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X IX

съезд

Комсомольская орга-’
низация
старейшего в
Сибири Томского ордена
Октябрьской Революции
и
ордена
Трудового
Красного Знамени Госу
дарственного -универси
тета, носящего имя пла
менного революционера
Валериана
Владимиро
вича Куйбыгнева, рапор
тует ХЩ съезду ВЛКСМ
о том, что комсомольцы
и молодежь зшиверситета в год 60-летііего юби
лея СССР с
бо.ѵьшич
политическим и трудо
вым подъемом стремят
ся умножить свой вклад
во всенародную борьбу
за выполнение решений
12 МАЯ СОСТОЯЛСЯ СЛЕТ ПОБЕДИТЕЛЕН
XXVI съезда КПСС.
И
значительные
среріііе- СОЦСОРЕВНОВАНИЯ, УДОСТОЕННЫХ ПРАВА
ния, и повседневные дела ПОДПИСАТЬ РАПОРТ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОР
ярко
демонстрируют ГАНИЗАЦИИ ТГУ XIX СЪЕЗДУ КОМСОМОЛА.
преданность комсо.мольЦсв университета идея.м
8 . И. Ленина, Коммуни и М. Прутковская стали
мии Томского
обкома
стической партии.
лауреатами и были на ВЛКСМ.
В настоящее
время граждены медалями Ми
Томский
университет
половина
наших сту нистерства
ВйССО известен как революци
дентов учится на «хоро СССР и ЦК ВЛКСМ.
онными, боевыми, так и
шо» и «отлично». ,'і38 че
На
традиционной своими трудовы.ми тра
ловек сдали зимнюю сес ХХХѴІ ежегодной науч
сию только на «отлично». ной студенческой конфе дициями. Почетной обя
Гордостью универсодета ренции в апреле 1982 го занностью студенты уни
являются 19 Лен.чнских да было прочита.чо более верситета считают уча
е
и именных стипендиа 1.200 докладов студентов стие в III трудовом с—
тов. Среди них Н. Рома университета. 5.280 сту местре. В 1981 году
нова — секретарь комсо- дентов приняли участие первом году одиннадца
пятилетки—бойцами
іадльской
организация в IX Всесоюзном конкур той
ЗССО «Универсал»
ос
филологического
ф а се студенческих
рабог
культета, Е. Горобец — по проблемам обществен воено в 5 районах Том
ской области 3 млн. 200
студентка физико-техни ных
наук,
истории тыс. Рублей
капитало
ческого
факульгета, ВЛКСМ и международ вложений.
член комитета комсомо ного молодежного
дви
Свидетельством
мо
ла университета, Н. Во жения. 9 лучших
сту ральной
зрелости, са
лович — студент эконо денческих работ
пред моотверженности
комсо
мического
факультета, ставлены на Всесоюзный мольцев является работа
заместитель
секретар.ч тур конкурса.
в течение трех лет од
факультетского
комсо
В 1981 году
молодые ного из самых первых в
мольского бюро.
научные
coтp.vдник^f Томске
когамунистиче4.700
студентов
за СФТИ в. Антипов, С.
ского
ССО «Гренада»,
нимаются научной рабо Лихоманов, М. Надвор бойцы которого все сред
той. По итогам Всесоюз ный, Н. Пономарев,
и ства, заработанные в пе
ного конкурса научных НИИ ББ А. Адам,
Ю.
риод летних работ, пере
студенческих работ 1981 Ихотов,
Б. іГуракоз, числяют в Фонд мира.
года
студентки
ТГУ Н. Лаптев,
В. Сурков
В 1981 году
комсо
О. Войцук, Т. Исмаилова стали лауреатами
пре мольская
организация

Р А П О Р Т

комсомолии
т о м с к о г о

УН И ВЕРСИ ТЕТА
X IX съезду ВЛКСМ

РЕПОРТАЖ С МИТИНГА 9 МАЯ

ДОРОГІЯ дёнй победы

Солнечные блики, от кинофильмов, рассказов.
ражаясь от меда.тей ве Достаточно для того, что
теранов, ложились на бы не хотеть и не допу
лица людей . Трепетали стить войны. От имени
на ветру флаги, ш р е- студентов
комсомолка
продуктора аа площади ФТФ Е. Горобец завери
лилась песня о Дне По ла ПриСУТСГвуіОЩІ;Х, ЧТО
беды.
Перед главным молодежь останется вер
корпусом
университета ной традициям дедов и
собрались
люди,
что отцов.
бы почтить ла.мять
не
— Мы, участники вой
вернувшихся е войны.
ны, уверены, что дело
Митинг открыл секре строительств.а коммуниз
тарь
парткома
'ТГУ ма находится в надежных
Ф. П. Тарасенко. Он по руках,
—
отві‘тил от
здравил присутствующих имени ветеранов ректор
с праздником и предо ТГУ
профессор \ П
ставил слово участнику Бычков.
*
Великой Отечественной
...Минута молчания. А
войны, депутату Верхов птицы
поют радостно,
ного Совета СССР, ака словно о Победе.
демику В. Е. Зуеву.
Подведены итоги со
К памятнику павшим
— Эта победа имела за Родину в универси
циалистического сорев
нования между
комсо принципиальное значе тетской роще несут цве
ние для народов мира, ты. Застыли в почетнолі
мольскими организация
ми МНС
факультетов,
именно она открыла и.м карауле
стройотрядов
путь к прогрессу. Этот цы.
НИИ, вспомогательных
* * *
праздник — напомина
Подразделений Томского
университета, посвящен
ние тем, кто бредит вой
После митинга ветера
ной сегодня, — сказал ны собрались в конфе- ного XIX съезду ВЛКСМ.
Владимир Евсеевич.
Победителями социа-'
ренцзале главного кор
Тяжелыми были воен пуса. Они
вспоминали
ные годы для ' всего со свою боевую молодость,
ветского народа. И сту говорили о задачах сове
денты учились, помогая та ветеранов. И были к и
фронту. О жизни уни носъемки, материалы ко
верситета, его ко.длекти- торых будут использо
ва
рассказала доцент ваны киностудией
ТГУ
К. Э. Смолякова, учив для создания фильма об
На 22 заседаниях ра
шаяся в ТГ.У в годы участниках
Великой
диофизической
секции
войны.
Отечественной
войны
научной
студенческой
М)ы, Молодое поколе университета.
конференции заслушано
ние, знаем о войне до
О. ШЕВЦОВА,
около 200 док.падов. Кро
статочно много из книг,
наш корр.
ме студентов и препода

ОНИ НАЗВАНЫ
ПЕРВЫМИ

Почти

200 докладов!

Р іг п п п іл л и п

РЕВОЛЮЦИЯ.

диетического соревноват
ния между факультета
ми признаны (в порядке
занятых мест): ХФ, КОН
и ЮФ (секретари ком
сомольских организаций
этих
фак:ультетов: Е.
Князева!, В. Вощинина,
А. Симанчез).
За ними с небольшим
отрывом
идут комсо
мольские
организации
ЭФ, ММФ, В.ПФ.
ГГФ,
кафедр
иностранных
языков,
ФТФ и РФФ.

Отстают комсомо.7іьские
организации ФилФ, ИФ
и ФПМК. . Не
совсем
благоприятно
обстоят
дела на ФФ, где на ре
зультатах сказалось от
сутствие постоянного со
става организации.
Среди комсомольских
организаций
НИИ 1-а
место занял НИИ ПММ
(секретарь
комсбюро
МНС — М. Исаков),
2-е
место — СФТИ .'секре
тарь Н. Криволапов)
и

вателей факультета ак
тивное участие в работе
конференциіг
приняли
научные
сотрудники
трех отделов СФТИ.
Повышенный интерес
вызвали доклады
по
проблемам
автоматиза
ции научных исследова
ний и- применению ЭВМ
в
учебном
процесса.
Много вопросов было за

дано
третьекурсника.м
С. Артамонову, А. Кудре,
Е. Виноградову (7S2 гр.),
они спроектировали
и
изготовили
оргсгинальные установки для про
ведения физических экг
спериментов, управляе
мых
вычислительными
машинами.
Грамотами
и дипло
мами награждены сту

ВЛКСМ

включилась во Всесоюз
ную поисковую экспеди
цию «летопись Великой
Отечественной». Бойцы
ССО взяли шефство над
108 ветеранами войны и
труда. Каждый комсомо 
лец, Юноша и девушка
университета
являются
участниками Ленинского
зачета «Решения XXVI
съезда — в жизнь!». По
стоянными
обществеііными поручениями охва
чено около 1)0 процентов
комсомольцев.
Молодежь университе
та умеет не только хоро
шо работать и учиться.
Но и интересно, содержа
тельно отдыхать: далеко
^ за
пределами
1 омской
области
из
вестен лауреат
премии
Ленинского
комсомола
хоровая капелла, народ
ный коллектив эстрадноного оркестра «1ГУ-62».
Большой популярностью
среди
студентов поль
зуется народный драма
тический коллектив, ли
тературно - художест
венный театр, ансамбль
скрипачей и виолончели
стов.
. В 1981 году комсомоль
ская организация уни
верситета стала победи
телем социа.тистическог-э
соревнования
в
честь
XXVI съезда КПСС сре
ди вузов города и была
награждена
Почетной
грамотой ЦК ВЛКСМ.
Комсомольская с>рганизация университета з а 
веряет участников ком
сомольского форума, ЦК
ВЛКСМ в том, что сдела
ет все необходимое для
выполнения
решений
съезда.
Комсомольцы
университета всегда бу
дут там, где нужны пла
менные сердца, пытли
вость ума, энергия
и
инициатива..

3-е — НИИ ББ (секре
тарь Н, Новикова).
Среди
вспомогатель
ных подразделений ме
ста распределены следу
ющим
образо,м: 1-е .—
Вот.
сад
(секретарь
Т. Харина), 2-е — науч
ная библиотека (Т. Ле
вицкая), и 3-е - - АХ'І
(А. Зеленцов).
Т. ЛАБУХИНА,
отв. за сектор соцсо
ревнования
в бюро
ВЛКС.М МНС.
денты Е. Шумская (773
гр.), А. Клюев (781 гр.),
А. - Килина и А. Елисеев
(782 гр.), которые были
приглашены с доклада
ми
на Всесбю.зную
и
межресгцублика и с к у ю
студенческие конферен
ции в Новосибирске
и
Минске.
'
А, МУ,!1РОВ,
доцент.

13 мая 1982 года.

«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

Рапортуем
X IX

ОБЗОР с т е н н о й п е ч а т и
О

КАНДИДАТАХ

СОВЕТЫ НАРОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ

ГОВОРЯТ о ней и как о хорошем то
варище, общительном и интересном че
ловеке. И о ее трудолюбии, ответствен
ном подходе к любой работе— от рядо
вой лабораторной до научно-исследова
тельской. О максимализме ее и прямо
те. И все сходятся на том, что главные
черты ее характера — принципиаль
ность, критичность, требовательность к
себе и к другим. Пожалуй, поэтому
и
назвал университет -второкурсницу ■ ХФ
Ольгу Ширинкину кандидатом в депута
ты Томского городского Совета народ
ных депутатов.
Ольга — член комсомольского бюро
факультета и командир педотряда ХФ,
в котором работает с первого
курса.
Старается она работать отлично, поэто
му, если что не получается, критически
анализирует причины ошибок. Эта ее
добросовестность — залог успешной ра
боты педотряда.
И еще —правильная реакция на сло
во «надо». Если надо—дело будет сдела
но, несмотря на учебные перегрузки
и
общественную работу «невпроворот».
Лето —пора желанного отдыха.
Но
Ольга уже решила— она будет работать
в стройотряде «Экситон».
И. НИКОЛАЕВА,
,
наш корр.

съезду

комсомоло

Все дела
этого года
были посвящены съезду
комсомола.
В лыжном
старте
комсомольского
актива мы заняли
1-е
место. Из 31 члена ком
сомольского
бюро
я
комсоргов в нем участво
вало 30 человек. Поч
ти 100 процентов.
Хороіпо работают фа
культетские
прожек'юристы
во главе, с
1П.
Берещиновой. 11 выпу
сков
«Комсомольского
прожектора»
были понастоящему
злободнев
ными и яркими.
На нашем факультете
действует в обпщжитии
пока единственная (на
сколько
нам известно)
бригада по ремонту ме
бели. Если нужно «по.д ■
лечить» стул и расша
тавшиеся ножки стола,
бригада В. Зеленова все
гда поможет.
Комсомольское
бюро
ХФ объявило
ударной
трудовой
неделю с 13
по 17 апрел.ч. На город
ском объекте — магази
не по ул. Нахимова, 1.6,
хорошо работаіли груп
пы 881,
38;г,
£01, 803,
814. Комитет комсомола
объявил
благодарность
882-й группе, где боль
шинство студенток
—
боЙ1№
1 ССО «Экситои».
За отличный труд
на
субботнике группе 811
(комсорг Л. Балорленкова) было предоставлено
право возложить цветы
к пайятник.ѵ В. И. .Лени
ну в день коммунистиче
ского субботника.
Н. ГАВРИШИНА,
секретарь
комсомоль
ского бюро ХФ.

В

«...СТАРАЕМСЯ РАБОТАТЬ НЕФОРМАЛЬНО»
о п ы т СТУДЕНЧЕСКОГО СОЦСОРЕВНОВАНИЯ НА ХФ
Продолжаем разговор
о стз’Денческом
соцсо
ревновании.
Ин'і'ересе^г
опыт организации
соц
соревнования
на ХФ,
где им занимается штаб,
в который входят С. Ру
денко из ігомсбюро, И.
Королева и Э. Мельнико
ва из профбюро.

•Штаб
старается не
формально подходить іс
работе. Положение о со
циалистическом с.эревновании, принятое в этом
году, обсуждалось в каж
дой комсомольской груп
пе факультета, и усло
вия соревнования
дл.я
групп были разработаны
на основе предложений
студентов.
Был
Іаново
введен
раздел о культмассовой
работе (за мероприятие
в группе
прибавляется
5 баллов, н-а факультете
— 10 баллов, в универси
тете — 20 баллов), о бы
те студентов (за каждого
жильца лучшей комнаты
общежития группе при
бавляется балл, за худ
шего снимается по бал
лу, за плохое дежурство
в общежитии снимаются
1—2 балла).
Внесены изменения в
раздел
«Общественная
активность». Например,
работа
членов
ДНД,
комсбюро
и профбюро
оценивалась одинаково,
а ребята решили оцени
вать работу
в
ДНД
меньшим
количеством

баллов. В разделе «Учеб
ная деятельность» реше
но учитывать только по
сещаемость, так как по
успеваемости итоги под
водятся пос.че сессии.
Каждый
месяц (5—7
числа) подводятся итог
ги соревнования по кур
сам, а затем между луч
шими группами. Сведе
ния в штаб поступают от
комсоргов и профоргоіі
групп и от членов ком
сомольского и профсо
юзного бюро
по секто
рам, что по.зволяет кон
тролировать
точность
сведений и качество ра
бот.
Штаб старается оцени
вать работу группы не
только с количественной,
но и с качественной сто
роны: рассматривает про
токолы собраний 3 гру:ппах, при плохой ■ работе
актива
группы
с нее
снимаются баллы.

Итоги
соревнования
обсуждаются на собра
ниях в группах.
Хорошо решили б шта
бе проблему подготовки
кадров.
Студентка
ІІ
курса Эля
Мельникова
вошла в штаб в этом го
ду, учится работать, что
бы на будущий год сме
нить Иру Королеву, кото
рая будет дип.ломницей.
— Главное — избе
жать форма.пьности
в
работе, — гозорит Света
Руденко. — Хотелось бы
знать опыт других ф а
культетов. Нужно уси
лить контроль за выпол
нением условий соревно
вания. Большую роль ІІ
развитии
соревнования
играет поощрение побе
дителей.
Сеіічас единственным,
пожалуй, стимулом
со
ревнования
является
«Экраін». Университет-',
ский штаб слишком ред
ко награждает лучшие
группы
почетными
грамотами.
Практически
отсутствуют материаль
ные
стимулы.
А как
приятно было бы луч
шей группе получить в
награду билеты в театр,
в кино! Об этом нужно
подумать. И вообще ра
бота на факу.льгетах во
много.м зависит от ш та
ба университета .

Итоги отражаются
в
«Экранах
социалистиче
ского соревнования»
в
общежитии и около де
каната. И студенты
не
проходят
равнодушно
мимо них. Света Гуденко
рассказала: «Однажды я
ошиблась при подсчете
баллов — и яа следую
щий же день ко мне по
дошли студенты ''и сказа
ли об‘ этом. И
хотя
Е. НОВОСЕЛОВА,
ошибка — это :зсегда до
И. КИЖЕНЦЕВА,
садно, было
приятно,
М. ФРОЛОВА,
что экран
внимательно
наши корреспонденты.
просматривается ими».

«XIX съезду ВЛКСМ—
достойную встречу» — ;ШІІІШШтіІІІШІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІШІШІІІІІІШІШШІІІІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІШІІІІІІІІІІІІІ
под таким девизом
ра
ботает
комсомольская
мир» явилась естествен Ольга Тахтина (180 гу.)
организация РФФ,
Рапортуем
ным результатом идей заняла 1-е место за ис
мастерст
127 человек сдали зим
но-политической работы полнительское
во. Из 54 по.литических
нюю сессию на «хорошо»
X IX съезду партийной и ко.мсомоль- плакатов 22 были пред
и «отлично». Абсолютная
ской организаций.
«Не ставлены комсомольски
успеваемость по сравне
группаліи
нашего
нию с зимней
сессией
деля» проводилась
по ми
комсомола
1981 г. возросла
на 4,-1
инициативе
и при са факультета, одна из ко
торых,
101-я,
.заняла
проц. Гордостью факуль
мом активном
участии первое место, а три (102,
тета являются два Ле
комсомольцев
нашего 101 и 180) отмечены при
нинских стичендиата.
факультета. С 1 по 10 де зами за техпику испол
Активное участие при
кабря во всех группах нения
и оригинальное
няли студенты
нашего
факультета прош.ти соб решение
факультета
в
работе
гемы. В кон
рания, лекции
или ин
XXXVI
научно-техниче
курсе
эмблем
1-е место
формации с единой те
ской конфер-энции.
На
мой борьбы за мир. Во — тоже за нами.
22 -м заседании радиофи
Решено сделать про
время «Недели» выяви
зической секции
было
лось много ярких й сво ведение «Не.дели
заслушано
около
200
соли
еобразных талантов.
В дарности»
докладов. Грамотам и
и
традицией
факультетском
туре
дипломами были награж
конкурса политической БПФ.
дены 4 студента.
Т. МУХЛлМЕДИЕВ,
песни
участвовало
32
Т. ПИСАНКИНА,
в ТГУ «Неделя соли человека. В финальном секретарь комсомольско
секретарь комсомольско
го бюро БПФ.
туре
дарности с борцами
за университетском
го бюро РФФ.

УВК», а уже через две
недели I,появился ответ:
«Еще раз об УВК» и, на
конец,
первоапрельский
номер открывался кор
респонденцией «И
еще
раз об УВК».'Однако нараскрытие других важных
моментов в жизни факуль
тета у редакции «Импуль
са» сил не хватило. Пер
вомайский
праздничный
•••
номер вообще не вышел.
В итоге — грустное вось
Завершился
конкурс мое место.
В этом году лишилась
факультетских стенгазет, лидерского места редак1-е место занял «Хронос» ция «Орбиты» (по итогам
(ИФ), '2-е—«Прометей» прошлогоднего конкурса
ГГФ), 3-е-~«Гуманитана ІИ месте).
' ^
^ , .
-р,
Но, к сожалению, за уверии» (ФилФ), 4-е «Гра- дичением количества вывитон» (ФФ), 5-е—«Орби- пусков не последовало
та» (ФТФ), 6-е — «Ми- качественного роста газенимакс» (ФПМК), 7-е За весь год пашей
^
КОМИССИИ не пришлось
«Советский
математик» увидеть цельного проб(ММФ), 8-е—«Импульс» лемного материала, где
(РФФ),
9-е— «Пламя» бы на основе анализа, а
(ХФ)
10-е—«Советский
обыкновенного перечис11
Ленин вопросов была поюрист» (ЮФ), 11-е «Оп- jfgggjjg gQ д(;ей
полноте
тимум» (ЭФ), 12-е—«Би- жизнь на физико-техничеос» (БПФ).
ском факультете. Такие,
Приятно отметить, что например.
публикации,
как «Вожатые, где вы?»,
Йо сравнению с прошлым
живешь, школа?», в
годом вырос уровень стен- которых заявлены вбпропой печати университета, сы
для обстоятельного
Многие стенные газеты серьезного разговора
со
, студентами, оказались бесна протяжении всего учеб^ содержательными.
Вопного года были иастоящен росы поставлены только
трибуной жизни факульте- в заголовках. Лишен хо-.
тов. «Хронос», «Грави- роших материалов в этой
тон», «Гуманитарий» пот газете и важнейший раз
мещали интересные, ак- дел
«Дела комсомольтуальные материалы, вы- ские».
зьщающие
отклик
не
Эта претензия относиттолько на своем факуль- ся и к газетам химическотете, но .и в университет- го и механико-математиском
масштабе. Такие Чеейото
факультетов
статьи, как «Возможны «Пламя» м «Советский
варианты» В. С, Гурьева математик». Однажды хи(ИФ), «Диалог на акту- мики поместили заметку,
альную тему» В. А. Горю- которая могла стать пред
нова (ФФ), «23=8-е?» метом
для разговора:
В. Зуева (ФилФ) и др., «Лекция: кому она нужпризнаны лучшими в этом на?». К сожалению, этот
году. Когда мы говорим о вопрос, как и
многие
том, что
факультетская другие, в названных газепечать призвана
подни- тах остался без ответа,
мать актуальные вопросы,
в, ц Лепин
писал:
пропагандировать; успехи
.газета, которая отстаи критиковать недостат- ех, погибла. Газета долж
ки, то подразумеваем: га- на идти впереди всех...»,
зета призвана не только Отсутствие организующеотражать жизнь на
фа- го начала, безответственкультете, но и организо- цость, непродуманиость в
вывать ее^ Вэтом—зпаче- работе редакции (и с рение нашей стенной печа- дакцией) привело к тому,
ти.
что «Биос» завершил год
К сожалению, не для qq знаком «минус». Из пявсех газет этот принцип ти обязательных номеров
стал нормой. Даже отме- увидели свет только два,
чая
особо _ «Гравитон» н тому же выпущены они
как умеющий глубоко и были в первом семестре,
верно поставить пробле- -qTo же, на биолого-почму, мы не можем огово- венном факультете все отриться: это единичные казались от выпуска свослучаи. Газета физическо- ей газеты? Слабо работаго факультета в последнее ли в течение года редаквремя не последовательна ции «Советского юриста»
в своей работе. Редакция и «Оптимума». Ими под
начала год содержатель- готовлено только по три
ными, яркими номерами, номера, и если еще иметь
но в итоге все
усилия в виду, что эти газеты не
сконцентрировала исклю- отличались содіержателвтельно на оформлении ной стороной, то мы выгаЛты, забыв о главном нуждены обратиться
к
— содержании. В послед- партийным бюро юридиченем перед сессией номеэкономического и
ре мы не увидели
ни биолого-почвенного
фаодного материала об уч - культетов: вам необходимо
взять под особый
конБольшие
потенциаль- хроль деятельность вашеные возможности в заяв- го стенного органа, вер
ке на аналитичность, глу- нуть к жизни свою фабину , освещаемых
про- культетскую газету,
блем заложены в редакПроблем в организации
ции «Импульса». Уже
в стенной печати остается
одном из первых номеров много, о них разговор —•
газеты были
помещены в одном из следующих
хорошие •статьи «О том, номеров,
как не нужно было ремонО. ЯКУШЕВА, ,
тировать общежитие ле- инструктор парткома по
стенной печати.
том 1981 года», «Лето
Н. СЧАСТНАЯ,
ах лето...». «Импульс» —
Б. ЛОХВИЦКИИ,
один из немногих органов
В. КИРНОС,
стенной печати универси
члены жюри.
тета, который
проносит
ОБСУЖДЕНИЕ
АПодну тему через несколь
ко номеров. В мартовском РЕЛЬСКИХ И
МАИномере радиофизиков был СКИХ НОМЕРОВ
СОнапечатан материал
«О СТОИТСЯ 18 МАЯ
В
нашей успеваемости и об 20.15. В ПАРТКОМЕ.

И

победителей

«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

13 мая 1982 года.

«

...Он вчера не вернулся из,боя»

Ярким солнцем высвечива
ются на мраморе свежевыгравированные буквы.
Изпод руки мастера возникает
имя. Еще одно на памятни
ке павшим в Великую Оте
чественную студентам и со
трудникам университета:
«ФЕДОРОВ В. С.».

С детства у него была меч
та— стать военным.
Она
сбылась страшно—война...
Учился на физико-матема
тическом факультете. В «за
четке» — почти все «отлич
но». За экзамен 22 июня
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПЕЧАТИ

В журналистском корпусе ТГУ
Торжественным
со5 ■
раннем отметила обще
ственность университета
70-летие газеты «Прав
да» и День печати.
5 мая в зале заседаний
ТГУ собрались
общесгвенные корреспонденты
многотиражной
газеты
«За советскую
пауку»,
представители редколле
гий стенных газет фа
культетов, ст.уденты
11
сотрудники
кафедры
журналистики(
Присутствующих по
здравили ректор
ТГУ
профессор А. П. Бычков,
секретари парткома
н
комитета В.ЛКСМ. Были
вручены грамоты коми
тета комсомола Ю, Ши
рину, Ж. Самсони,ди, А.
Переверзенцеву, О. Ссмыкиной, Н. Понравко
(ИФ),
Я. Зисерману,
М. Хливецкой, А Алямкину, Т. Круппа (ГГФ),
С. Сердюку
(ФилФ),
Д, Кабанову, Б. Королеву
(ФФ),
, Князевой
(ФТФ),
Е. Ляховой
(ФПМК).

***

Ко Дню печати подве
дены
итоги смотра-кон
курса стенны.ѵ газет, по
священного 60-легию об
разования СССР и XIX
съезду ВЛКСМ. На соб
рании оглашен
прика.з
ректора.
По реінению
жюри 1-е место присуж
дено редакции
іазеты
«Хронос» (ИФ), 2-в — ре
дакции газеты «Проме
тей» (ГГФ), 3-е — редак
ции газеты «Гуманита
рий» (ФилФ).

За активную работу в
стенной
печати
уни
верситета
объявлена
благодарность
с на-

грі^ждением денежными
премиями
студентам
Ю. Ширину
(ИФ), С.
Сердюку (ФилФ), Б. Ко
ролеву (ФФ), С. Матюхе
(ХФ),
Я. Зисерману
(ГГФ), А. Дитяткову, В.
Трубачу (ФТФ).
Объявлены благодар
ности кураторам
стен
ных газет факультетов
А. Г. Жеравлной,
до
центу ИФ, Э. Н. Кривя
ковой, доценту
ММФ,
С. А. Родыгину, ассис
тенту ГГФ, а также сту
дентам: Г. Марыгиной,
О. Семыкиной,
К. Ко
жевникову, И. Богдано
вой, Н. Гостевой, Н. Москвитиной, С. Аванесову,
Л. Лебедевой, Т. Михоношиной (ИФ), О. Реуто
вой, В. Киму, А. Князе
вой,
О. Больпіаковой,
A. Лыткину, И. Еремину,
И. Харламовой, Т. Но
вокшоновой, В. Шабу
ровой,
Н. Мариненко
(ФТФ), Т. Федоровой,
Е. Моисеевой, И. Фроло
вой (ФПМК), А. Пестря
кову,
О. Ожерельеву,
B. Хасанову (ХФ),
Р.
Шпаловой, О. Ложкиной,
Г. Батуриной
(ММФ),
Н. Ивановой
(РФФ), О.
Шевченко, О. Сотнико
вой, В. Толм.ічевѵ (ГГФ).
За отличное прохож
дение производственно!'!
практики
и
активное
учэ(стие в работе массовіых средств информа
ции объявлена
благо дарность студента.!! отде
ления
журналистики
филфака И. Андреевой,
И. Коровякиной, И. Канушиной,
Г. Дюжевой,
C. Симонову, С. Сердю
ку, М. Косареву, Д, Бар
чуку, А. Алгину.

задачей комсомольская ор
ганизация ФПМК справи
лась.
Гордость нашего
фа
XSX съезду
культета — движение
ССО. По итогам трудово
го семестра прошлого года
комсомола
наш факультет занял 1-е
место. И в этом году мы
намерены не уступать до
стигнутых позиций.
К 23 февраля
были
сформированы четыре из
шести ССО: , «Киберне
тик», «Эврика», «Адали
на»,
«Стремительный».
Много дел сделано этими
отрядами. Это и шефство
над ветеранами войны, и
проведение субботников,
и помощь школам. А бой
цы ЛССО «Кибернетик»
па общем собрании отря
Вместе со всеми фа да решили стать донора
.
культетскими комсомоль ми В
настоящее время эти
скими организациями ком отряды занимают лидиру
сомолия ФПМК, прини ющее положение в соцсо
мая план работы па этот ревновании между ЛССО
семестр, главной задачей зонального студенческого
отряда
ставила достойную встре строительного
«Универсал».
чу XIX съезда ВЛКСМ.
В. ВАРОВ,
И сейчас, подводя итог
комсбюро
проделанной работе, мы секретарь
ФПМК,
рапортуем, что с главной

Рапортуем

. /-Ч . ч
1941
года—тоже «отлич
но», 30 июня последний эк
замен. Переведен на
IV
курс. Отчислен 23
июля
1941 года, как призванный
в ряды РККА.
Потом — курсант Новоси
бирского
воешіо-пехотного
училища. На фронте — раз
ведчик. А в 42-м под Ленин
градом «в бою за Социали
стическую Родину, верный
воинской присяге, проявив
геройство и мужество, был
ранен и умер от ран...».
Повоевать успел
совсем

На мой вопрос: «Ка
кие задачи ставит перед
собой УВК накануне сес
сии?» предсе.датель учеб
но г воспитательной ко
миссии
ГГФ
Валерий
Трубачев ответил. «По
будьте У нас на заседа
нии и все увидите».
Так и оказалось. Оче
редное заседание
УВК
проводилось ѵіо результа
там закончившейся
30
апреля
на ГГФ
крнтролыюй. точки и перед
зачетной неделей, кото
рая во многих группах
факультета началась с
10 мая.
— Какую роль играют
экраны сессии,
объяс
нять, я думаю, не надо.
Еще большую
нагляд
ность они получат, если
вносить в них
данные
по посещаемости.
Это
позволит четіго выявить
зависимость оценок от
пропусков,
—
таким
предложением открыва
ет В. Трубачев это засе
дание.
— Причем сводка
по
посещаемости
должніаі

р
Т Т дожил
П Ж ТТТ
Н Пдо П идвадца
ЯП ТТЯмало. Т-ТНе
ти двух, не дожил до конца
войны. Конца, который он
приблизил ценой своей жиз
ни.
«...Погиб во время выпол
нения одного боевого задания
по разведке. Он был тяжело
ранен, но у него хватило сил
самому добраться до безопас
ного места, где его встрети
ли товарищи. Ему сразу же
была оказана
медицинская
помощь. Но ранения, полу
ченные в бою .с фашистами,
были так тяжелы, что он по-

тѵ д а ттп

і

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

терял сознание. Он жил еще
часа два, в последние мину
ты'фспоминал Вас и мать...».
(Письмо отцу от ст. лейте
нанта Туиишева).
И больше ничего пе изве
стно о его гибели, о его под
виге, о том, как он не дожил
до двадцати двух.

...Федоров Виктор Степа
нович. Еще одно имя на па
мятнике. Еще один след
в
памяти. Этот след прочнее,
чем на мраморе. Он должен
быть прочнее. Иначе нам не
сберечь мир.
И. ДЕЛЕГОДИНА.

тета. Им,
как правило,
продляется сессия, и на
занятия, когда нет
со
ревнований, они не хо
и л и УВК НАКАНУНЕ СЕССИИ
дят. Попали в «черные»
списки должников .чле
быть не общей,
а
по более 30 внушают серь ны
«Прометея».
дням, — присоединяется езные опасения — мо
Успеваемость
комсо
гут
не
сдать
сессию.
к предложению Вале
.профсоюзного
рия профессоп
Д. Л. Больше всего долгов по мольского,
актива, членов УВК
к
и
Бураков,
представ,пяю- иностранному языку
«Прометея» — одна и.зщий в УВК
партийное физкультуре.
учебноОсобую озабоченность главных забот
бюро факультета. — По
..
воспитательной
комиог
бызывает
1-й
курс
и
в
добный опыт есть на ка
сии
ГГФ.
А
как
же
ина
частности
—
212
гр.
Пос
федре гидрологии суши.
Ведь чтобы факуль
В борьбе с пропусками ле зимней сессии из 29 че?
осталось тет поднялся с 9 места,
эффективность нх «обна человек здесь
по
23, и тем не менее пе занимаемого в ТГУ
родования» велика.
надо,
чтобы
Ребята
обсу.ждают, чальный опыт сокурсни учебе,
научил троечников не бы.ло пре
как лучше организовать ков ничему не
остальных.
И
на
,"то
за жде всего среди актива.
радиобюллетени о ходе
так горячо было
сессии в «семерке», на седание УВК были вы Потому
предложение
и.ч принято
значают ответственного званы два студента
Гены Саенко о несколь
-за связь с «Комсомоль 212-й — В. Вейт я А. По ких
(в течение
года)
ским
прожектором», лухин.
«peзизияx^>
Как ни странно, но с учебных
предлагают кандидату-і
счетом
о
причинах всего студенческого ак
ры в «штаб сессии».
Связь УВК с декана пропусков н долгов при тива.
...Заседание
кончи-»
выступать
на
том
здесь
(ДОВОЛЬНО шлось
прочная. Накануне засе УВК членам комсомоль лось. Ребята расходятся
задание:
дания были проа.на.лизи- ского бюро факультета, и у каждого
рованы ведомости с ито оперотряда, «тре.угольни- разрешить хоть одну за
(профорг боту УВК. Вместе -им по
гами контрольной точки. ка» 215 гр.
Они не очень утешитель Слабо занимаются мно силам и все сто. Я уве
Н. СЧАСТЯАЯ.
ны.
Из 700 студентов гие спортсмены факуль рена.

СТО ЗАБОТ

БИБЛИОТЕКА -КА Ф ЕДРА
Нашему университету
повезло с
библиотекой.
Ее называют богатейшей
сокровищницей человече
ской мысли.
Работа по обслужива
нию читателей— сложный
и трудоемкий технологи
ческий процесс. Уже
с
первой недели
учебного
года студенты универси
тета получают на руки
необходимую учебную ли
тературу. На это нацеле
на работа не только со
трудников
библиотеки.
Представители многих ка
федр приходят в НБ, что
бы выявить в отраслевых
фондах
недостающую,
представить устаревшую,
непрофильную
согласно
учебному плану литерату

щая сектором В. Д. Гав
рилина, — В результате
просмотрено 400 названий
учебников, пособий и мо
нографий. Из них 80 на
званий малоспрашнваемой
литературы рекомендова
но в качестве учебных по
собий, а 120
названий
представлено на списание.
Польза такого меро
приятия очевидна. Почему
же представители кафедр
ФПМК (декан А. П. РыЖаков) и ММФ
(декан
В. И. Кан) игнорируют
свои обязанности?
Серьезная
ситуация
сложилась в секторе «ес
тественных наук». До сих
пор не посетили этот сек
тор преподаватели
ка
федр петрографии, метео
руНапример, раздел «Фи рологии и климатологии,
зика» книжного фонда 2-й ихтиологии.
библиотеки посетили пред
Ряд кафедр проводит
ставители кафедр
'ФФ, эту работу формально, не
ФТФ и РФФ.
осознавая ее значимости и
— Особенно хочется перекладывая ее па не
отметить оперативность и компетентных работников.
согласованность в этой ра Например, па кафедре зо
боте представителей' ка- ологии позвоночных спи
федр ФФ Б. Ш. Перкаль- сок литературы составлял
материально-ответст
скиса, В. В. Караваевой, ся
В, П. Кучина и
декана венным лицом, хотя ясно,
Н. С. Голосова. Наш ак что формированием фонда
тивный помощник — до-| учебной литературы дол
цент кафедры квантовой| жны заниматься наиболее
преподаватели
электроники Б. Н. Пойз- опытные
нер, — говорит заведую кафедр.

Рапортуем
Х !Х

съезду

комсомола
Новый почин выдви
нули Б этом ГОДУ ком
сомольцы 404-й груп
пы; они
отработали

Например, из библиотеки
общежития № 5, где зани
Несмотря на приказ маются юристы, ежегод
ректора от 6 января 1982 но исчезает свыше
10()
года «Об ответственности ■единиц ценной юридиче
заведующих кафедрами за ской литературы, которую
состояние и формирование уже нечем пополнять
в
фондов учебной литера следующем учебном году.
туры научной библиоте- Много брошенных книг , с
кЬй» до сих пор не нала библиотечной печатью со
жена связь с учебно-от трудники НВ находят на
раслевым сектором гума полу, на подоконниках- об
нитарных наук у кафедр щежитии, на мусорных от
ФилФ (декан Г. А. Раков), валах и т. д. Заведующая
истории государства, уго отделом
обслуживатія
ловного
права
(ЮФ) Т. П. Путятина е горечью
и
экономики
про говорит:
мышленности (ЭФ). Не
— Если бы на следую
своевременный контроль щий
курс
переводили
за учебным фондом при только рассчитавшихся с
водит к залеживанию ма НБ студентов (как и пола
лоспрашиваемой литерату гается делать), этой про
ры и к задержке поступ блемы не было бы.
ления новой.
Опыт кафедры
иност
В течение учебного го ранных языков, где долж
да на руки студентам вы ников практически
нет
дается большое , количе (потому
что там
без
ство зшебников и пособий, справки из библиотеки
и ' нередко библиотечная экзаменационную оценку
книга присваивается или или зачет не проставля
становится жертвой вар ют), показывает,
чего
варского обращения. Про
можно
добиться,
если
ка
блема задолжников оста
помогать
ется в НБ самой острой: федры, будут
их сейчас насчитывается коллективу НВ.
около 1100 и держат они
А. ЧЕСНОКОВ,
более 4000 необходимых,
учебнонередко дефицитных книг. председатель
Среди них 120 задолжни производственной комис
сии профкома.
ков— с ЮФ, 75—с ММФ,
С. ОРЛАТАЯ,
73 —с ФТФ. До сих пор
член комиссии.
не искоренены хищения.

ПРЯМАЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

две недели на заводе
металлорежущих инс
трументов в фонд по
мощи детям Палести
ны.
Неплохо проявили
себя наши комсомоль
цы и в трудовых де- ■
лах. По итогалт 1 се
местра трудовой сек
тор факультета занял
, лидирующее место, а

за проведение Ленин
ского субботника —
второе.
Впереди следующий
экзамен — 3-й трудо
вой. По подготовке к
нему на факультете
проводится
большая
работа.
Г. ОРЛОВ,
секретарь комсбюро

ММФ.

ПОСВЯЩАЕТСЯ XIX СЪЕЗДУ ВЛКСМ

ВЕЛОП РОБЕГ — 2 4 0
На прошлой неделе со
стоялся
агитационный
велопробег «Томск—Кожевниково — Томск», ПО'
священный' предстоящему
XIX съезду ВЛКСМ. Уча
стники пробега — С. Ар
сеньев, В. Безменов, А.
Захаров,
М. Кремчер.
А. Лаврушенко, А. Майофнс и С. Сердюк, сту
денты ФилФ
побыва
ли в Шегарском и Кожевниковском районах с
рассказом
о трудовых
достижениях комсомолии
области на предсъездов
ской вахте, с пропаган
дой физкультуры и спорт
та в Томской, области.
В программе агитпро-

бега было участие сту
дентов (большинство из
них — с отделения нгурналистики ФилФ) в твор
ческой летучке кожевниковской районной газе
ты «Знамя труда». Не
малую помощь оказали
ребята районным журна
листам в обсуждении по
следних номеров газеты
и подготовке следующих.
В итоге получился
жи
вой.
заинтересоваінный
разговор о путях повы
шения качества газеты,
действенности публикуе
мых материалов.
Создав импровизированН5ТО агитбригаду, участ
ники велопробега высту

ХРОНИКА

О. НЕДОГОВОРОВ,
наш корр.

Итоги зимней спартакиады
сотрудников и преподав^и спортивные достижеиия, и
представительность
подразделений в
спортивных мероприятитиях университета.
ь этом году традиционная программа зимних
'“бРопРиятай
тями
эстафеами
«четырехугольников», семенными стартами и лыжной
гонкой
«Малыш». Поскольку бсновная задача
вовлечепие в занятия физкуль^ р о и и спортом возможно большего количества
сотрудников и их семей,
то при- подведении итогов
между подразделениями
по перечисленяьш иеро-

В

ЧЕСТЬ
Л Н Я
ПОБЕДЫ

9 мая на стадионе унй6 мая прдходили сорев
верситета проходил ном- нования по легкоатлети
сомольско - профсоюз ческому многоборью ГТО
ный легкоатлетический среди сотрудников инсти
кросс. 1-е место по мас тутов при ТГУ. В сорев
совости занял ЭФ.
нованиях, посвященных
никновенные
и лирич
ные. И рождалось обост
ренное чувство ответст
венности перед памятью
невернувшихся с войны,
А. БУЛАНОВ,
«Надоело говорить и
ФилФ.
спорить»...», — тихонько
подхватывает известные
строчки
«Бригантины»
зал. И плывет по кори
дору мелодия любимой
всеми песни.
3 .мая в ГПТУ № 20

Вечер, посвященный
поэтам - фронтовикам

НЕ ИМ НУЖНО, НАМ

V c n S e .=
участие.
IV_ НФ V _ГГФ
ж
подразделений и VI — военная кафедра,
факультетов унивеосите- VII — КОН VIII — ВП
та призовые места заня- IX — ф ф и X —Ф Тф’
ли: 1 - РФФ, п - СиСреди институтов 1 е
бирский ботанический садместо занял НИИ
ББ
и III - ФПМК. Спор II НИИ ПММ I I I тивные
организаторы СФТИ
этих подразделений нагИтоги показали что
раждены почетными гра- по сравнению с прошлой
мотами и ценными худо- спартакиадой значйтельжественными альбомами: но активизировалась сЬиз
Кировским РК КПСС и культурно
массовая
райисполкомом — И. -Н. бота в ботаническом ІаИванова (РФФ),
МК ду, на ФПМК КОН военТГУ
Г. В. Галяс ной кафедре, ИФ, начали
(СибВС) и В. И. Лавре- принимать ’ участие
в
нюк (ФПМК).
Особый спартакиаде сотрхшшкн
приз — за обеспечение АХЧ. но по-прежнемѵ на
наивысшей массовости — невысоком уровне пабота
вручен преподавателю во- в НВ на Б М ХФ
енной кафедры И. М.
Ухудшилась организа
Влохину,
ц п о таи работа „Г Й К "ф
Дню Победы в Великой
Отечественной
войне,
приняли участие около
150 человек. Прыжки в
длину, толкание
'ядра,
подтягивание на перекла
дине, бег на короткие ди
станции
проходили на
хорошо
оборудованных
площадках стадиона ТГУ.
Победители состязаний
были определены в каж
дой возрастной группе
ГТО по наименьшей сум

96-й гвардейской стрел
ковой дивизии, о совме
стном походе группы ве-.
теранов дивизии и уча
щихся ПТУ в 1979. году
по маршруту: Томск —
Волгоград — Гагарин —
Москва,^ о разведыватель
ных рейдах, о погибших
Друзьях фронтовиков...
Нелегко было ветера
нам во.звращаться
па
мятью в огонь войны, но
нужно. Не им нужно,
нам. Нужно, чтобы пони
мать цену мирной жизни
н необходимость защи
щать эту жизнь, учиться
защите Отечества.

пришли шефы — бойцы
университетского
ССО
«Бригантина», а с ними
ветераны
Великой
Отечественной
войны
Виктор Сергеевич Певнич и Михаил Никандрович Губин, ставшие по
четными стройотрядовца
ми. Затаив дыхание, слу
А. САХАРОВА,
шали ребята рассказ об боец ССО «Бриганти
истории и боевом
пути на».

Слет
Волее 100 представи
телей из 11 городов съе
хались в Новосибирск на
37-ю
традиционную
встречу
эсперантистов
Сибири. В составе том
ской делегации — 7 сот
рудников
и студентов,
представлявших универ
ситетский клуб интерна
циональной дружбы «Эс
перанто».
Гости
Новосибирска
приняли участие в маев

пили с концертными но
мерами и лекциядіи пе
ред старшеіілассниками
Кожевниковской средней
школ))і. Здесь прозвучал
рассказ о жизни комсо
мольцев университета, об
учебе на отделении жур
налистики. Выла прове
дена профориеитационпая работа среди учащей
ся молодежи.
На встрече представи
телям
Кожевниковского
райкѳма ВЛКСМ были
вручены памятные подар
ки комитета комсомола
ТГУ.

«О СПОРТ, ТЫ— СОВЕРШЕНСТВО!»

5 мая проходила тра
диционная городская эс
тафета,
посвященная
Дню печати. В эстафете
приняли участие все ву
зы. Команда ТГУ заняла
4-е место,
*♦ ♦
Состоялся розыгрыш
кубка города по волейбо
лу. 1-е место
заняла
сборная команда ТГУ.
**А
Дню Победы была посішщена эстафета, про
шедшая 9 мая. Среди
женских сборных команд
вузов
на
дистанции
5x500 м команда универ
ситета
(И,
Цыба —
ФПМК, Т. Усольцева —
преподаватель КФВ, Л.
Вожук --- БПФ, И. Ко
вальчук — ГГФ и Е. Аб
ламская — ХФ) заняла
ІП место.
**•
Среди мужчин в эс
тафете 10x1000 м коман
да ТГУ (Э. Гиндин, А.
Ищенко,
С. Синицын,
А. Доыашев, А. Власов,
А. Передерни, П. Ясудис, А. Пархоменко, Ю,
Кистенеч и А. Бабенко)
заняла II место.

Так начался 7 мая в
обп^ежитии № 4 поэти
ческий вечер, посвящен
ный поэтам-фронтовикам,
погибшим в Великой Оте
чественной войне. А по
том была композиция из
стихов
Н.
Когана,
М. Кульчицкого, В. Май
орова, Н. Отрады. И пе
сни военной поры, про

КМ

ке в Академгородке и в
праздничной демонстра
ции. В память о встрече
делегаты слета посадили
молодые деревца у обла-,
стного дома работников
просвещения, где прохо
дила работа слета.
Интересной была про
грамма слета, В конкур
се художественной само
деятельности прозвучали
песни
солидарности с
борцами за свободу
и

ме мест, занятых в от
дельном виде.
Призы местного коми
тета ТГУ вручены: А. Л.
Петренко, Б. В. Соколо
ву, А. Н. Ищенко
(все
НИИ ПММ), Г. П. Почиваловой, Л. Н, Кулико
вой,^ Л. С. Бушневу,
В. Ж. Давлетьярову, В.
И. Касперович, К, П.
Зольникову, А. И. Нико
лаеву (все СФТИ), Е.

НАШ ДОЛГ НЕ ЗАБЫВАТЬ!
Традиционными стали
встречи студентов с ве
теранами Великой Отече
ственной в канун
Дня
Победы,
Состоялась
такая
встреча у бойцов
ССО
«Ветеран» и «Искатель» с
фронтовиками Г. И. Кар-повым и П. П, Дмитриевы.м.
Знаете ли вы, что та
кое артиллерийская подго
товка, Шлиссельбургский
коридор, штыковой бой
и ноющая боль ран? На
шим ветеранам это зна
комо. Так, Георгий Ива
нович
был демобилизоНа конференции по об
мену опытом клубной ра
боты делегаты обсудили
актуальные
проблемы
движения клубов интер
национальной дружбы Си
бири, наметили перспек
тивы дальнейшей работы
по использованию меж
дународного языка в ин
тернациональном воспи
тании молодежи.

мир, оригинальные и пе
реведенные на эсперанто
песни и стихи, политиче
ская сатира, театральные
миниатюры. Политичес
кая композиция томичей
заняла в конкурсе 2-е ме
сто. Была открыта вы
ставка
политического
плаката «Мы -— интер
националисты» , где мы
Д. ВАХИЧЕВ,
представили 15 плакатов член правления универ
и 6 выпусков нашей стен ситетского КИД «Эспе
ной газеты «За мир».
ранто», ФПМК.

и, особенно резко, — на
кафедрах
иностранных
языков. Как и в прош
лом году, не видим ' мы
среди участников спарта
киады сотрудников дет
ских учреждений, профи
лактория, издательства.
Очень низка массовость
в научно- исследователь
ских институтах, особен
но- в СФТИ.
Постановление
ЦК
КПСС и Совета Минист
ров СССР о дальнейшем
развитии массовости физ
культурного
движения
обязывает
администра
цию, партийные и проф
союзные
организации
подразделений,
имею
щих
невысокие
спор
тивные
результаты,
принять все меры для
поднятия физкультурно.массового движения на
должный уровень
В. РУДЧЕНКО,
член месткома ТГУ.

Лапшиной, Л. Ю. БагноТ ш и ® Б Б І'
Завершил программу
соревнований легкоатле
тический кроѳс. Спортив
ные состязания прошли с
большим подъемом. Уча
стники соревнований по
лучили заряд бодрости и
здоровья.
А. МУКОМОЛОВ,
СФТИ.

ван по ранению, а в ты
лу, работая для фронта,
был награжден медалью
«За доблестный труд».
Павел Порфирьевич пе
ренес ранение разрывны
ми пулями и благодарен
врачам на всю
жизнь,
что руки спасти все-таки
удалось.
А они у него
поистине золотые. Сей
час П. П. Дмитриеву за
семьдесят, но он по сей
день трудится на благо
Родины.
Мы благодарны
лю
дям, спасшим мир
на
земле, и наш долг —не
Забывать их подвиг!
И. ШАТОВ,
(ССО «Ветеран»),
И. ИСЛАМОВА,
(ССО «Искатель»),

НОВЫЕ
УСПЕХИ
АЛЬПКЛУБА

На 9'м этаже общежи
тия № 8, в альпклубе,
аккуратно
развешаны
грамоты,
удостоверяю
щие победы наши.х ска
лолазов на различных
сорѳвновани.ях, А недав
но к ним прибавилась
ѳще
ѵэдна — пожалуй,
са.мая желанная.
Это
грамота за блестящее вы 
ступление .в открыто м
лично-коман.цно.м
пер>(
венстве Томского облсовета по спортивному ска
лолазанию, посвященном,
открытию летнего спор
тивного сезона.
Хотя погода явно пре
пятствовала
соревнова
ниям: пролизывающий
ветер со снегом и дож
дем
старался сорвать
спортсменов с трассы
Дальние скалы
(берег”
Томи) обледенели,
но
команда ТГУ
за'ляла;
I место. У мужчин побе
ду одержал В. Крутских
(гр. 206). Хорошие
ре
зультаты бьі.тіи такл^е и
У И. Гертнера (гр. 272), и
Л. Куртукова.
Среди
женщин II место заняла
Ольга Аверкина (205 гр.).
Успешно прошли трассу
В. Кочкина (295 г р ) и
Е. Есина (ТМИ).
Оценку успехам альп
клуба дал
его тренер
В. М. Филатов:
Мы давно стреми
лись к этим результатам.
В предыдущие сезоны за
нами были вторые, трег
тьи места. Своеобразной
репетицией перед этими
выступлениями явилась
победа в открытом пер
венстве ТГУ по скало
лазанию,
посвященном
XIX съезду ВЛКСМ. Все
это говорит о том,
что
наш молодой по составу
коллектив крепнет,
л. ГОНЧАРЕНКО,
наш корр.

634010, ТОМСК,
УНИВЕРСИТЕТ.
Щ УЧЕБНЫЙ КОРПУС
КОМНАТА № 1 ,
РЕДАКЦИЯ «ЗСН».

Тел. 6-26-34.
1. Toucst, пгаографня вздательетва «Краевое
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