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СЕССИЯ
Перекличка факультетов

НА ПОРОГЕ решения

Неизвестно, отчего сейчас студенту жарче 
«^о^ьшка или от накаляю

щихся страстей сессии. Пожалуй, от второго 
Зачеты, конспекты, курсовые

А студенты ГГФ и БПФ уже'сдали первые

экзамены.
теты результатами эти факуль-
кыр ?! “ сессии и как выдержали пер-

испытания, мы попросили рассказать 
зам. деканов ГГФ и ВПф. ^

А. И. ГОНЧАРЕНКО, 
зам. декана ГГф;
— У геологов ГГФ 

осталась позади первая 
половина 'сессии — сда
но два экзамена.

Как прошел первый 
этап? Неплохой старт по
казали перво1к.урсни'ки. 
262-я группа сдала эк
замен по общей геологии 
на «хорошо» И- «отлич
но», лишь два сгудея'та 
получили удовлетвори
тельные оценки. Однако 
«осечка» на экзамене 
по физике (4 «неуда»' и 
1 . неявка) показали, что 
в группе есть и слабые 
места. Вселяют веру сту

денты, улучшившие по
казатели сдачи экзаменов 
по сравнению с зимней 
сессией: это староста Ю 
Абросимов, А. Тишело- 
вич,

19 отличных и хоро
ших, 6  удовлетворитель
ных ^оценок по химии — 
такой итог первого экза
мена в 261-й группе гео
химиков.

Менее организованно 
началась сессия у вторб- 
курсников. Они установи
ли своеобразный’ рекорд 
по неявке на экзамены. 
Пальма первенства здесь 
принадлежит 252-й груп
пе (староста М. Кирья
нов), где 1 0  студентов не

явились на экзамены по 
геокартированию и 6  — 
по геологоразведочному 
делу. Показательно, что 
студенты, сдававшие эти 
экзамены, выдержали их 
на «хорошо» и «отлич
но» лишь ■ при одной удо
влетворительной оценке.

В'осемь неудовлетвори- 
‘тельных оценок у студен
тов 251-й группы появи
лось после экзамена ■ по 
физике.

Результаты, показан
ные второкурсниками, на- 
стораягивают — повторя
ется общая картина зим
ней сессии.

Некоторые студенты 
слишком долго «раскачи-

Первые среди первых... курсов
rnvniTQ 1 _ __ « _

вались» в семестре и 
■вступили .в сессию слабо 
подготовленными. Не сде
лали выводов из уроков 
минувшей сессиш-отуден- 
ты С. Мурзин, А. Выгов- 
тов, А. Рабинович, А. 
Тюменцев и другие.

В 252-й группе «отли
чился» K O M copf Е. Кос
тенко, который к началу 
сессии не имел двух за
четов и не был допущен 
к сдаче экзаменов.

Тон в сессии пока за
дают четверокурсники — 
у них наиболее высокое 
качество сдачи экзаменов 
и всего два «неуда», А 
студенты I’V курса—гид
рологи уже сдали сес-

Группа 1363 заняла 
первое место среди пер
вокурсников университе
та. Случаен ли успех 
группы?

Эго я попыталась вы
яснить в интервью с ком
соргом группы 1363 Ва
лерией ГАИДАРЬ.

Лера, как восприня
ла ваща группа то, что 
вы стали первыми?

Это было для нас 
большой неожиданностью. 
Вроде бы' ничего особен
ного мы не делали, прос- 

I то стабильно занимались. 
А ведь узнавать что-io 
новое каждый день — 
это же и есть та духов
ная потребность, для 
.удовлетворения которой 
мы и поступали в универ
ситет.

— Но согласитесь, 
что, поступая учиться, не 
совсем правильно пред
ставляют себе студенче
скую жизнь. Конечно, ду
мают, будет учеба, но 
ведь будет и веселый, 
бесшабэшный студенче-

НАШИ

ИНТЕРВЬЮ

сию, сейчас они на прак
тике. Итоги радуют — 
ни одной неудовлетвори
тельной оценки, четверо 
сдали все экзамены на 
«отлично».

В. 3. СПИРИНА, 
зам. декана БПФ;

Практика показыва
ет, что весеннюю сессию 
студенты сдают обычно 
хуже, чем зимнюю. Но в 
■этом году четвертый курс 
оправился с довольно 
напряженной сессией хо
рошо. Успешно сданы 
«научный коммунизм», 
«иИ'офизика», «дарви
низм».

Ряд студентов получил

съезда КПСС 
-В жизнь!

только отличные оцен
ки по всем предметам 
это: Г. Зефирова, И. Ива
нова, М. Мурина, О 
Изотова, И. Киселева, 
наши постоянные отлич
ники Е. Цареградская, 
А. Бабенко. Надо отме
тить успехи группы 130 
«а»,-

Сейчас четверокурсни
ки 1 находятся на произ
водственной практике. У ■ 
студентов первого, второ
го, третьего курсов идет 
зачетная неделя.

ский досуг. Но... «роко 
вой треугольник» — уни
верситет — общежитие 
— «научка», из которого 
порой просто невозмож
но вырваться, несколько 
меняет представление о 
студенческой жизни. Как 
ваша группа чувствует 
себя в жарком климате 
филфака? Не разочаро
вались ли вы?

О студенческой 
жизни мы много перего
ворили между собой, 
адгда были в колхозе. 
Но. не представляли се
бе, что человеку может 
так панически не хватать 
времени, даже на чтение 
(как это ни парадок
сально!) литературных 
текстов. И самым труд
ным, по-моему, бьшо 
преодолеть эту растерян
ность перед нехваткой 
времени, когда не зна
ешь, за что хвататься. 
Сейчас мы уже вошли в 
ритм, стало легче. Но ра
зочароваться?.. Нет ко
нечно же, нет!

— А не скучно ли в 
группе от того, что каж
дый занят только учебой 
которая в общем-то де
ло cTjBoro индивидуаль
ное. Не превращает ли 
это группу из коллекти
ва в конгломерат «зануд
ных» отличников?

— Из-за нехватки вре
мени мы, конечно, мень
ше общаемся друг с дру
гом. Хотя скучать-то не
когда. Но взаимный ин
терес среди членов груп
пы не утрачен. И Те ред
кие праздники, которые 
нам выпадают, проходят 
действительно по-студен
чески: весело, активно, 
с юмором и задором.

' А каковы взаимо
отношения между груп
пой и куратором Мен- 
глиновой Лидией Бори
совной? Сыграли ли они 
какую-то роль в вашем 
успехе?

— Конечно же, без нее 
мы. наверное, не стали 
бы первыми. Очарован
ность Этим HenoBeKOM, 
возникшая в самом нача

ле, не утратилась до сих 
пор. и  это от взаи.моп'о- 
нимания. Одним из сти
мулов учиться хорошо 
для нас — эго боязнь 
потерять уважение кура
тора, ‘подвести нашу 'Ли
дию Борисовну.

Первое место — не 
самое уютное. Быть пер
выми — это значит быть 
всегда на виду. Что со
бираетесь делать?

— Мы, иопечно, по
стараемся доказать, что 
наш успех не случаен. 
И,^ поговорив между со
бой, мы приптли к ' вы
воду, что .уж теперь по
ложение обязывает...

Хорошие выводы, , по
лезные перед приближа
ющейся новой сессией. 
Удастся ли ребятам ос
таться первыми? Что ж 
«цыплят» (в отличие от 
русской поговорки) бу
дем считать летом, когда 
закончится последний эк
замен.

В. АЛЕКСЕЕВА, 
наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ,
Оля Семенова i

ЧЕСКИИ ПРОГРЕСС») * ”  «АУЧНО-ТЕХНИ-

РЕКОМЕНДОВАНО 
К ПЕЧАТИ
ститутов приняли |учаогие во 
Всесоюзной конференции по 
проблемам НИРС в Б а ^  Сое 
ДИ них атуден-пки ММФ Н Тн- 
хонравова (V к.), л . Пояркова 
(iV к.) и их научный руково-

дитвль Доцент С 
ман.

На ^конференции, организо
ванной МВ и ССО СССР, Ми- 
нистерством просвещения 
СССР, МВ и ССО Азербай- 
дшаноной ССР и Всеоою№ьш 
советом по ПИРС было 
зас'Л|ушано около 100 ло
те л е Г  ^  преподава-т^еи . На пленарном заседании 
выступил академик Б В рне- 
денко, профессор МГУ. 
ла ^^“ ™ ем  оргкомитета рабо
та Н. Тияонравовой признана 
актуальной, и тезисы ее докла-

 ̂ апублико- 
1ванию. ОдшГ‘М из лучпшх п 
се-кции «Методнио-педагогиче- 
ские проблемы изучения мате- 
матши в средней школе» 
признан доклад Л. Поярковой, 
он рекомендован к печати в 
Москве в сборнике лучших ра 
бот конференции. Обе’, студе,^- 
ки награждены грамотами 

ьсесшозного оовета по НИРС
Ш‘варцмана,' 

прочитанный в секции препо
давателей, ■ реномендовая к 
публикации в центральной пе-

С 18 по 20 мая 1977 г. 
в Новосибирске прохо
дил заключительный тур 
второй Всесоюзной олим
пиады «Студент и науч- 
но-те.хнический про
гресс».

Участники пяти зон 
чУральс'Кой, ■ Западно-Си- 
бироной, Восточно-Си- 
бирсной. Дальневосточ
ной и отдельной зоны 
г. Новосибирска) сорев
новались- в течение . трех 
дней. Финальному т.уру в 
•Г. Новосибирске предше
ствовали вузовские и об- 
-ластные соревнования.

От нашего универси
тета во Всесоюзной олим
пиаде участвовали 6  
студентов разных специ- 
а.пьностей, победители на 
ооластных соревновани- 
лх: по физике — Я. Пра- 
ге,р (ФФ), по математи
ке — Е. Монарх (ММф), 
по английскому языку —’ 
Т. Ким (ИФ), по не’мец- 
кому языку — о. Семе
нова (БПФ), по русско-

. -му языку и литературе_
Н. Вегшева (ФилФ), по 
экономике — т. Абдул
лина (Эф). -

Заключительный ■ тур 
олимпиады-77 прошел 
менее успешно как 'для 
университета, так и для 
зоны в цеЯом. По ито
гам заключительного ту
ра команда Западао-Си- 
бирокой зоны заняла 
третье место после ко
манды г. Новосибирска 
и Уральской зоны.

По общему числу бал

лов ко.манды зон рас
положились следующим 
об'разом: 'команда’ Ново-̂  
^бпрспой зоны набрала 
гоУ баллов. Уральской 
зоны — 7 5  баллов, За
падно-Сибирской — 6 9  ̂
баллов,^ Дальневосточной 
~  61 балл, Восточно-Си
бирской — ,5 0 баллов.

Соревнования проходи
ли по 2 1  предмету, т.' е. 
каждая зона выставляла 
команду. Наша зона не 
выставила команды по 
нескольким предметам

Команда Западно-Си
бирской зоны .завоевала 
ТОЛЬКО два первых места; 
по немеи|ному языку 
1 1  омский .университет) и 
по физике (Томский мед
институт), а также не
сколько вторых и треть
их мест. В то время, как 
команда г. Новосибирона 
завоевала 16 первых 
мест- из 2 1  возможного.

Хочется оказать, . не
окольно слов о победи
теле заключительного 
тура олимпиады Оле Се
меновой, единственной из 
о посланцев университе
та, завоевавшей призо
вое место. Оля — сту
дентка III курса БПФ, 
энергичная, жизнерадост-; 
пая, умеющая сочетать 
хорошую учебу с двумя 
серьезными увлечениями: 
спортом (Оля — мастер 
с-шрта по художествен
ной. гимнастике) и немец
ким языком.

М. КОКУНОВА,
ст. преподаватель.
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Братская дружба
22 МАЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ ОБЩЕСТВУ 

МОНГОЛО-СОВЕТСКОЙ ДРУЖБЫ
На протяжении вот тут. Сейчас Монгольский 

уже более полувека со- университет наряду с по- 
ветский и монгольский литехннческим институ- 
народы связывают отно- том является самым 
шевия братской дружбы крупным высшим учеб- 
и тесного сотрудничества, ным заведением страны.

Два года, проведенные На его 10 факультетах 
в МНР, дали мне воз- учатся более 3000 сту- 
можность убедиться в дентов по 39 специально
больших преобразовани- стям. Выпускники уни
ях, совершенных в рес- верситета успешно рабо- 
публике за годы народ- тают в вузах и научно-

Славных традиций— будьте достойны!
21 МАЯ, В ДОМЕ ОФИЦЕРОВ 

СОСТОЯЛСЯ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ВЕТЕРАНАМ ТРУДА ТОМСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

НОИ власти. исследовательских ин-
Совершая поездки по ститутах АН МНР, на 

стране, которые нам ор- промышленных пред- 
ганизовывали монголь- приятиях и в средних 
ские друзья, мы еще и школах республики, 
еще раз видели, с каким Монгольский универ- 
энтузиазмом трудятся ситет, как и другие вузы 
монгольские люди, строя МНР, укомплектован 
социализм, — как воз- квалифицированными на
двигают новые современ- циональными кадрами, 
ные города и поселки, большинство из которых 
развивают примышлен- окончили советские ву- 
ность и сельское хозяй- зы или аспирантуру в 
ство. Народная власть них, проходили стажи- 
дала возможность ис- ровку в различных выс- 
пользовать те огромные учебных заведениях
богатства, которые нахо- СССР, 
дятся в монгольской С годами все более
земле. Примером 
может служить 
тельство крупнейшего в 
Азии Эрдэнэтского мед- 
но-молиоденового комби-

этого крепнет связь между 
строи- монгольскими и совет

скими высшими школа
ми. Наши преподавате
ли, выезжающие для ра-

ната и социалистического боты в вузах МНР, чи- 
города Эрдэнэта. тают новые курсы лек-

И во всех их делах им чий, активно участвуют в 
оказывали и продолжают учебно-методнческой ра- 
оказывать большую брат- боте, организуют новые 
скую помощь советские учебные 
люди, трудящиеся социа- вместе с 
листических стран.

За годы народной вла 
сти развилась современ
ная культура монголь

лаборатории, 
монгольскими 

преподавателями зани
маются постановкой на
учных исследований, пе
редают монгольским

ского народа. С ее до- ДРУЗьям те большие до
стижениями советские стижения, которые име-
люди познакомились ются в советской выс-
прошлом году, ка днях школе,
культуры МНР, црове- Происходит обмен не
денных в Москве и дру
гих городах Советского 
Союза.

Успешно решается в 
Монголии вопрос с выс

только преподавателями, 
но и студентами. В на
стоящее время в Мон
гольском государстврн- 
ном университете на от-

шим и средним специ- Делении монгольского
альным
Некогда

образованием, 
отсталая стра-

языка и литературы фи
лологического факульте-

на, где образование мог- студенты
из СССР, Болгарии, 
Вьетнама, Венгрии и

ли получить избранные, 
да и то в ламоистских 
монастырях, Монголия в ДРУГих социалистических 
настоящее время имеет стран. Студенты имеют 
6 высших учебных заве- свой интернациональный 
дений и больше десятка который организу

■ техникумов и училищ. встречи и вечера, где
Старейшим из выс- знакомит монгольскую 

ших учебных заведений молодежь с великими 
является Монгольский Достижениями социали- 
государственный универ- стическнх стран в раз 
ситет, открытый в октяб- -чичных областях науки.
ре 1942 года.

Советский Союз ока 
зал значительную по-

техники и культуры.
Одним из волнующих 

событий был приезд в
МОЩЬ и в строительстве Монголию в ноябре 1974 
университета, и в орга- партиино-правитель-
низации учебных , лабо- ственной де:шгации во 
раторий. В первые годы главе с Генералмым
существования универси
тета профессорско-пре
подавательский состав 
состоял в основном из 
советских людей.

Эти годы были труд
ными для СССР — шла правительственной 
Великая Отечественная ^^вгациеи прилетал 
война. Но наша страна 
нашла возможность вы
делить для молодого 
Монгольского универси
тета и материальные, и 
людские ресурсы.

секретарем ЦК КПСС 
Л. И. Брежневым.

Монгольский народ 
готовил нашей делегации 
торжественную встречу. 
Самолет с партийно- 

де- 
в

Улан-Батор после полу
дня, но уже с утра лю
ди шли к местам встречи 
с флагами и лозунгами. 
Чтобы встретить совет
ских руководителей пар-

— Все, кто сегодня си
дят в зтем зале, причаст
ны к тому труду, кото
рый вывел нас из Рос
сии «ла-потной», превра
тив ее в могучую инду-

д-актор физико-матема
тических наук, много лет 
отдавший изучению фи-.зи- 
ческих явлений в атмос
фере А. И. Лихачев; 

профессор доктор А. Р.
стриаль'иую державу, — Ананьев. Там, где прохо

дили экспедиции под его 
РУ1НОВОДСТВОМ, поднялись 
новые го-рода и рудники;

наш не только трудо
вой, «о и фронтовой ве 
теран, боевой офицер, 
профессор доктор биоло
гических наук И. П,. Лап-

таки.ми словами начал 
свое приветственное вы
ступление ректор ТРУ, 
профессор доктор А. П. 
Бычков.

За годы Советской 
власти , из стен наше
го университета вы
шло более 32 тьюяч 
специалистов, созданы 
лаборатории, музеи, по
строены учебные корпу
са. Все это создано тру
дом, умом, душой и серд
цем наших ветеранов. Но 
всего полнее труд людей, 
которых мы сегодня чест
вуем, воплотился в их 
учениках, работающих в 
самых отдаленных угол
ках нашей страны, в са
мых различных областях 
науки и народного хо
зяйства.

— Для внесения зна
мен университета всем 
встать!

Под звуки торжествен
ного марша бойцы сту
денческих строительных 
отрядов, одетые в свою 
традиционную форму, 
вносят знамена и уста
навливают их на сцене. 
Сюда же приглашают 
тех, кто свыше 39 лет 
проработал в Томском 
государственном универ
ситете.

На сцену поднимаются;
всемирно известный 

ученый, старейшина си
бирских гляциологов, 
профессор доктор М. В. 
Тронов;

тев и многие другие... ^
Пусть не у всех, как 

у И. П. Лаптева, грудь 
украшена боевыми на
градами, но и те, кто 
оставался в тылу, вкла
дывали все силы в дело 
победы над врагом.

— В годы войны ве
лась очень нужная и важ
ная работа по сбору ле
карственных растений. 
Решалось много других 
и более крупных задач 
оборонного значения, — 
рассказывает в своем вы
ступлении профессор док
тор биологических наук 
А. В. Положий, сама про
работавшая в универси
тете 38 лет.

— Я вспоминаю эпи
зод с гербарием, когда, 
сотрудники, профессора, 
студенты нашего -универ
ситета собрались и пере
несли на руках все кол
лекции гербария из глав
ного корпуса в здание 
научной библиотеки. И 
мне бы хотелось, что
бы чувство коллек
тивизма, чувство гор
дости и бережливого 
отношения к своему уни
верситету передались и 
сегодняшнему поколению

студентов. Чтобы студен
ты получили в универси
тете не только знания, но 
и вобрали в себя все луч
шие традиции, сложивши
еся в нем.

Об этой-то преемствен
ности традиций, о мечте, 
летящей к звездам, об 
огромной благодарности 
людям, посвятившим всю 
свою жизнь воспитайию 
новых поколений специа
листов, говорили поэти
ческие строки студенток- 
первокурсниц.

— Дорогие наши учи
теля, университетская 
молодежь от всей души 
приветствует вас сегодня, 
!В этот торжественный, 
радостный для нас вечер

и заверяет, что с честью 
будет нести традиции и 
звание студента, — ска
зала в заключение сту
дентка I курса Фнлф 
А. Шагалова.

Вечер закончился пре
красным концертом, на 
котором было еще много 
сказано теплых слов для 
ветеранов.

Все участники этого 
необычайного вечера 
унесли с собой чувство 
причастности к большо
му, важному делу, чувст
во радости от того, что 
в университете родилась 
еще одна славная тради
ция. А. БЕРЕЖКОВ, 

наш корр.
Фото В. Кулаковой.

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!:

Как отремонтируешь-так и поживешь!

Вначале в Монголь- правительства,
ском университете был 
один физико-математиче
ский факультет. Основ-

приезжали даже из окре
стных сомонов.

Выступая на торжест-
ное развитие университет
получил в послевоенные ' ” "
годы, когда были откры
ты филологический и

щенном 60-летию обра
зования МНР, Л. И. 
Брежнев сказал; «Друж-

экономический факульте- народной Монголн-
ФЫ, факультеты общест- нашим старейшим со- 
венных и естественных ратником по борьбе за 
наук. ' социализм, — это для

В 1969 году междуна- нас, советских людей, 
родная организация Д^ло чести и интернацио-
ЮНЕСКО приняла реше- нального долга», 
ние открыть при Мон- С. МАЛЯНОВ,
гольском университете старший научный
политехнический ннсхи- сотрудник СФТИ.

Наша газета уже писала 
о новых, положительных 
тенденциях, которые по
явились в деятельности АХЧ 
университета. Это стрем
ление четко определить 
обязанности каждой служ
бы, установить контроль за 
их исполнением, выполнять 
задание на совесть.

Такие тенденции, безу
словно, видны в подготовке 
к летним восстановитель
ным работам и строительст
ву объектов университета. 
Работа в этом направле
нии началась с декабря 
1976 г.

От руководителей отделов, 
служб, комендантов зданий 
потребовали конкретных 
данных обо всем объеме 
предстоящей деятельности. 
Обязали выявить, что нуж
но ремонтировать, вплоть 
до вешалки. Предложили 
подумать, сколько нужно 
материалов и ’ инструмен
тов, где они будут хранить
ся, каков будет порядок 
проведения ремонта и стро
ительства. Составили ка
лендарный план работ на 
весь период с расчетом 
нужных сил и средств.

11 мая провели расши
ренное заседание партий
ного бюро АХЧ, где при
сутствовали руководители 
всех звеньев хозяйственной 
части, заслушали многих о 
готовности.

17 мая в конференц-зале 
состоялась встреча партий
но-хозяйственного актива 
ТГУ — первая в универси
тете, по обсуждению про
блем ремонта. Здесь собра

лись представители ректо
рата, партийного комитета, 
комсомольских и профсо
юзных организаций фа
культетов.

Проректор по АХЧ С. А. 
Хоч сжато сформулировал 
главные задачи ремонта и 
строительства и осветил 
состояние их материально
го обеспечения. Секретарь 
партийного бюро АХЧ
A. А. Трифонов дополнил 
выступление проректора.

Затем горячо и заинтере
сованно высказали свое 
мнение зам. проректора по 
АХЧ П. Д. Костюченко, 
начальник ОКСа В. Т. Граи- 
ков, начальник отдела снаб
жения И. М. Грицык, сек
ретарь партийного бюро 
ФилФ Г. И. Климовская, 
заместитель декана ГГФ
B. С. Хромых, слесарь-сан
техник Г. П. Дмитриев, 
бывший комендант обще
житий А. К. Рогачева, за
меститель секретаря парт
кома В. Г. Иванов, ректор 
ТГУ А. П. Бычков.

Доклады, выступления и 
решения актива ясно рису
ют положение дел с ре- 
монтно - восстановительны
ми и строительными рабо
тами ТГУ на лето 1977 г.

Материальная база уни
верситета состоит из 5 
учебных корпусов, двух 
зданий, научной библиоте
ки, ботанического сада, 
биостанции, 8 общежитий, 
профилактория, спортивных 
сооружений, нескольких 
жилых домов, двух дет
ских учреждений, пионер
ского лагеря, зовы отдыха

«Киреевское» и прочего. 
На в с ё  эт о хозяйство АХЧ 
имеет 4 маляра, 5 столяров, 
6 дворников, 8 сантехников 
и кузнеца. Этих работников 
едва хватает для текущего 
надзора.

Летняя страда приведе
ния в порядок недвижимо
го имущества ТГУ, состоя
щего почти из 30 ремонтно- 
строительных объектов, 
должна быть проведена си
лами студенческого стро
ительного отряда во главе 
с мастерами АХЧ. При 
этом нужно иметь в виду 
наличие таких трудоемких 
задач, как возведение ак
тового зала университета, 
завершение строительства 
научной библиотеки, ре
монт многоэтажных обще
житий и учебных корпу
сов.

Партком и АХЧ состави
ли план ремонта и строи
тельства из расчета 730 
студентов. Есть точные 
цифры, — сколько чело
век потребуется на объект, 
какого факультета, в ка
кое время. Все это доведе
но до сведения деканов.

В этом году создан штаб 
труда. Он состоит из про
ректора по АХЧ и его по
мощника, начальника
ОКСа, прораба, секретаря 
партбюро АХЧ, командира 
и комиссара студенческого 
отряда.

Для студенческих обще
житий намечен следующий 
порядок ремонта. С 25 мая 
по 25 июня все студенты 
приводят в порядок свои 
комнаты. Это значит, что

они под руководством ра
ботников АХЧ должны ис
править мелкие поврежде
ния электропровода и 
другого оборудования ком
наты (крючки, запоры и 
др.), побелить стены, по
красить полы.

Необходимые материалы 
— известь, цемент, масля
ные краски, рабочие инст
рументы, спецодежда, — 
будут завезены на объек
ты. Для хранения их обо
рудованы особые места. 
Ответственными за эти ма
териалы и за их расходо- 
вашге являются комендан
ты общежитий и учебных 
корпусов.

Все прочие помещения в 
общежитии подлежат ре
монту силами стройотряда 
под руководством мастеров 
ОКСа, комендантов и ко
мандиров стройотрядов. 
Этот ремонт предполагает
ся осуществить в два эта
па.

Первый —̂ с 6 по 26 
июля. Студенты строитель
ного отряда будут работать 
в общежитиях на Лени
на, 49 и 49-а, на Советской, 
59, Никитина, 4.

Второй этап — со 2 по 
25 августа. Объектами его 
работ станут общежития 
№ 7 и № 8. Сюда придет 
часть отряда, составленная 
из студентов ФПМ и некр- 
торых других факультетов. 
С ними будут трудиться 
работники АХЧ. В то же 
время будет проводиться 
ремонт техники и оборудо
вания силами специальных 
служб университета.
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Развитие идей 
проф. Рузского

Мирмекология — нау
ка о 'Муравьях. Научную 
славу профессору М. Д. 
Рузскому, работавшему 
много лет в Томском 
университете, принес его 
классический труд «Му
равьи России», вышед
ший 70 лет назад.

В последние десятиле
тия. с развитием эколо
гии и этологии в нашей 
стране, муравьи привле
кают все большее внима
ние. Пересмотрена, рас
ширена и во MHoroiM за
ново разработана систе
матика этой сложной и 
интересной группы.

На недавно прошедших 
чтениях, посвященных 
памяти профессора М. Д. 
Рузского, в докладах 
Ж, И. Резниковой (Ново
сибирск). Р. М. Кауль 
(Томок), В. К. Дмитриен
ко .(Красноярск) указы
валось на важность изу
чения опосабности этих 
насекомых к совместно
му существованию .в мно
говидовых ассоциациях.*

Представление об эко
логической приуроченно
сти отдельных видов му
равьев дает их связь с 
типами леса, характери
зующимися неоднородны
ми экологическими усло
виями, наиболее четко 
проявляющимися в раз
личных лееораститель- 
ных условиях.

Проведенный авторами 
анализ особенностей фор
мирования фауны мура
вьев и их экологии мо
жет быть использован 
при определении роли 
муравьев в жизни био
ценозов различных ланд
шафтов.

М. Д. Рузский был раз
носторонним ученым. О 
его исследованиях в об
ласти антологии, гидро

биологии и ихтиологий 
сообщили доц. Т. с. Пест- 
Р'Якова, проф. В. Г. 
И'сгаизен, доц. 3. С. Ба
бенко, доц. С. Д. Титова. 
О сравнительной харак
теристике паразитов рыб 
степных озер Западной и 
Восточной Сибири сооб
щила доц. Е. Н. Лукьян- 
цева (Абакан).

Особое внимание в по
следние десятилетия об
ращено на борьбу с вред
ными насекомыми. Изу
чением коммуникации 
чешуекрылых, зоогеогра- 
фическим анализом фау
ны прямокрылых Саяно- 
Алтайской горной страны 
и целесообразностью ис
пользования ряда мето
дов для установления 
систематической принад
лежности сходных ВИД0.В 
занимаются В. Б. Купрес- 
сова с соавт. (Томск), 
И. В. Иванова с соавт. 
(Абакан), Л. Ф. Вечер 
(Томск).

В последнее время ве
дутся работы на дубовом 
шелкопряде и опасном 
вредителе хвойных лесов 
Сибири и Дальнего Восто
ка — сибирском шелко
пряде.

М. Д. Рузский всегда 
связывал свои исследо
вания с нуждами наро(д- 
ного хозяйства и с прак
тикой.

Труды его еще долгое 
время не утратят значе
ния, и прошедшие памят
ные чтения показали не
обходимость претворения 
в 'жизнь планов и идей 
этого 'природолюба и роль 
его работ в развитии 
дальнейших исследований 
зоологов Сибири.

Л. СУКОВАТОВА,
ученый секретарь ТО 

МОИП.

С ПЕСНЕЙ В ДОРОГУ

Торопясь, я быстро 
шла по вечернему опус- 
те.вшему коридору глав
ного корпуса. Вот-вот в 
158-й аудитории должен 
был начаться конкурс 
агитбригад студенческих 
строительных отрядов 
университета.

Надежда увидеть за
полненную студентами 
аудиторию не оправда
лась. Тесной кучной си
дели только бойцы объ
единенной агитбригады 
отрядов, работающих в 

'Каргасокском районе (это 
агитбригады «Глории»— 
ХФ, «Кванта»— РфФ  и 
«Гелия» — тоже РФФ).

Позже шумной толпой 
вошла агитбригада мех- 
матовокой «Искры».

Совсем незаиметньши

среди студентов сидели 
несколько парней из «Ве
терана» физиков.

Заявок на конкурс 
агитбригад было шесть, 
присутствовали же брига
ды только от трех отря
дов.

Первой выступала
объединенная агитбрига
да (названия у нее пока 
нет). На суд зрителей 
она вынесла интересную 
иомпозицию. Но сложи
лось впечатление, что 
слова песен в ней были 
известны не всем испол
нителям. Эта и другие 
недоработки сильно «сма
зали» программу, в об
щем хорошую и проду
манную по тематике.

Затем несколько номе
ров показала агитбрига
да ССО «Ветеран». В 
притихшей аудитории 
звучали задушевные сти
хи В. Тюлыкина, кото
рые читал сам автор. Он 
был награжден дружными 
аплодисментами. Не один 
раз прерывались смехом 
остроумные сценки из

Студенческий отряд бу
дет занят на ремонте и 
строительстве главным об
разом в течение июля. На 
август дадут своих людей 
лишь некоторые факульте
ты.

Питание студентов будет 
организовано в столовых 
в буфетах тех общежитий, 
где будет вестись ремонт.

Работы по ремонту опла
чиваются по существую
щим нормам и расценкам 
за фактическое выполнение 
заданий. Необходимо обра
тить внимание на точность, 
своевременность и пра
вильность заполнения учет
ных листов, которые явля
ются основой для оплаты 
денег бухгалтерией. Расчет 
со студентами будет про
изведен в сентябре.

Штаб строительства и 
ремонта по представлению 
командования отряда мо
жет отпускать бригады и 
отдельных студентов рань
ше установленного срока, 
если объекты ими выпол
нены и сданы по акту.

Решено просить ректо
рат, местком и профком 
университета о выделении 
средств для материального 
поощрения отличившихся 
бригад и студентов. Коми
тет ВЛКСМ и профком на
градят лучших почетными 
грамотами и призами.

В прошлые годы после 
окончания ремонта и сдачи 
готовых зданий городской 
смотровой комиссией на 
«хорошо» и «отлично» мы 
сами обнаруживали массу 
недоделок и брака. Это бы- 

^  лн оторванные двери, не
застекленные окна, непро- 
дутые батареи, скудный 
свет, плохие доски в ауди
ториях. Решено не допус
кать таких явлений. Одно

из средств — тщательное 
выявление всех изъянов до 
ремонта. Другое — стро
гий контроль за его каче
ством.

Для этой цели после за
вершения ремонта общежи
тий каждый объект будет 
сначала сдаваться по акту 
хозяевам — деканатам фа
культетов, а потом уже го
сударственной комиссии. 
Строительная бригада бу
дет держаться на работе 
до тех пор, пока не закон
чит полностью свой учас
ток.

В прошлом деканаты вру
чали АХЧ списки студен- 
тов-строителей, где из 
700—750 имен реальными 
были 250—280.

В этом году АХЧ наме
рено покончить с такой 
практикой. Работники АХЧ 
поименно закреплены за 
отдельными факультетами 
для приема студентов- 
строителей. В конце мая 
они должны получить у де
канов списки студентов. 
Затем — встретиться с ни
ми лично. Только после 
этой проверки будет при
знано, что деканат выпол
нил свои обязанности по 
выделению людей.

Одновременно с этим 
каждый декан должен ут
вердить приказом и стар
шего по бригаде, назначить 
его из числа преподавате
лей или иных опытных ра
ботников факультета. Эта 
мера диктуется тем, что 
количество работников 
АХЧ в сравнении с массой 
студентов незначительно.

Старший от факультета 
должен лично руководить 
бригадой, наблюдать за по
рядком и дисциплиной, за 
качеством и учетом выпол
няемых работ. Он будет

вместе с деканом прини
мать от АХЧ по акту свой 
объект.

Студенты, не отремонти
ровавшие свои комнаты, 
не будут поселяться в об
щежитие. Утрата инвента
ря и несдача при выезде 
постели_ повлекут за со
бой возмещение их стои
мости. В будущем перед 
вселением в общежитие 
каждый студент подпишет 
документ о знакомстве с 
правилами жизни в нем.

Предстоящие ремонт и 
строительство ставят в по
вестку дня вопросы, кото
рые еще нужно тщательно 
обдумывать и решать.

До сих пор наши общест
венные организации, в част
ности, комитет ВЛКСМ, на 
первое место ставили ли
нейные строительные от
ряды для работы на сторо
не. Для своих нужд ис
пользовали остатки. Сей
час особую тревогу вызы
вает формирование универ
ситетского строительного 
отряда. АХЧ совершенно 
справедливо считает, что 
со следующего года нужно 
поступить наоборот — 
сперва сформировать
УССО, затем остальные от
ряды.

Очень важным является 
четкое представление о ра
циональной последователь
ности различных операций 
в ходе ремонта. Многолет
няя практика давала во
пиющие примеры деятель
ности в обратном порядке. 
Студенты сначала белили 
и красили, а затем явля
лись слесари, санитарные 
техники и ковыряли гото
вые стены, чтобы исправ
лять батареи и трубы. В 
этом плане прозвучало тре
бование о необходимости

первоочередного ремонта 
крыши в главном корпусе 
и отопительной системы 
во втором учебном корпу
се.

Но это «как положено» 
оборачивается потребно
стью иметь в нужный мо
мент весь набор деталей 
для ремонта. Пока есть на
лицо главные материалы, 
во фарфоро-фаявсовьгх из
делий нет. Если их не до
стать к сроку, получится 
та же ситуация: дело задом 
наперед.

Нужен строгий контроль 
за материалами для ремон
та, крайне недопустима их 
утечка. Не менее важным 
обстоятельством, которое 
АХЧ по ряду причин часто 
недооценивает, является 
строгое соблюдение правил 
техники безопасности.

Работники АХЧ правы, 
считая, что в предстоящем 
ремонте и строительстве 
кровно заинтересован весь 
университет, ибо исправ
ные, теплые, светлые, хо
рошо оборудованные по
мещения для учебных заня
тий и научной работы, для 
жилья, отдыха и лечения 
нужны и студентам, и пре
подавателям. Поэтому с 
полным основанием можно 
сказать: как отремонтиру
ешь — так поживешь.

Прав и ректор ТГУ, за
являя: «В большом деле
ремонта и строительства 
все начинается с организа
ции. Если все рекомендации 
партийно - хозяйствевного 
актива будут выполнены, 
они приведут не только к 
завершению всей работы в 
намеченные сроки, но и к 
высокому ее качеству».

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.

жизни стройотрядов, по
казанные физиками.

Но «Ветеран» предло
жил не программу, а ряд 
номеров. Этого явно не
достаточно.

По рраву лучшей ста
ла иротрамма, посвящен
ная 60-летию Октября, 
агитбригады ССО «Иск
ра». Лучшей она выгля
дела ,не только потому, 
что была глубоко осмыс
ленной, продуманной, но ' 
и потому, что .читали и 
пели бойцы с удовольст
вием, чувствовалось, 
что каждому из них близ
ки слова: «И вечный бой, 
покой нам только снит
ся...».

Когда подвели итоги,
I место вполне заслу
женно получили мехматя- 
не, II — объединенная 
агитбригада трех отря
дов. Им и предоставилось 
почетное право представ
лять бойцов университета.

на городском смотре 
агитбригад ССС.

Но при этом нуж,но 
задуматься о то(м, почему 
из 19 отрядов .«Универса
ла» в .конкурсе приня
ли участие агитбригады 
только трех отрядов. 
Когда будут составлять 
программы для своих вы
ступлений остальные? 
Ведь совсем скоро уни
верситет пошлет своих 
бойцов в дорогу!

Н. ВОЛКОВА, 
наш корр.

Фото И. Половцева.

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

О ЛЕТНИЕ МАРШРУТЫ

Ледники зовут,
Крутые горные верши

ны с причудливыми шап- 
капи снега, каменистые 
островки среди занятых 
снежным морем скал и 
ущелий смотрели на ме
ня со стен, когда я во
шел в небольшую K0IM- 
напку, что находится на 
пятом этаже второго 
учебного корпуса. Здесь 
работают ученые геолого- 
географического факуль
тета, организовавшие 
экспедицию, о которой 
мне предстоит расска
зать.

Я прошу ассистента 
кафедры географии Иго
ря Викторовича БЕРЕ
ЗИНА рассказать о це
лях и задачах экспеди
ции гляциологов.

— Эта экспедиция 
связана с разработкой 
так называемой «атлас
ной тем ы »---- сбором ма
териалов для региональ-, 
ной части «Атласа снеж- 
нс-ледовых ресурсов». 
Атлас станет частью се
рии советских мировых 
атласов, в котором будет 
изложен план всех видов 
при^»одных ледников. 
Сейчас эта тема имеет не 
местное, даже не союз
ное, а мировое значение 
— это будет националь
ный вклад СССР в вы
полнение Международной 
гидрологической про- 
грам(мы. Ученым Том
ского университета пору
чено исследование Алтае- 
Саянской горной систе
мы. Несомненно, это бу
дет главная цель предсто
ящей экспедиции.

Помимо основной зада
чи, необходимо будет ре
шить и другие вопросы, 
например, продолжить 
наблюдение за динами
кой движения ледников, 
дать характеристику бас
сейна Ак-Тру, выбрать 
место для базы практи
ки географов и другае.

— Расскажите, пожа
луйста, о времени и мар
шруте экспедиции.

— Наша первая груп
па выедет в мае. Работа 
будет вестись в течение 
всего лета и закончится 
в сентябре. Пути прой
дут по высочайшему 
горному району Алтая
— вершине Белухи, за
тем ^  подготовка к пе
реводу работы в зимний 
режим в Ак-Тру. Сов
местно с сотрудниками 
Западно-Сибирского уп
равления гидрометслуж- 
бы — исследования в 
Кузнецком Алатау, а в 
августе экспедиция будет 
работать в Восточных 
Саянах. Работы много
— работа сложная. Ги
гантские ледники всегда 
представляли трудность 
в прохождении. Приплю
суйте сюда сложность до
ставки запасов продо
вольствия, научных при
боров, колоссальную пло
щадь — свьппе 2  млн. 
квадратных километров 
■— и вы поймете всю 
серьезность дела.

— Какое практическое 
значение будут иметь ре
зультаты экспедиции?

— На этот вопрос 
можно ответить словами 
старейшего ученого М. В. 
Тронова; «Ак-Тру — это 
репрезентат», т. е. все 
данные, полученные от 
наблюдений за объектом 
наших исследований Ак- 
Тру, можно применять и 
к другим районам. Кроме 
того, работая в Капско- 
Агинтском бассейне, мы 
сможем дать ряд необхо
димых советов для стро
ительства новых эконо
мических сооружений.

Я благодарю моего со
беседника -за. интересныii 
рассказ и от имени ре
дакции «ЗСН» желаю 
удачи. Е. -ФРОЛОВ,

_  наш корр.



о ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

КИНОКЛУБ-ЧАСТЬ НАШЕЙ ДУШИ

НА СНИМКЕ: идет просмотр фильма.

Обстановку праздника 
создавал уже вид зала, 
На стенах — пестрые 
афиши фильмов, про
смотренных на заседани
ях, а в зале — люди, и 
по их лицам видно, что 
сегодня у них праздник.

Особенно взволнованны 
и радостны те, кто 1 0
лет назад начинал это
хорошее и ^важное дело 
— организацию универ
ситетского киноклуба.

С тех пор прошло мно
го фильмов, сменилось 
два по1колбния студентов. 
Хорошее начинание цро- 
должает жить.

И вот 20 мая состоя
лось внеочередное юби
лейное заседание кино
клуба. Универсалов по
здравили московские и. 
ленинградокие коллеги, 
член киноклуба Таллин
ского политехнического 
института П. Жуховец

вручил активу клуба па
мятный сувенир.

Самые активные чле
ны киноклуба были на
граждены Почетными 
грамотами обкома комсо
мола и комитета ВЛКСМ 
ТГУ. Среди них О. Ви- 
дяева (ФПМ), И. Немо
ва (ЭФ), А. Гофман, ф . 
Кушнир (ММФ), Т.^ Се- 
востьянова (ХФ) и мно
гие другие:

С теплыми, проникно
венными словами в адрес 
клуба и пожеланиями со
хранить лучшие его ка
чества и на будуш,ее вы
ступила доцент Филф 
рсЭ. В. Блинова.

«Творческих сил, бли
стательной деятельности» 
пожелал от имени коллег 
президент клуба Дома 
ученых С. Куров. Огром
ный свиток .поздравлений 
и пожеланий был вру
чен активу.

В выступлениях гово
рилось и о проблемах 
клуба. Одной из -насущ
нейших, пожалуй, .явля
ется проблема обсужде
ния кинофильма на засе
даниях. Порой клуб из 
информационно - дискус
сионного превращается в 
чисто информационный.

Но можно ли назвать 
клубом лишь совместный 
просм’отр фильма? Что 
сделать для того, чтобы 
после сеанса люди не 
расходились? Как оде- 

' ласъ обсуждения по-на- 
. стоящему «горячими» и 
интересными?

И еще. Часто обсужде
ние сводится лишь к под
нятым в фильме пробле
мам. Это важно, но не 
менее важна и форма, в 
которой' подаются эти 
проблемы, — оператор
ская работа, музыкаль
ное оформление и т. д.

Этой же стороне при об
суждении почти не уде
ляется внимания.

Может быть, мы про
сто мало сведущи ,в этом? 
Значит, неплохо было бы 
пригласить на заседания 
людей, которые учили бы 
видеть и оценивать в 
фильме работу оиерато- 
ра, композитора, худож
ника.

— Обсуждение долж
но быть программным и 
преподаватели в этом, 
конечно, помогут, — вы
разила свое пожелание 
доцент ФилФ Э. М. Жи- 
лякова, одна из постоян
ных членов киноклуба.

Конечно же, этот от
кровенный разговор за
интересованных в делах 
кино'клюба людей, для 
которых он стал частью 
души, принесет огром-ную 
пользу. Г. ГАНЬЖА, 

наш корр.

ПРОФСОЮЗЫ и ПЯТИЛЕТКА i

Наши задачи по охране труда
в постановлении XXI от- 

четно-выборцой профсоюз
ной конференций ' отмеча
лось, что МК, профсоюзные 
бюро не проявляли долж
ной требовательности к ад
министрации по улучше
нию условий труда сотруд
ников. Новый состав МК 
принял решение, направ
ленное на совершенствова
ние форм и методов рабо
ты комиссии по охране 
труда МК и более дейст
венному контролю за [.ус
ловиями труда сотрудни
ков, рабочих и служащих 
университета.

Особое внимание было 
уделено отчетности руко
водителей подразделений о 
проводимых мербприятиях 
в области охраны ' труда. 
Были заслушаны отчеты 
проректора по АХЧ Л. Б. 
Лермана «О готовности 
учебных корпусов к зимне
му периоду», зам. директо
ра НИИ ПММ И. Б. Бого- 
ряда, и декана ХФ профес
сора Г. А., Катаева об ор
ганизации работы по охра
не труда в подразделени
ях. Сейчас можно ска
зать, что такая форма ра
боты МК себя оправдыва
ет. Планируется заслу
шать на заседаниях МК 
и других руководите
лей подразделений уни
верситета. Имеет смысл 
и в повестку заседаний 
профбюро факультетов ста
вить подобные вопросы.

Анализ, итогов смотра- 
конкурса по культуре про
изводства и охране труда 
за 1976 год показал, что 
цока в университете нет 
подразделений, имеющих 
действительно здоровые и 
безопасные условия труда. 
Это явилось причиной то
го, что в общегородском 
смотре-конкурсе универси
тет занял последнее место 
среди вузов города. К со- 
жалегшю, должных выво
дов не было сделано. На 
Сегодня мы уже имеем два 
несчастных случая и оба 
по вине руководителей 
подразделений: прораба
А. Г. Перова и коменданта 
общежития № 7 тов. Г. П. 
Лебедевой. В обоих случа
ях проявилось безответст
венное отнощение руково
дителей к своим прямым 
обязанностям.

Порой удивляет равноду
шие отдельных руководи

телей к вопросам охраны 
труда и невнимание к тем 
условиям, в которых при
ходится работать нашим со
трудникам, рабочим и слу
жащим. Весь зимний пери
од 1976—1977 годов во 2-м 
учебном корпусе темпера
тура была намного ниже 
допустимой. Постоянно в 
аудиториях ХФ рушится 
штукатурка потолков. Жа
лобы сотрудников на не- 
удовлетаорительные усло
вия труда, как правило, 
рассматриваются медленно 
и неэффективно. Полгода 
решается вопрос О захоро
нении химических отходов 
на ХФ, но дальше разго
воров дело не идет. Невни
мание к условиям труда, а 
порой к своим обязанно
стям по созданию здоровых 
и безопасных условий тру
да противоречат стремле
нию к всеобщей заботе о 
человеке труда, о чем го
ворил Л. Й. Брежнев на 
XVI съезде профсоюзов.

Долг профсоюзной орга
низации всеми имеющими
ся средствами добиваться 
улучшения условий труда. 
Профсоюзной организации 
университета необходимо 
шире использовать предо
ставленное право контроля 
за деятельностью админист
рации по вопросам охраны 
труда. Прошедший период 
показал, что зачастую при
казы ректора, постановле
ния профсоюзной организа
ции и служб охраны труда 
остаются Невыполненными.

Так, приказ ректора от 
16 июня 1975 года по 
обеспечению всех подраз
делений средствами пожа
ротушения не выполнен до 
сих пор. Ремонт химсклада 
также не проведен, хотя 
ректором был установлен 
срок до 1 .июля 1975 года.

Ученый совет универси
тета от 23 февраля 1977 г. 
рбязал АХЧ университета 
(проректор С. А. Хоч) до 1 
апреля разработать и со
гласовать с местным коми
тетом долгосрочный план 
предупредительрого ре
монта коммуникаций и се
тей, технического оборудо
вания учебных корпусов и 
студенческих общежитий, 
однако такого плана пока 
нет.

Отсутствие планов ре
монта, на наш взгляд, яв

ляется основной причи
ной неудовлетворительного 
состояния учебных корпу
сов и общежитий, посколь
ку, как правило, ремонт 
проводится только в ава
рийных ситуациях. Нет 
планов улучшения условий 
труда сотрудников, рабочих 
и служащих и на факуль
тетах. Парадоксально, но 
факт, есть случаи, когда 
декан или зав. кафедрой- 
просит МК обеспечить нор
мальный температурный 
режим, ремонт канализации 
и т. д. А ведь это их пря
мая обязанность — соз
дать нормалньые условия 
труда.

Очень медленно вводит
ся система административ
но-общественного контроля 
за состоянием техники бе
зопасности и культуры 
производства. Недопустимо 
сложившееся положение, 
когда этот контроль осуще
ствляется в основном от
делом охраны труда и об
щественными инспектора
ми.

На сегодня администра- 
тивно-обществешшш конт
роль осуществляется толь
ко в СФТИ, но регулярно 
действует верхняя ступень 
— со стороны дирекции и 
профбюро. Этого, конечно, 
недостаточно. Необходимо, 
чтобы действовали нижние 
ступени на уровне руково-' 
дителей отделов, зав. лабо
раторией, руководителей 
групп. Надо добиться та
кого положения дел, чтобы 
руководители групп, учеб
ных лабораторий и подраз
делений АХЧ ежедневно, 
до начала рабочего дня, 
проверяли рабочие места и 
устраняли замеченные на
рушения норм и правил 
техники безопасности.
Только при такой органи
зации работы по охране 
труда можно избежать не
счастных случаев и именно 
такая организация работы 
соответствует требованиям 
нормативных документов 
МВ н ССО РСФСР и СССР. 
С февраля распоряжением 
декана такая система вве
дена на ХФ. Профбюро 
факультетов и НИИ следу
ет взять на контроль вве
дение системы администра
тивно-общественного конт
роля в университете. Пре
жде всего необходимо про
контролировать наличие в

должностных инструкциях 
для_ руководителей всех 
подразделений, вплоть до 
руководителя группы, темы, 
ответственного за учебную 
лабораторию, их обязан
ностей по созданию здоро
вых и безопасш.1х условий 
труда и контролю за вы
полнением норм и требова
ний техники безопасности. 
Руководители подразделе
ний должны иметь и ' стро
го соблюдать график про
верки состояния техники 
безопасности во вверенных 
ему подразделениях. Эту 
работу руководители под
разделений проводят сов
местно с отделом охраны 
труда и МК на уровне 
ректората, дирекции, дека
на факультета и со стар
шими общественными ин
спекторами профбюро на 
уровне кафедры, отдела, 
лаборатории. Графики про
верки состояния техники 
безопасности согласуются 
с отделом охраны труда, 
МК или профбюро. Работа 
по улучшению условий тру
да сотрудников, рабочих и 
служащих университета 
должна рассматриваться 
профсоюзной организаци
ей как одна из основных, 
и ей должен уделяться 
максимум внимания.

Постановлением прези
диума Всесоюзного совета 
научно-технических об
ществ в этом году прово
дится Всесоюзный конкурс 
на лучшие научно-исследо
вательские и проектно-кон
структорские работы по 
охране труда. Основная 
цель конкурса состоит в 
широком привлечении уче
ных, инженеров, техников 
и рабочих к решению зада
чи дальнейшего улучше
ния условий труда и тех
ники безопасности рабочих 
и служащих различных от
раслей народного хозяйст
ва. Общим требованием 
к работам, представленным 
на конкурс, является их 
высокая оздоровительная и 
экономическая эффектив
ность. Профбюро факуль
тетов и НИИ следует дове
сти до сведения своих кол
лективов условия конкур
са и активно включиться во 
Всесоюзный конкурс.

В. КОРОГОДОВ, 
председатель комисии 
по охране труда МК.

ВНИМАНИЮ 26 мая в конференц-зале состоится собрание. ВНИМАНИЮ
СЛУШАТЕЛЕЙ посвященное окончанию учебного года на ФОПе. СЛУШАТЕЛЕЙ
ФОПа

------------- -- ,
Начало в 18 часов 30 мин. 

«
ФОПа

«ГЕЛИОС» В ВОЛГОГРАДЕ
Идея этой поездки воз

никла у нас давно. Для 
того, чтобы показать, 
как празднует День По
беды советский народ, 
нам ■ казалось 'недоста
точным снять парад ве
теранов в Томске, митинг 
в университетской роще, 
на мемориальном клад
бище.

Мы хотели увидеть ве
теранов там, где они 
сражались тридцать лет 
тому назад...

Командировка нача
лась 6  мая. Восьмого .мы, 
наконец, оказались в гЬ- 
роде-герое Волгогграде.

Осмотр мест съемки 
закончился уже ночью. А

Следующим утром мы 
приступили к работе. 
Поразили необыкновенно 
большие масштабы нра- 
здновкния. Каждый вол
гоградец. начиная с детей 
и кончая убеленных се
динами, считает своим 
долгом быть в этот день 
на Мамаевом Кургане.

Все, что мы видели, 
запечатлели в специаль
ном выпуске «...Вечная 
слава тысячам рук, вы
несшим мир из огня», 
вывешенном в главном 
корпусе.

И. ПОЛОВЦЕВ,
А. ШИРОКОВ, 

ФФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЕМПИОНА!
Оноло месяца продол

жалось' ли'чное первенст
во г. Томска по шахма
там среди мужчин. В со
ревновании приняли учас
тие 74 человека, среди 
них 2  кандидата ,в масте
ра и о>кюло. 60 первораз
рядников.

Успешш в этом сорев
новании выступили шах
матисты ММФ ТГУ. Чем
пионом города стал сту

дент II курса И. Калич,- 
нин, на втором месте 
А. Егоров (IV курс), на 
третьем — кандадат в 
мастера Н. Панфилов из 
ТПИ.

Победители получили 
кандищатокие баллы. На
до отметить, что в .уни
верситете ММФ прочно 
держит первенство по 
этому ‘мудрому виду 
спорта.

, Нелегкая неделя
14— 15 мая проводи

лось первенство универ
ситета по многоборью 
ГТО. Призовые места 
'распределились следую
щим образом.

Среди девушек первое 
место заняла Л. Банни
кова (ВПФ), второе —
Н. Поленина (ФПМ), 
третье — И. Корнелкова 
(ЭФ).

Среди юношей первым 
стал Г. Иванов, вторым 
—- А. Тишелович (оба с 
ГГФ), третьим — В.
Пархоменко (ФТФ).

18—19 мая соствялись 
соревнования университе

та по легкой атлетике. 
Первое место завоевала 
команда ММФ (7 481 оч
ко), второе — у команды 
БПФ (7 405), третье — 
ЮФ ( 6  905).

*  *  *

2 1 — 2 2  мая проводи
лось первенство ДОО 
«Буревестник» по много
борью ГТО.

В этих соревнованиях 
большого успеха доби
лась Л. Банникова (БПф, 
гр. 163), которая заняла 
первое место и выполни
ла норму первого взрос
лого разряда.

Т. ГОНЧАРОВА, 
наш корр.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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