировавшей пристройку, все сделано надежно 
и добротно. Сени получились теплые, крыша проч
ной. Правда, водосточную трубу не повесили, но 
козырек на крыше предохраняет сени от воды.

Е. Н. Хамитова благодарит народный контроль 
ТГУ и редакцию «ЗСН» за оказанное содействие.

•  ВСЕСОЮЗНАЯ ОЛИМПИАДА «СТУДЕНТ И 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»

Олимпиада по физике
проводилась отдельно 
среди студентов естест
венных и физико-мате. 
матических факультетов.

В олимпиаде для сту
дентов-физиков участво
вало 82 человека. Первое 
место занял прошлогод
ний’ победитель А. Ко
роль (ФФ), единственный 
из участников, решив
ший все задачи, призер 
прошлогодней республи
канской олимпиады по 
физике. II и III места — 
Я. Пугай (ФТФ) и О. Пе
ревалов (ФТФ). Жюри 
отмечает хорошие рабо
ты Д. Медведева и Р. Му- 
дарисова (РФФ), И. Пе- 
кера и Э. Орлова (ФТФ), 
С. Буркатовского, А. Пе- 
черицына, В. Постникова 
(ФФ).

Наиболее высок сред
ний уровень работ у сту
дентов ФТФ — достаточ
но сказать, что из 15 луч
ших работ студентам 
ФТФ принадлежит 8.

В олимпиаде для сту

дентов-математиков и ес
тественников приняли 
участие 27 человек, все 
второкурсники. Общий 
уровень работ этих сту
дентов довольно низок. 
Жюри отметило призо
вым местом лишь одну 
работу — студента ММФ
В. Шагисултанова.

Хотелось бы отметить, 
что ежегодно наблюдает
ся очень большая концен
трация олимпиад приб
лизительно в одно и то 
же время. Это дает сли
шком большую нагрузку 
на студентов. Оргкомите
ту олимпиады необходи
мо продумать вопрос о 
рассредоточении во вре
мени предметных олим
пиад.

А. ХОЛСТИК, 
председатель жюри олим
пиады по физике,

И. ГРИНЯЕВА, 
зам. декана ФФ.

НА СНИМКЕ А. Семе
нова: олимпиада по фи
зике.

Как можно, ближе к жиани
СТАВИЛИСЬ ВОПРОСЫ ОЛИМПИАДЫ п о  

п о л и т э к о н о м и и
12 марта прошел уни

верситетский тур студен
ческой олимпиады по по
литической экономии. В 
нем участвовало 143 че
ловека. Наиболее пред
ставительными оказались 
команды ЭФ, ЮФ, ФилФ, 
ГГФ, ММФ (15—16 чел).

В этом году участни
кам олимпиады были 
предложены вопросы, 
максимально приближен
ные к жизни, к социаль
но-экономическим зада
чам. стоящим перед стра
ной на современном пе
реломном этапе ее раз
вития.

Многие участники пока
зали хорошее знание ма
териалов ХХ17П съезда 
КПСС, экономически гра
мотно обосновали необ
ходимость и пути ускоре
ния НТП, интенсифика
ции производства и пере
стройки хозяйственного 
механизма. Порадовали 
также ответы, проникну
тые искренней заботой о 
сохранении окружающей 
среды.

Места распределились 
так. 1 место удержал за 
собой ЭФ, III место, как и 
в прошлом году, заняли 
юристы. С большим ус
пехом в^іступили фило

логи, передвинувшиеся с 
VII на II место. IV мес
то — у ФПМК. Хочется 
отметить прогресс ММФ 
и ГГФ, поднявшихся с 
последних мест, которые 
они занимали в прошлом 
году, соответственно на V 
и VI места.

На последнее место 
скатилась команда ФТФ, 
которая заранее обрекла 
себя на неудачу, выста
вив всего три человека. 
Данное обстоятельство не
обходимо обсудить на фа
культете и при аттеста
ции в группах.

В личном первенстве I 
и II места разделили Е. 
Кузьмина (ЭФ) и В. Ле
вашова (ФилФ), Ш и IV 
поделили между собой И. 
Новоселова и Е. Южуко- 
ва (ЭФ), V место у С. 
Поляковой (ЭФ), VI за
няла Е. Шапошникова 
(ММФ), VII — Л. Лоба
нова (ФилФ), VIII—XI 
принадлежат представи
телям нескольких фа
культетов: И. Цой (ЮФ), 
М. Янковской (ФПМК), 
С. Корпачевой (ЭФ), С. 
Шубиной (ЮФ), XII ме
сто у А. Ганьжина (ЮФ).

А. ПАВЛОВ,
зам. зав. кафедрой лолит- 
эковомии.



Не торопится ухо
дить сибирская зима. 
То морозцем прихва- 
ТИ Т, то снежком при
сыплет. А если устро
ить ей пышные про
воды, может быть, она 
поймет намек и усту
пит наконец место ве
сне?

На празднике прово
дов зимы, проходив
шем в прошлое во- 
скд)есенье в районе 
городского сада, было 
на что посмотреть, чем 
заняться, чем полако- 
миться. Весело было и 
взрослым, и детям.

Фото Л. Семенова.

д е с м А Я
..............................
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•  ЗА  ЭФФЕКТИВНЫ Й ТРУД И ЗДОРОВЫЙ БЫ Т

С т у д е н ч е с к и е  о б щ е ж и т и я
ХРОНИКА о д н о й  ПРОВЕРКИ

встретила немного. Особо 
скажем о коридоре вось
мого этажа «семерки». 
Живут здесь студенты 
ГГФ. Такого мрака, гря
зи мы не встретили боль-

Что ни говорите, а рав- кретаря комсбюро ММФ том с этими комнатами 
няются всегда на первых. Г. Фролова, в 6-26 (ко- выглядят жилища В. „
Среди студентов первые миссар общежития М. Га- Сырмолотова, зам. секре- ‘ „„
— это актив. Как живет рифулина), 6-28 (член таря комсбюро ИФ, Т. всему коридо̂ ^̂ ^̂  лес -
студенческий актив в об- профкома О. Алифанова). ПІкуратович, зам. секре- _____
щежитии? Выяснить это В общежитии № 5 среди таря комсбюро ФФ; А.
решили дирекция студго- таких комнат — 3-06 Поддубного, председателя
родка совместно с обще- (зам. секретаря комсбюро ЖБК профбюро ХФ; А.
ственными организация- ЮФ И. Чернышева), 3-08 Васильева, секретаря
ми университета. Про- (член ЖБК профкома Р. комсбюро ММФ. Все в можно говооить’
верка проводилась во Дмитриева), в общежи- этих комнатах вьн'лядело ^е здесь можно
всех общежитиях с 10 тии № 3 — 2-06 (предсе- чуть ли не первозданным ^і^родная мудросіь ыш-
по 14 марта. Оценивалось датель ЦОПРа Н. Шар- хаосом: бестолково рас-
санитарное состояние, по- шонь), 4-87 (комиссар об- ставленная мебель, разб-
путно были проверены щежития Е. Прудникова), росанные вещи, тусклые
паспорта комнат, работа в общежитии № 7 —5-16 лампочки, грязный пол,
студсовета по соцсохран- (зам. секретаря комсбю- пыльные окна и т. д. Не-
ности. ро ХФ О. Савкина) и приглядная, угнетающая

зультат — на этаже ви
сит густая, чуть движу
щаяся пелена табачного 
дыма.

О каком здоровом бы-
7

сит: «Не место красит 
человека, а человек мес
то». И вряд ли стоит 
тратить слова по поводу 
общественного лица не-

другие. картина. Имея перед со
бой подобный пример ли-

c. ЛОБОДЕНКО,
зам. директора студгород- 
ка,

со своими комнатами ря- О. ЗИЯЗИТДИНОВА, 
нет там столько же ету- „од^іе студенты? зам. секретаря комитета

™  НИ I S  отличной ВЛКСМ,

Санитарное состояние у
комиссии оставило в ос- все эти комнаты обыч- „„„ м о г у т  сделать
новном благоприятное „--р стандартные и жи- Д®Р°®’ сделать-D яые, сіандарінше и жл своими комнатами оя-впечатление. В оощежи- gg,j, столько же сту

ренных комнат 11-ти бы 
ло поставлено «отлично», 
7-ми — «хорошо».

По-домашнему уютно, 
чисто, светло в комнатах 
5-11, где живет зам. се

но после посещения их 
остается чувство, что и 
света, и воздуха здесь 
больше.

Разительным контрас-

Ни одной
оценки за сансостояние X. УДОД,
не поставлено в общежи- зам. председателя проф- 
тии № 8. Безобразных кома студентов, 
комнат здесь не было, Н. СЧАСТНАЯ,
но и опрятных комиссия наш корр.

Заметно изменилось от
ношение к фактам пот
ребления спиртного в 
университете. В доказа
тельство этого не требу
ется особых аргументов.
Все мы наблюдаем, как ционно-техническом

лям трудовой дисципли
ны. Практика показала: 
выговор, строгий выговор 
как мера наказания, не 
дают в отношении злост-

R янваое в эксплѵата- ном деле уповать только ньіх выпивох необходи- 
от- на реорганизационные ме- мого эффекта. Было при-

ЦЕЛИ ДОСТИГНЕМ!
неуютно стало выпиво- деле (ЭТО) и гараже, име- ры. Основной упор парт- нято ^
хам в нашем коллективе, ющих единую партийную группа сделала на то, лечение В прошлом
Но на фоне общего оз- группу, создана комиссия чтобы переломить взгляд ное лечение ь  пр л

пьянством, на пьянки как на нечто году двум ^нашим раооі^доровления атмосферы по борьбе с 
намного тревожнее зву- куда вошли представите- привычное. И надо ска- 
чат примеры-попадания в ли от администрации и зать, тенденция намети- 
вытрезвитель. К сожале- общественных организа- лась: по-другому стали 
нию, мы, работники хо- ций. Серьезной и долго- относиться в 
зяйственных служб, еще жданной помощью стало к любителям спиртного 
не можем г.охвалиться закрепление за нашим Как следствие, все боль

никам — В. Ромашову и 
В. Сидорову — пришлось 
воспользоваться услугами 

коллективе ЛТП.
Сейчас мы можем го

ворить, что целенаправ-
абсолютным- искоренени- отдщіом врача. Теперь ше работников стали ленная работа уже дала 
ем пагубного порока. Что полностью исключена во- принципиально, заинте- определенные результа- 
самое обидное, иногда зможность появления на ресованно проявлять свою ты значительно сокра- 
приходится слышать та- трассе неготового к выез- гражданскую позицию в тились срывы трудовой 
кое мнение: мол, у них ду водителя. Казалось бы, актах пресечения анти- дисциплины, уменьши- 
дело еще не скоро сдви- далекая по своим функ- социальных поступков, лось в абсолютном пока-
нется. циям от проблем алкого- С прошлого года мы зателе количество поіш-

Бессмысленно спорить: лизма контрольно--тех- ввели систему обществен- даний в вытрезвитель. Но 
в АХЧ, в частности у ническая комиссия, орга- ного контроля за лицами, они все же случаются. А 
нас, в гараже, факты низованная на общест- имеющими явную склона, это значит,  ̂ что мы в 
нарушения трудовой ди- венных началах, добро- ность к спиртному. Взя- еще большей степени дол- 
сциплины, в том числе вольно расширила круг ли на вооружение как жны активизировать свои 
выпивок на рабочем ме- своих обязанностей: те- эффективную форму ра- усилия для полного
сте, наблюдались чаще, перь по возвращении в боты общественные рей- коренения пьянства, 
чем в других подразделе- парк осмотру подверга- ды ■— визиты к контро- этому мы  ̂стремимся 
ниях ТГУ. Но это не зна- ется не только техничес- лируемым товарищам во намеченной цели достиг- 
чит, что в этом направ- кое состояние автомобиля, внерабочее время. Пере- нем. 
лении не ведется ника- Но было бы наивно в смотрели систему мер по в. ПЕТРУСЕВ,
кой работы. таком важном и слож- отношению к нарушите- партгрупорг.

ис-
К
и

Родной земли Дмитриев и Ю. В. 
кин, рассказавшие

Ут- извержении вулканов, не- студенческая молодежь, 
об реданный клубу руковод- Для многих такие сооб- 

интеоеснейших геологиче- ством Камчатского инс- щения представляют и
S » '  процессах, со.рс-краса и диво — =«Ѵа~”  з̂ .™; ~

”  ли вслед за рассказчика- ловая туча, раскаленный Р Ф •
лавовый поток, безжало- Завтра, 21 марта, все
стно уничтожающий все желающие могут встре-
живое на своем пути, титься с участниками на-
позволили зрителям по- учных экспедиций на

и совершить «пу-

слаидовВ кинозале Дома уче- 
ных зазвучала песня Ю. помощью
Визбора, и на экране во- подняться на кра-._________  __ теп одного из деиствую-ЗНИКЛИ красивейшие ВИ пѵлкянов Камчатки позволили зриісллш ио- учных
ды дальнего Востока. Так в пе: чувствовать всю красоту ПамирО п о т о м  СПУСТИТЬСЯ в  П 0 'началось очередное рас- Кпаснояоского коая и грандиозность этого ге- тешествие» по этой уди-
ширенное заседание клу- ттянпппы котовчт ологического явления. вительной горной стране.
S . " S = c T T . ? x  » S » “ T S S x c r .S  V »c .с х » о  = ..с р с »  J r e n . ”S S c S “  
на этот раз было почти томские спелеологи. ностью сказать, что клуб ^еи и слушателей.
200 человек) выступили Но наибольшее впечат- приобрел своего слушате- В. ЮРОВ,
сотрудники ГГФ В. Е. ление оставил фильм об ля это, в основном,

НАШ АДРЕС: 634010, щр. Леввш, 36, телефон: 2.38.80.

наш корр.

ОСТРЬІЙ СИГНАЛ!

Обкрадываем себя!
ПОЛУПУСТЫ АУДИТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА 
ИСКУССТВ!

6 марта в студенческом университете искусств 
начался второй семестр. Именно в этот день состо
ялось занятие на факультете изобразительного ис
кусства по теме «Барокко и классицизм XVII и 
ХѴШ веков». Из 40 слушателей отделения, а оно 
работает по заказу кафедры философии для сту
дентов ИФ, на занятия явились только 6 человек. .

Почему студенты добровольно и вполне осознан
но закрывают перед собой двери в храм красоты? 
Ответ на этот вопрос мы хотели бы услышать от 
комсомольского бюро ИФ. ^

Следующий пример уже общеуниверситетский.
10 марта в аудиториях СУИ из 400 человек, обязан
ных быть на занятиях, присутствовало лишь 127. 
А, если учитывать, что в ТГУ двенадцать факуль
тетов, то станет ясно, что с каждого факультета 
на занятиях было чуть больше 10 человек.

Так безжалостно обкрадывать себя, имея пре
красную возможность всемерно обогатить свой ду
ховный мир, просто преступно.

Ведь что получается — теоретически все пони
мают важность и необходимость СУИ, а на деле 
это ценное начинание массовой поддержки не по
лучает! Полной отдачи от СУИ пока нет. Нет по 
причине бесконтрольности, может быть, лени од
них и равнодушия других. Этому пора положить 
конец.

Н. КОВАЛЕНКО, 
инструктор комитета ВЛКСМ.

•  СПОРТ

З а к о н ч и л с я  с е з о н
Закончились I Зимние стник» в г. Сыктывкаре, 

студенческие спортивные где Лариса Хасанова ста- 
игры — и вместе с ними ла чемпионкой на ди- 
закончился еще один лы- станции заданного напра- 
жный сезон. Удачным он вления, а Люба Соколова 
был для ориентировщиц — абсолютной чемпион- 
университета, в упорной кой Российского совета 
борьбе завоевавших ку- ДСО «Буревестник» среди 
бок Томского областного юниорок. 
совета ДСО «Буревест- Необходимо заметить, 
ник» среди женских ко- что в последние годы для 
манд в зимней Спартаки- успешного выступления 
аде вузов Томска. на трассах спортивного

По сути дела, на всех ориентирования требует- 
соревнованиях, проводив- ся не только хорошая те- 
шихся в области в этом хническая, но и скорост- 
сезоне, спор за призовые ная подготовка, в связи 
места на трассах спорти- с чем девушки большое 
вного ориентирования ве- внимание уделяют совер- 
ли между собой спорт- шенствованию своей лы- 
сменки ТГУ. Это, преж- жной подготовки, стре- 
де всего, мастер спорта мятся участвовать в со- 
СССР Лариса Хасанова ревноЬаниях и по лыж- 
(ГГФ), в очередной раз ньім гонкам, 
завоевавшая звание чем- Так, в начале января 
пионки области и став- они выступали в составе 
шая обладательницей ку- женской команды ТГУ 
бка Томска. Это — мае- на первенство облсовета 
Тер спорта СССР Софья ДСО «Буревестник», и 
Захарова (ГГФ), выигра- второе место, завоеванное 
вшая личный день пер- командой в I туре, — это 
венства области и став- во многом и их заслуга, 
шая чемпионкой I Зим- к  сожалению, одновре- 
них студенческих игр на менное проведение I Зи- 
дистанции заданного на- мних студенческих игр 
правления. Это — кан- по всем видам спорта не 
дидат в мастера спорта позволило им принять 
Анна Чувилина (БПФ), участие во II туре пер- 
завоевавшая звание чем- венства «Буревестника» 
пионки облсовета ДСО по лыжным гонкам, где 
«Буревестник» на марки- женской командой уни- 
рованной трассе, и кан- верситета было занято 
дидат в мастера Любовь третье место.
Соколова (ФТФ), выиг- Сезон закончился, но 
равшая все соревнования ддередп еще много ра- 
сезона в своей группе впереди — новый
юниоров. сезон, новые старты.

Успешным было и вы- КУЛЬБАЧКО,
ступление наших девушек
на первенстве Российско- тренер женской команды 

го совета ДСО «Буреве-ориентировщиков.
Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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