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<W' в ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ
В аж ны й разговор  состоялся 

на заседании п артком а по пово
ду вы полнения П остановления 
Ц К КП С С  и СМ С С С Р  «О по
вы ш ении эф ф ективности  Н И Р  
в высш их учебны х заведен и ях» . 
В проблемно построенном  док
ладе ректор  университета А . П. 
Б ы чков дал  оценку качествен 
ной стороне работы  к оллекти 
ва учены х ТГУ , соотнеся ее с 
больш ими ещ е нереш енны м и 
задачам и . Б азовы й  вуз З а п ад 
но-Сибирского региона — Т ом 
ский университет — долж ен 
бы ть на вы соте и в развитии  
ф ундам ентальной науки , и в 
работе по важ нейш им  н ап рав
лениям , необходимым д л я  р а з 
вития народного хозяйства , и в 
подготовке молоды х специали
стов.

П артком  п роан али зи ровал  
вы полнение п лан а улучш ения 
условий и охраны  труд а в уни
верситете. З а  последние два 
года служ бам и А Х Ч  проделана 
определенная работа. Р еал и зу 
ется  ком плексны й пятилетний 
план улучш ения условий, ох
ран ы  и санитарно-оздоровитель
ны х м ероприятий на 1976  — 
19 8 0  годы.

В м есте с тем  отм ечены  су
щ ественны е недостатки  и упу
щ ения. С оглаш ение по охране 
труда в 19 7 7  г. вы полнено 
лиш ь на 71 процент, а  по ос
воению  средств — н а  52  проц. 
В  текущ ем  году соглаш ение 
вы полнено на 5 0  проц., а  по 
освоению  средств только  на 34 .

П артком  при н ял  реш ение о 
м обилизации всех сил  и воз

м ож ностей А Х Ч  к безусловно
му выполнению  нам еченны х 
планов.

О бсуж ден вопрос о работе 
добровольной народной друж и 
ны. Н аряд у  с активизацией  
деятельности  партком  отметил 
слабую  организационную  рабо
ту ш таба Д Н Д  (ком андир Г. Н. 
Р озенко).

Ш табу Д Н Д  реком ендовано 
усилить контроль за  проведе
нием и н структаж ей  и деж урств, 
организовать  учебу друж инни
ков, командиров и ком исса
ров, секретарям  п арторганиза
ций и декан ам  — взять  под 
личны й контроль работу Д Н Д , 
комитету В Л К С М  — усилить 
агитацию  по вовлечению  в дру
ж ину новы х лю дей.

СЕМИНАР ОРГАНИЗАТОРОВ НИРС
5—6 декабря в 

Томске состоялся се
минар организаторов 
научно - исследователь-' 
ской работы студентов 
(НИРС) и заведую
щих отделами студен
ческой молодежи об
комов ВЛКСМ Запад
но-Сибирской зоны 
РСФСР, организован
ный Томским обкомом 
ВЛКСМ и нашим уни
верситетом.

Семинар детально 
проанализировал со
стояние НИРС вузов^ и 
творческой работы уча
щихся средних спе
циальных учебных за
ведений Западной Си
бири и наметил основ
ные пути дальнейше
го улучшения этой ра
боты.

Особое внимание 
было уделено вопро
сам " совершенствова

ния организационной 
структуры и качества 
НИРС и творческой 
работы учащихся.

При ТГУ под пред
седательством ректора 
университета профес
сора доктора А. П. 
Бычкова создан За
падно-Сибирский 30-' 

нальный сектор Рес
публиканского совета 

по НИРС, который ку
рирует НИРС во всех 
52 вузах нашей зоны.

Е. П Р О К О П Ь Е В , 
научн ы й  реф ерен т 
Западно-С ибирского 

зонального сектора 
P C  по Н И Р С , ст. 

преподаватель.

Н А  С Н И М К Е: на деж урство  Д Н Д  вы ходит I курс 
Г Г ф . В течение трех  вечеров друж инники этого 
ф акул ьтета  будут следить за  соблю дением  норм 
правопорядка в треугольнике «У ниверситет» — 
остановки трам вая  «Дом учены х» — «Горсад». И н
структаж  перед выходом  на деж урство  проводит на
чальник Д Н Д  ГГФ  В. Н ечепоренко.

Ф ото В. К А Л И Н И Н А .

К С В Е Д Е Н И Ю  Д Е П У Т А Т О В  К И РО В С К О Г О
р а й с о в е т а

Д ев ятая  сессия районного С овета народны х д е
путатов состоится 21  дек аб ря  1 9 7 8  года в 15 часов 
в пом ещ ении Д ом а к ультуры  политехнического ин 
ститута (ул. У сова, 13-6).

П овестка дня:
— О п лан е социально-эконом ического разви ти я 

Кировского района на 1 9 7 9  год.
— О бю дж ете района на 19 7 9  год и об исполне

нии бю дж ета за  1 9 7 7  год.

П риближ ается го р яч ая  п ора — очередная сессия. 
М ноголю дно стало в научной библиотеке и ч и тал ь
ных зал ах  общ ежитий.

Тех, кто регулярно и планом ерно зан и м ался  в те 
чение сем естра, к ак  наприм ер, студент 361-й  груп 
пы  ИФ  П етр Н икулин, она не застан ет  врасплох. 
У ж е третий  год П етр учится только  на «отлич
но». З а  успехи в труде н аграж ден  почетны м зн ач 
ком Ц К В Л К С М  и М В и ССО С С С Р . Н аходит он 
врем я и д л я  общ ественной работы  — в к аф е д р а л ь 
ном бюро отвечает за  лекторскую  группу.

Н а вопрос, какова причина его деловы х успехов, 
П етр ответил: «Ц елеустрем ленность  плю с воля!» .

ф о т о  В. К А Л И Н И Н А .

Р Е Ш Е Н И Я  Н О Я Б Р Ь С К О Г О  П Л Е Н У М А  Ц К  К П С С  — В Ж И З Н Ь !

Оборудование смонтировано
«Н адо лучш е и спользовать  и такой  

крупны й резерв , к ак  бы строе развитие 
бройлерного п тицеводства...» .

(Из выступления тов. Л. И. Брежнева наращивали темпы рабо- 
на ноябрьском (1978 г.) Пленуме ЦК ты. А условия работы бы- 
КПСС).

ко дней они освоили ос
новные приемы монтаж
ных работ и день за днем

С отрудники С Ф Т И  при
ним аю т участие в строи
тельстве птицеф абрики.

Весомый вклад в завер
шение строительства пер
вой очереди бройлерной 
фабрики внес ко.ллектив 
СфТИ. В течение двух 
месяцев бригада из науч
ных сотрудников, инже
неров, техников, слесарей 
и многих других под руко
водством старейшего ин
женера СФТИ И. И. Зай
ца выполнила монтаж 
оборудования в одном из 
цехов фабрики.

Партийная организа

ция, руководство инсти
тута хорошо понимали, 
что быстрейшее заверше
ние строительства фабри

ли нелегкие: помещение
не отап.чивалось, време
нами возникали перебои 
в снабжении необходимы
ми материалами, мешали 
недоделки, оставленные

ки позволит улучшить строителями. Все это сни- 
снабжение города птичь
им мясом, и с особой тре
бовательностью подошли 
к формированию брига
ды. В ее состав вошли 
сотрудники, имеющие 
большой опыт работы на 
сельскохозяйст в е н н ы х  
объектах, ответственно 
относящиеся к любому 
порученному делу. И на
ши сотрудники полно
стью оправдали оказанное 
им доверие. За несколь-

•жало темпы работы, но 
ни в какой мере не отра
зилось на стремлении 
членов бригады — за
вершить монтаж в крат
чайшие сроки и с высо
ким качеством.

Часто на стройке бы
вали представители пар
тийной организации и ад
министраций' института, 
которые пол'іогали опера
тивно устранять возника
ющие трудности и под

держивали у членов 
бригады чувство высокой 
ответственности за пору
ченное дело.

И вот наступил радост
ный для всех день: обору
дование смонтировано, 
опробовано в работе и 
комиссия подписала акт 
приемки. Теперь можно 
возвращаться к своей 
основной работе. Все по
работали хорошо, • но осо
бенно успешно потруди
лись с первого до послед
него дня сотрудники 
СФТИ В. М. Кривов, 
В. М. Радионов, Ю. Ф. 
Дьзіоба, Е. И. Дригален- 
ко, В. С, Морозов, А. И. 
Протопопов и В. П, Поче- 
кунин.

Г. тюльков,
секретарь  партбю ро 

С Ф ТИ .

Что такое Ш ДС
о  п е р в о й  в с е с о ю з н о й  ш к о л е
п о  Д И А Г РА М М А М  С О С ТО Я Н И Я
м е т а л л и ч е с к и х  с и с т е м

Диаграммы состоя
ния — это графики, 
которые содержат в 
компактном виде об
ширную эксперимен

тальную информацию 
о взаимном растворе
нии и превращении 
различных веществ 
при разных внешних 
условиях. Являются
непременным руковод
ством при подборе хи

мического состава ма
териалов для конкрет
ных технических це
лей.

В то же время фигу
ры, присутствующие 
на диаграммах, под
чиняются определен
ным закономерностям, 
устанавливаемым тер
модинамикой, и могут 
быть прогнозированы 
теоретически. В зада

че построения, анали
за и расчета диаграмм 
состояния завязаны в 
узел многие проблемы 
физики фазовых пере
ходов и фазовых рав
новесий.

Поэтому, наряду с 
различными, издавна 
проводимыми симпози
умами и конференция
ми, в этом году состоя
лись занятия 1-й Все
союзной научной шко
лы по диаграммам со
стояния металлических 
систем. Они проходили 
в поселке Кацивели 
Крымской области с 
10 по 21 ноября.

Томск был пред
ставлен 13 металлофи
зиками, в том числе 
университет и СФТН 
— восемью. С лекция
ми и докладами вы
ступили профессор 
В. Е. Панин, ст. н. с. 
СФТИ М. Ф. Жоров- 
ков. преподаватели 
ФФ Ю. И. Паскаль, 
Ю. А. Хон, А. В. Ко- 
.чубаев, В. Е. Егоруш- 
кин. Лекции и докла
ды томичей явились 
важным и заметным 
вкладом в работу 
школы.

Ю . П А С К А Л Ь , 
наш  корр.
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НАВСТРЕЧУ ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
17 ЯНВАРЯ начнется 

Всесоюзная перепись насе
ления. Как правило, пере
пись проводится один раз в 
десятилетие для получения 
данных о численности, раз
мещении и составе населе
ния по полу, возрасту, брач
ному состоянию, обществен
ным группам, национально
сти и родному языку, по 
уровню образования, заня
тиям. По некоторым из на
званных признаков перепи
си населения являются не 
только основным, но и един
ственным источником сведе
ний.

Большое значение прида
вал проведению в нашей 
стране переписей В. И. Ле
нин. Он писал, что «мате
риалы их необходимы рес
публикам в целях планомер
ной организации как произ
водства, так и советских ап
паратов». Эти слова актуаль
ны и сегодня. Полные и точ
ные сведения о населении 
являются исходными данны
ми для управления всеми 
сферами жизни общества, 
они необходимы при разра-

НУЖНО СТРАНЕ, НУЖНО КАЖДОМУ!
ботке планов в любой обла
сти. Так, сведения о составе 
населения по полу и возра
сту используются для со
ставления балансов трудо
вых ресурсов, для планиро
вания развития производства 
и строительства новых пред
приятий; для планирования 
развития здравоохранения; 
строительства больниц, поли
клиник, санаториев и домов 
отдыха, подготовки медицин
ских кадров различной спе
циализации. ’ ~

Для планирования разви
тия сети школ, подготовки 
учителей, выпуска учебников 
и т. д. необходимы данные 
о численности детей школь
ного возраста. Такие же дан
ные нужны и о детях до
школьного возраста для пла
нирования развития сети до
школьных учреждений.

Сведения о составе насе

ления по полу и возрасту 
требуются и для планирова
ния производства продуктов 
питания, товаров широкого 
потребления, поскольку по
требности эти зависят от 
пола и возраста потребите
лей.

Наша страна в широких 
масштабах осуществляет жи
лищное строительство. Что
бы правильно его планиро
вать, надо знать число се
мей, распределение их по 
размеру, составу членов; 
по полу и возрасту, родст
венным отношениям.

Предстоящая перепись 
даст важные сведения для 
правильного решения задач, 
связанных с рациональным 
использованием рабочей си
лы в народном хозяйстве. 
Она позволит получить дан
ные о численности населе
ния и составе членов семей, 
занятых в домашнем и лич

ном подсобном сельском хо
зяйстве, с распределением 
их по полу и возрасту, по 
уровню образования и спе
циальностям, поможет опре
делить, какая часть из них и 
при каких условиях могла 
бы принять участие в обще
ственном Производстве.

На основе материалов пе
реписей населения и данных 
текущего учета составляют
ся таблицы смертности, ис
пользуемые при перспектив
ных расчетах численности 
и состава населения, при 
изучении заболеваемости и 
смертности и разработке 
мероприятий по улучшению 
здоровья советских людей. 
По таблицам дожития рас
считывается показатель 
средней продолжительности 
предстоящей жизни — один 
из важных показателей со-

ловии жизни населения. 
До революции более четвер
ти из родившихся детей 
умирало, не прожив и одно
го года, до 30 лет доживало 
только около половины и

циально-экономических ус-

лишь немногие доживали до 
старости. Теперь же полови
на родившихся имеет все 
шансы дожить до 75 лет.

Издавно повелось считать 
женщин слабым полом. Но 
если поставить вопрос в де
мографическом плане, есть 
все основания назвать сла
бым полом мужчин. Об 
этом говорят данные пере
писи 1970 года; средняя про
должительность жизни муж
чин в нашей стране равна 
66 годам, женщин 74 года!

Перепись населения 1979 
года будет проводиться не
многим более чем через год 
после знаменательного .юби
лея — 60-летия Великогс' 
Октября. Ее данные покажут 
все достижения нашей стра
ны за это время.

Г. ИВАЩЕНКО, 
зав. переписным отделом 
Кировского района, доцент 

ТГУ.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОВЕРКИ НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЯ ТГУ

Непраздничіная
иллюминация

Долг партийных, советских и хозяйст
венных организаций всемерно устранять 
непроизводительные издержки и потери, 
добиваться бережного расходования ме
талла, топлива, электроэнергии, всех ма
териальных, финансовых и трудовых 
ресурсов.

.Из постановления ноябрьского 
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС.

Вопросу экономии 
электроэнергии послед
нее время уделяется осо
бое внимание по всей 
нашей стране. Это связа
но с тем,.что на многих 
предприятиях и в учреж
дениях наблюдается боль
шой перерасход электро
энергии.

В нашем университете 
по экономии электроэнер
гии ведется немалая ра
бота. И результаты ее 
видны. Так, за три квар
тала этого года экономия 
электроэнергии составля
ет 670000 квт.-часов. 
Цифра внушительная. Од
нако она отнюдь не ис
черпывает те возможно
сти, которые у нас име
ются. Эта цифра могла 
бы быть намного больше, 
если бы не одно «но»...

Начнем с того, что в 
работе административно- 
хозяйственной части уни
верситета существует
так называемый план ор
ганизационно-технических 
мероприятий по экономии 
электроэнергии. В од
ном из пунктов его гово
рится: «Довести до мини
мума работу электрообо
рудования в учебных кор
пусах и общежитиях
вхолостую». В другом; 
«Выключайте свет в 
дневное время в учебных 
корпусах и общежитиях».

Нам бы не стоило и 
начинать сегодняшнего 
разговора, если бы вы
полнение этих мероприя
тий зависело только от 
ответственных лиц, а 
именно — от комендан
тов и дежурных электро
монтеров учебных кор
пусов и общежитий.

Ведь никакой комен
дант не сможет просле
дить за своевременным 
выключением света. Это 
зависит от нас самих; сту
дентов, преподавателей, 
работников ‘библиотеки, 
т. е. всех тех, кто непо
средственно и ежедневно 
пользуется электроосве
щением.

В своем доме, любой 
из нас увидев бесполез
но горящий свет, маши
нально тянется к выклю
чателю. В нас как будто 
что-то срабатывает; если 
свет никому не нужен, 
значит незачем ему и го
реть-. Просто и понятно.

Но почему это «что-то» 
молчит в нас, когда мы 
видим бесполезно горя
щий свет в аудитории 
университета?

Покидая аудиторию по
следними после занятий, 
мы вовсе не считаем нуж
ным потушить за собой 
свет.

Особенно часто свет 
остается гореть после 
первых утренних часов 
занятий. И горит иногда 
весь день.

А в результате только 
в учебных корпусах уни
верситета егкедневно рас
ходуется впустую 39 квт- 
час. В год это составляет 
сумму в 300 рублей. А 
если взять евце библиоте
ку и общежития? Все, на
верное, не раз наблюда
ли, что в научной библио
теке свет, горит постоян
но. Даже когда в нем нет 
необходимости.

Я неслучайно сегодня 
упомянула о доме, о сво
ем родном доме, где мы 
во всем любим порядок. 
Но разве общежития и 
университет, где мы жи
вем и учимся, не наш 
дом? Да, мы часто об 
этом говорим. Но еще 
очень мало делаем!

Е. ЕРПЫЛЕВА, 
член головной группы

народного контроля 
ТГУ.

Дирижерско-хоровое отделе
ние на ФОПе сравнительно мо
лодое. Обучаются в основном 
студенты .младших курсов. Те, 
кто прошел ставшее теперь уже 
традиционным прослушивание, 
которое ежегодно проводит 
правление нашей капеллы.

Программа занятий разнооб
разна и насыщена. За два года 
слушателям предстоит изучить 
нотную грамоту, получить про
фессиональные навыки хорово
го певца, а также необходимые 
знания и практические навыки 
по руководству коллективами 
художественной самодеятельно
сти.

Много времени отводится 
работе над постановкой голоса, 
концертной деятельности.

НА СНИМКЕ слева; идет 
очередное занятие отделения.

«ЗАЧЕМ ФЙЗНИДНФОІІ?»
ФОН дает обществен

но полезную профессию, 
в получении которой дол
жен быть заинтересован 
не только сам слушатель, 
но и коллектив, членом 
которого он является, т. е. 
группа, факультет, ком
сорг и комсомольское бю
ро факультета. Они, как 
сказано в Уставе ВЛКСМ, 
должны «вести индивиду
альную работу с каждым 
молоды.м человеком с 
учетом его характера, 
возраста и интересов; по
могать lOHOujaM и девуш
кам в овладении культу
рой и наукой, в разви
тии способностей».

Выходит, что ФОП — 
целиком забота комсо
мольская, Но на деле по
лучается иначе. Формаль
но в каждоім ко.мсомоль- 
ском бюро факультета 
есть люди, ответственные 
за эту работу. В их обя
занности входит не толь
ко сбор информации о 
посещаемости и успехах 
фоповцев. Они должны 
проводить большую аги
тационную работу по во
влечению слушателей на 
ФОН, они же должны по
заботиться о том, чтобы 
выпускники не «потеря
лись», а пришли на фа
культет, где смогли бы 
найти приложение полу
ченным знаниям.

Ответственных за фОП 
каждую неделю собирав 
гот в комитете комсомо
ла, их приглашают на за
седания совета ФОПа, но 
Н. Кобзева, ответственная 
за эту работу от комитета 
ВЛКСМ, с огорчением 
отмечает, что увидеть от
ветственных всех вместе

в назначенный час так и 
не удалось.

На последнем совете 
ФОПа присутствовали 
ответственные от ФилФ, 
ХФ, ЮФ, а вопрос к ве
дущим занятия: «Инте
ресовался ли кто-нибудь 
когда-нибудь посещаемо
стью и успеваемостью 
слушателей?» — вызывал 
удивление.

Наоборот, старосты ди
рижерско-хорового отде- 
■леиия постоянно бывают 
в деканатах и интересу
ются текущей успеваемо
стью своих слушателей. 
За пять лет существова
ния журналистского от
деления помнится только 
один случай, когда успе
хами студентов факульте
та поинтересовались фи
лологи и химики.

Весьма туманно пред
ставляют себе задачи 
ФОПа и свои обязанно
сти по отношению к нему- 
секретари комсомольских 
бюро факультетов. Так 
прямо, «зачем нам, физи
кам, ФОП?» на вопрос 
корреспондента ответить 
не рискнул никто, но ни
кто также толком не ска
зал, ско.лько комсомоль
цев факультета, на каких 
отделениях занимаются, 
сколько выпускников 
ФОПа работают сейчас. 
Кроме отвлеченной фра
зы «ФОП готовит кадры 
для руководящей рабо
ты» ничего больше от 
секретарей узнать не уда
лось. Неудивительно, что 
рядовые комсомольцы за
частую вообще ничего не 
могли сказать о ФОПе.

Е. КОНОВАЛОВА, 
наш корр.

Воздушные наряды девушек и строгие костюмы 
юношей, волнующая атмосфера праздника — все 
это будет потом. А пока еще и еще раз отрабатыва
ется одно и то же па, идет обычное .занятие на от
делении бальных танцев.

Снимки В. КАЛИНИНА.

Н АУ Ч НО - П РАКТИ Ч ЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮФ

На втором курсе ЮФ 
состоялась научно-прак
тическая конференция, 
посвященная 60-летию 
комсомола.

О комсомоле как вер
ном помощнике и резерве 
Коммунистической пар
тии рассказала в своем 
докладе студентка Р. Кап- 
лина (675 гр.). О трудо
вых подвигах молодежи 
Томской области, героиз
ме комсомольцев в годы 
Отечественной войны — 
Н. Сорокина. (673 гр.). 
Студент О.' Мельников 
(674 гр.) показал картину

участия комсомольцев и 
молодежи Страны Сове
тов в освоении целины, 
Сибири, Нечерноземья.

Конференция проходи
ла в рамках участия сту
дентов в общественно-по
литической практике
(ОПП). В организации и 
проведении этой конфе
ренции большую помощь 
студентам оказала стар-

ка-шии преподаватель 
федры истории КПСС 
Н. И. Зяблицкая.

В. ПОДРЕЗОВ, 
ЮФ.
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в ПОИСКАХ 
СВОЕГО ДЕЛА»

Ни один даже самый ции, организовывать спор- 
совершенный учебный тивные соревнования или 
процесс не научит искус- стать активным членом 
ству общения с людьми, научного кружка, то на 
искусству, которое пита- П курсе уже стыдно при- 
ет профессию педагога, крываться затянувшими- 
литератора, и в, особен- ся поисками «своего де- 
ности, профессию журна- ла».^Стыдно и на III кур- 
листа. Поэтому проблема се, имея поручение, не 
общественной активности выполнять его или вьшол- 
студентов по-особому нять спустя рукава, 
остро ставится на фило- Удобнее всего в таком 
логическом факультете. случае говорить, что ты 

Настораживает такая занятия
статистика: из 425 сту- ФОПа (откуда комсорг 
дентов факультета 77 не знает, бываешь ты там 
имеют общественных по- и.''** нет). Получается, что 
ручений. На партийном поручение вдруг превра- 
собрании ФиЛФ, в кото- Щается в удобную шир- 
ром приняли участие и *'̂ У> в «галочку», на ко- 
члены комсомольского торую при случае можно 
бюро, и треугольники и сослаться у нас, де, 
групп, много говорилось вве занимаются общест- 
о том, что такое актив- венной работой. Но все 
ность настоящая и мни- Дело в том, как ею зани
мая. Богатый материал маются, 
для размышлений был Как пример добросо- 
дан в докладе Г. М. Шат- вестного отношения к но
рова. ручейному делу Григорий

Первый курс — это Митрофанович назвал 
самое время поиска, когда Наумова, А. ^ды ш е- 
хочется взяться не за Ьанкову, Г. Кру-
первое попавшееся дело, чевскую, Н. Пономареву 
а найти именно то самое членов группы
дело по душе, которое Нообще все группы
приносило бы пользу курса отличает самая 
всем. Но почему-то имен- настоящая активность, 
но на первом курсе боль- Любимому делу — рабо- 
ше всего ребят, рядом с. ® литературно-худо- 
фамилией которых стоит жественном теат{ю и со- 
«галочка», а поручения трудничестве в «Гумани- 
не выполняются. тарии» отдают свое сво-

Запйсались студенты бодное время Н. Ильин- 
1382 гр. в лекторскую ская, В. Бореиша. и С. 
группу, но пока все еще Аттим (13.53 гр.). Комсо- 
в ней лишь числятся. Так мольское оюро факуль- 
и не подготовили ни од- во^лав.чяет И. А лек-
ного материала студент- сеева. Хорошо раоотает 
ки 1383 гр. Е. Кашта- пионервожатой И. Поце- 
нова, М. Попова, изъявив- луева (1352 гр.) 
шие желание работать в Примером служат и 
факультетской стенгазете студенты-ком м у и и с т ы 
«Гуманитарий». разных курсов Л. Кита-

Особо следует обра- ева (1361 гр.), В. Попов 
тить внимание и на тех, (1383 гр.), Г. Скарлыгин 
кто вообще не имеет ни- (1364 гр.) 
каких общественных по- Особо на собрании го- 
ручений. Пять студентов ворилось о студентах жур- 
1384-й группы б^оятся налистского отделения, 
их брать — учебный курс Настораживает тот факт, 
велик, а времени мало. что будущие журналисты 

Конечно, неплохо бы без особой охоты идут в 
сдать прилично первую «Гуманитарий», в редак- 
сессию, но если сразу же цию многотиражки. В 
не включиться в общест- «ЗСН» приходят лишь 
венную жизнь своей для того, чтобы как-ни- 
группы, факультета, по- будь (опять же не важ- 
том это сделать все слож- но как) «отработать» 
нее и сложнее. И пусть изучаемый по программе 
предостережением для жанр. А ведь то, что фи- 
таких будет пример Н. лологи называют общест- 
Поповой (1341 гр.), в тече- венным поручением, в 
иие всех лет учебы стара- отношении работы в «Гу- 
тельно ограждавшей се- манитарии» и «ЗСН», для 
бя от излишних хлопот, студентов журналистско- 
Она не заметила, как го отделения должно 
вместе с этим лишается стать базой для их про- 
и общения с людьми, а в фессионального роста, 
результате — полное от- Конечно, многое можно 
сутстЕие контакта с уче- исправить, избегая фор
пиками на педпрактике, мального подхода к рас- 

Но если на 1 курсе пределению поручений, 
еще можно подумать. Университет предлагает 
поискать, чем лучше за- богатый выбор дел по ду- 
няться: читать лекции или ше. О. БОГАТКО, 
готовить политинформа- наш корр.

ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!

Первокѵрсник-стѵдент, гражданин
Подходит к концу 

1978 год, а вместе с ним 
заканчивается и очеред
ной учебный семестр у 
студентов университета. 
Как обстоят учебные де
ла в группах первокурс
ников? Как они вжива
ются в общественную 
жизнь факультетов и уни
верситета? Эти и другие 
вопросы стояли в центре 
внимания анализа, кото
рый проводился комите
том комсомола.

Пока еще рано подво
дить окончательные ито
ги, они проявятся после 
сесси;И, но уже сейчас 
можно сделать некоторые 
выводы. Итоги контроль
ных точек показывают, 
что пока не все еще в по
рядке у первокурсников 
с соблюдением ' учебной 
дисциплины, выполнени
ем учебных планов.

Так, только за ноябрь 
студентами первого кур
са ЮФ пропущено по 
истории КПСС более 70 
часов занятий, на ММФ 
за - это же время двумя 
группами (481-й и 482-й) 
пропущено 60 часов. На 
каждом факультете есть

студенты, имеющие за
долженности по одному 
или нескольким предме
там, особенно по иност
ранному языку и истории 
КПСС. А до сессии оста
лось всего две недели...

Большую помощь пер
вокурсникам в овладении 
сложными учебными про
граммами могут оказать 
студенты старших кур
сов, но, как показала про
верка, только на ГГФ и 
ФФ за первокурсниками 
закреплены курирующие 
группы -III или IV курсов. 
Неоценимую помощь дол
жны оказать шефы — 
старшекурсники в подго
товке первокурсников к 
их первой сессии.

Проведенный анализ 
показал также, что пер
вокурсники довольно бы
стро адаптировались в 
новых для них условиях. 
Они активно включились 
в общественную работу.

Общественными пору
чениями в среднем по 
университету охвачено 
около 65—70 процентов 
первокурсников, а на та
ких факультетах, как 
БПФ,- ГГФ, ХФ, — более

90 процентов. На многих 
факультетах студенты I 
курса были избраны чле
нами комсомольского и 
профсоюзного актива фа
культетов и университе
та, а студенты. БПФ ока
зали высокое доверие сту
денту первого курса Й. 
Чебаненко, избрав его 
секретарем комсомоль
ской организации фа
культета.

Большую помощь в 
повышении общественной 
активности первокурсни
ков призваны оказать 
имеющиеся на всех фа
культетах комсомольские 
кураторы из числа членов 
комсомольских бю(ро. 
Правда, не всегда их по
мощь бывает эффектив
ной. Так, в группах I 
курса ММФ, ЭФ, ФТФ 
до сих пор не приняты 
личные комплексные пла
ны, а комсомольские 
кураторы даже не знают 
об этом.

Важное место в обще
ственной деятельности 
первокурсников занима
ет их шефская работа в 
школах города. Именно 
первокурсники могут

стать настоящими друзь
ями, вожаками школьни
ков, так как в большинст
ве своем они совсем не
давно окончили школу.

В университете уже не
сколько лет назад была 
принята такая структура 
шефства: «факультет —
школа», «группа — 
класс», но до сих пор на 
таких факультетах, как 
ФТФ, ФилФ группы I 
курса не имеют подшеф
ных классов. На ГГФ из- 
за бездеятельности ком
сомольских кураторов 
существует такое поло
жение, когда в 283-й 
группе нет подшефного 
класса, а в соседней 284-й 
их два. Мало студентов 
занимаются на ФОПе, 
особенно на ФФ, ИФ, 
ВПф и др.

В. ЗЫКИН, 
зам. секретаря комите

та ВЛКСМ.

П О К А З А Т Е Л Ь  З Р Е Л О С Т И

Текущая работа на се
минарских занятиях по 
общественно-эконом и ч е- 
ским дисциплинам — важ
ный показатель не толь
ко отношения студента к 
учебному процессу, но и 
его общественно-полити;, 
ческой зрелости. Мы по
просили преподавателей 
кафедр общественных на
ук высказать свои сообра
жения по поводу успевае
мости студентов,

С. К. ОВЧАРЕНКО, 
ассистент кафедры по

литэкономии:
— Я провожу занятия 

со студентами ИФ (IV к). 
Работаю с ними второй 
семестр. Опыт показыва
ет, что на экзамене нет, 
как правило, случайно
стей. Те студенты, кото
рые добросовестно изуча
ют необходимый матери
ал, активно участвуют в 
написании рефератов, со
блюдают трудовую дис
циплину, заслуженно по
лучают хорошие и отлич
ные оценки.

В настоящее время

большинство студентов- 
историков работает непло
хо, многие выступления 
характеризуются высоким 
теоретическим уровнем 
(В. Мучник, В. Кузнецо
ва, Н. Медведева, М. Но- 
восе.лова, Ю. Селиванов, 
О. Мельников и др.).

Однако есть и студен- 
ты-задолженники, допу
скающие пропуски, отка
зывающиеся отвечать на 
занятии. Сведения о них 
ежемесячно получает де
канат, который большое 
внимание, совместно с 
партийной организацией 
факультета, уделяет воп
росам изучения общест
венных наук на факуль
тете.

А. И. ГАВРИЛЯК, 
ассистент кафедры фи

лософии:
— В целом подавляю

щее большинство студен
тов ФТФ добросовестно 
готовится к семинарским 
занятиям, принимает ак
тивное участие в обсуж
дении всех вопросов. Хо
телось бы особо отметить 
выступления М. Касимо
вой, В. Гусакова, В. Бы
кова, М. Горбенко, А. 
Ананьева, А. Коваленко, 
А. Радченко, Е. Сысоева, 
А. Демина.

Выступлений этих сту
дентов всегда ждешь с 
интересом. Их ответы глу
боко аргументированы. 
Но есть студенты, кото

рые на занятиях руковод
ствуются принципом
«лишь бы не спросили». 
Так, В. Кормилин, В. Де
ментьев, М. Колесничен
ко, Ю. Попов, С. Подгор- 
нов ни разу не выступили 
на занятиях.

В. Г. БАРВЕНКО, 
ассистент кафедры исто

рии КПСС:
— Заслуживает самой 

положительной оценки ра
бота студентов БПФ. 
Здесь к занятиям готовят
ся практически все сту
денты. На семинарах про
ходит активное, заинтере
сованное обсуждение воп
росов, высказываются 
собственные мнения по 
актуальным обществен
ным проблемам.

Думаю, что серьезное 
отношение студентов к 
предмету во многом обу
словлено требовательным 
отношением деканата 
БПФ к успеваемости сво
их студентов, постоянны
ми контактами с препо
давателями КОН.

Неплохо работают сту
денты ХФ, особенно 
группы — 872-я и 873-я. 
Но в сравнении с биолога
ми ■ следует указать на 
большее число пропусков, 
отказов. Особенно тревож
ное положение сложилось 
в 871-й группе, где пло
хо работают студенты 
А. Гайер, Е. Иконнико
ва, Л. Самсонова и не

которые другие. Правда, 
после специальных меро
приятий деканата больше 
студентов стало прихо
дить на консультации, 
ликвидировать задолжен
ности.

Особенно беспокоит по
ложение на ФТФ. Здесь, 
вероятно, следует ожи
дать низкую качествен
ную успеваемость в 
предстоящей сессии. Мно
гие студенты готовятся 
к занятиям поверхност
но, избегают составления 
продуманных, серьезных 

-конспектов, заменяют их 
подчас несистематизиро
ванными выписками, ци
татами.

‘Студент В. Куликов 
пропустил 6 занятий из 9, 
а на тех, которые посе
тил, получил 2 неудов
летворительные оценки. 
П. Тимченко —' 5 пропус
ков и 2 «неуда». Небреж
ное, халатное отношение 
к предмету допускают 
студенты 071-й, 072-й, 
075-й групп. Администра
ция факультета, курато
ры находятся в курсе 
дел. Однако их усилия 
малоэффективны, по
скольку в самих студен
ческих группах нет, ви
димо, должной атмосфе
ры нетерпимости к ло
дырям.

Материал подготовила 
Р. СЛАВНИНА, 

наш корр.

В социалистическом 
соревновании между ву
зами есть важный пункт 
об условиях и охране тру
да. Из года в год наш 
университет «страдал» 
из-за его невыполнения. 
На заседании парткома 
12 декабря состоялся от
чет проректора АХЧ 
С. А. Хоча о выполнении 
договора об условиях и 
охране труда за 1977 — 
1978 годы.

Этот разговор был ак
туален. Подходит конец 
года, а многие пункты 
договора не выполнены. 
Газета «ЗСН» неодно
кратно публиковала кри
тические материалы о 
неготовности аудиторно
го и лаб^аторного фон
да к учебному году. Ка
кие же сдвиги произошли

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Решать, а не усложнять проблемы!
с сентября?

Как выяснилось из об
суждения на парткоме, 
из 16200 рублей по до
говору освоено только 
около 14 тыс., причем, на 
1 декабря освоение со
ставляло всего 18 про
центов. Основные пункты 
договора не выполнены 
на ХФ и БПФ.

Уже несколько лет 
ХФ ставит вопрос о по
крытии полов в лабора
ториях пластиком, об 
улучшении вентиляции в 
вытяжных шкафах. Мно
гие недостатки, отме
ченные в статье «Где на

ша не пропадала?» 
(«ЗСН, № 26), АХЧ ус
транила. Отремонтирова

ны потолки, частич
но отремонтирована
канализация, установле
ны дополнительные вы
тяжные шкафы. Заверша
ется ремонт пола.

Но по-прежнему в ла
бораториях кафедры ор
ганической химии нет вен
тиляции. Из-за некачест
венного выполнения ре
монтных работ, из-за не
выполнения элементар

ных требований по тех
нике безопасности отдел 
охраны труда закрыл

для пользования пять 
комнат. И это при такой 
острой нехватке аудито
рий для занятий!

До сих пор кафедры не 
обеспечены аптечками. 
Многие аудитории учеб
ных корпусов (№№ 316, 
318, 320) и ряд лабора
торий имеют плохое осве
щение. Но ведь этот воп
рос никак нельзя считать 
неразрешимым.

Действительно, некото
рые вопросы АХЧ не в 
состоянии решить опера
тивно. Во-первых, недо
статочно обеспечение ма
териалами (поэтому тот

же пластик приходится 
доставать с трудом); во- 
вторых, в подразделениях 

АХЧ нет высококвалифи
цированных рабочих для 
выполнения некоторых 
пунктов договора. Но все- 
таки основная причина 
срыва плана работ — бе
зответственность со сторо
ны руководства служб 
АХЧ и отсутствие кон
троля со стороны партбю
ро АХЧ за вьшолнением 
договора (к сожалению, 
даже составление данно
го договора происходило 
без секретаря партбюро

АХЧ В. В. Лозинского).
Нельзя сказать, что ,6 

вьшолнении договора 
вспомнили только в кон
це года. АХЧ неоднократ
но подвергалась провер
кам и представляла отче
ты о работе на всевоз
можных уровнях — и в 
городе и в министерстве. 
Видимо, серьезные выво
ды руководителями АХЧ 
так и не сделаны.

До конца года еще 15 
дней. Есть надежда, что 
к тем пунктам договора, 
которые уже вьшолнены, 
добавятся и новые. И за
логом этой надежды 
служит обещание прорек
тора по АХЧ С. А. Хоча 
о выполнении договора к 
27 декабря 1978 г.

Л. МЕРКУЛОВ, 
наш корр.



• Советская географическая нау
ка понесла большую утрату. 7 де
кабря 1978 года на 87-м году- 
жизни скончался выдающийся 
исследователь горного Алтая и 
педагог доктор географических 
наук, профессор кафедры метео
рологии и климатологии Михаил 
Владимирович Тронов.

Михаил Владимирович Тронов, 
совершив свою первую экспеди
цию по Горному Алтаю в 1912 
году, до последних дней жизни ор
ганизовывал, руководил и лично 
участвовал в исследованиях этой 
замечательной «жемчужины» Си
бири.

Имя Михаила Владимировича 
Тронова давно и прочно вошло ■ в 
географическую науку и с уваже
нием произносится в Советском 
Союзе и за рубежо.м. Он привлек 
внимание гляциологов и географов 
других специальностей к решению 
важнейших проблем исследования 
горных стран — связи оледенения 
с климатом, эволюции малых форм 
оледенения, учения о снеговой гра
нице и других. Ему принадлежит 
неоценимая заслуга становления 
нового научного направления в ге
ографии — гляциоклиматологии. 
Он основал, первую в Советском 
Союзе проблемную лабораторию 
гляциоклиматологии.

Перу выдающегося ученого при
надлежит свыше 250 опубликован
ных научных работ, среди которых 
11 монографий. Уже будучи боль
ным, он завершил работу__ над ру
кописью своей последней моно
графии — «Очерки гляциоклима
тологии».

Михаил Владимирович Тронов 
51 год своей жизни отдал подго
товке высококвалифицированных 
географов-климатологов и ин>кене- 
ров-метеорологов, работающих во 
всех уголках нашей необъятной

Родины. Он был одним из основа
телей кафедры метеорологии и 
климатологии, которой бессменно 
руководил 25 лет, а до конца сво
их дней был ее профессором. Его 
лекции по фундаментальному кур
су климатологии, основам гляцио
климатологии и ряду других,'про
читанные им, отличались богатст
вом научного содержания и неиз
менно пользовались успехом у 
студентов.

Михаил Владимирович Тронов 
много внимания уде.лял всесторон
ней подготовке молодых ученых. 
Он воспитал 16 кандидатов наук, 
из которых 7 стали докторами 
наук.

Михаил Владимирович Тронов 
принимал активное участие в об
щественной жизни. Он избирался в

Кировский районный Совет народ
ных депутатов, был членом обко
ма профсоюза работников высшей 
школы и местного комитета уни
верситета, с момента основания 
Томского отдела географического 
общества СССР был его предсе
дателем, являлся членом Прези
диума и ученого 'Совета Географи
ческого общества СССР, был ку
ратором секции по гляциологии 
Международного геофизического 
комитета, членом междуведомст
венного редакционного совета 
«Атласа снежно-ледниковых ре- 
сурсо.^ мира», членом редколлегии 
«Атласа Томской области», членом 
ученого совета университета и 
гео лого-географичес кого фа куль- 
тета.

Исключительная скромность, 
трудолюбие, неизменная доброже
лательность отличали Михаила 
Владимировича Тронова * как че
ловека и ученого.

Многолетняя научно-педагоги
ческая и общественная деятель
ность Михаила Владимировича 
Тронова получила высокую оценку 
партии и правительства. Он на
гражден орденом Трудового 
Красного Знаі^ени и медалями, 
удостоен Государственной пре
мии СССР, почетного звания «За
служенный деятель науки 
РСФСР». За заслуги перед геог
рафической наукой избран почет
ным членом Географического об
щества СССР и награжден выс
шей наградой общества — Боль
шой золотой медалью.

Светлая память о выдающемся 
ученом, педагоге и человеке боль
шой души Михаиле Владимиро
виче Тронове навсегда останется в 
наших сердцах.
РЕКТОРАТ И ОБЩЕСТВЕН
НЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УНИ

ВЕРСИТЕТА.

Удовлетворительно, но...
и т о г и  УЧЕБНОГО ГОДА В СИСТЕМЕ

г р а ж д а н с к о й  о б о р о н ы  т г у

Закончился учебный 
год в системе граждан
ской обороны.

Проверочная комис
сия от Кировского райис
полкома и районного шта
ба ГО признала работу 
каждого объекта в целом 
удовлетворительной.

ІВо всех подразделени
ях были проведены заня
тия по 20-часовой про
грамме. В полном соот
ветствии с планом про
шли занятия на ФФ и 
ГГФ. На этих фа
культетах в образцо
вом порядке вся необходи
мая документация.

В ходе проверки был 
обнаружен ряд сущест
венных недостатков и 
упущений. В ряде подраз
делений плохо ведется ор
ганизационная и пропа
гандистская работа, до 
сего времени не созданы 
уголки ГО.

Неудовлетворител ь н о 
осуществляется контроль 
над деятельностью сани
тарных дружин со сто
роны их руководителей.
Только этим моншо объ
яснить тот факт, что сан
дружины ТГУ на город

ских соревнованиях не 
участвовали.

1 декабря начался но
вый учебный год в систе
ме гражданской, обороны. 
В штабе объекта решены 
общие вопросы планиро
вания работы по ГО, на
мечены конкретные меры 
по устранению недостат
ков и оказанию помощи 
подразделениям.

Руководству подразде
лений следует в крат
чайший срок навести по
рядок в документации, 
провести необ.ходимые 
организационные меро
приятия и принять непо
средственное участие в 
пропаганде знаний основ
ных вопросов граждан
ской обороны.

П. КОПТЕЛОВ, 
зам. начальника шта

ба ГО ТГУ.

Биологическая школа -  семинар
в НИИ ББ с 4 по 12 

декабря работала школа- 
семинар «Некоторые воп
росы современной био
логии», организованная 
советом молодых ученых 
института.

С докладами на ней

выступили ведущие спе
циалисты в различных 
областях биологии, фи
лософии, глатематики.

Много внимания уде
лялось практической сто
роне.

Л. СУКОВАТОВА.

КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ:

ЧЬИ лыж ники СИЛЬНЕЕ
Березовую рощу в рай

оне остановки «Южная» 
по праву можно назвать 
лыжным стадионом Ки
ровского района города. 
Каждое воскресенье она 
расцвечивается спортив
ными стягами, наполня
ется звуками бодрых мар
шей, и тысячи томичей 
отправляются в очеред
ной поход за здоровьем.

Не было исключением 
и прошедшее воскре
сенье. Однако в этот раз 
роща была еще более мно
голюдной. Лучшие лыж
ники факультетов уни
верситета проводили
здесь открытие лыжного 
сезона.

Если быть точным, то 
надо сказать, что студен
ты университета уже не 
раз вставали на лыжи в 
эту зиму. Спортсмены 
сборной университета при
нимали участие в город
ской эстафете, в гонке 
сильнейших лыжников 
области. Прошли массо

вые лыжные соревнова
ния на ГГФ, ХФ, БПФ.

А вот теперь надо бы
ло выяснить, какой же 
факультет лучше подго
товился к зиме, чьи 
спортсмены сильней.

Упорная командная 
борьба ра.эгорелась меж
ду студентами ГГФ и 
ФПМК. Как и в прошлом 
году победили геологи. 
Но с минимальным пе
ревесом. Студентки этих 
же факультетов заняли 
призовые места на ди
станции 3 км. Первое ме
сто у Н. Киселевой 
(ГГФ), а второе и третье 
— у И. Сазановой и Т. 
Гончаровой (ФПМК).

У юношей только Ю. 
Кистиневу (РФФ) , уда
лось преодолеть пятики
лометровую дистанцию 
быстрее тринадцати ми
нут. Второе место занял 
студент подготовительно
го отделения (ЮФ) В. Пу
довкин, а третье — В. 
Пархоменко (ФТФ).

Азарт спортивной
борьбы, отличное сколь
жение лыж — все созда
вало хорошее настроение. 
И даже поморожейные 
кое у кого носы не могли 
его испортить.

Одно только омрачило 
этот спортивный празд
ник. На соревновании от 
каждого факультета тре
бовалось выставить во
семь лучших лыжников. 
На историческом факуль
тете не нашлось даже та
кого минимального числа 
спортсменов. Четыре 
стартовавших историка 
смогли занять только по
следнее место.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

ПРИГЛАШАЕМ В МИР ИСКУССТВА
«Картина живет 

собственной жизнью,, 
подобно живому суще
ству, и подвергается 
таким же переменам, 
какие происходят с ва
ми в повседневной 
жизни. Это вполне ес
тественно, потому что 
она получает жизнь от 
человека, который ее 
созерцает», — считал 
Пабло Пикассо.

Давно стало исти
ной, что общение с 
искусством делает 
жизнь человека содер
жательнее, обогащает 

его, воспитывает чув
ства. И важно, чтобы 
общение это носило 
неповерхностный, осо
знанный характер.

Посещая музеи и 
выставки, неподготов
ленный зритель схва
тывает подчас самое 
общее представление 
о произведении искус

ства, принимает лишь 
то, что понятно с пер
вого взгляда, нередко 
руководствуясь прими
тивной формулой: не
понятно — значит пло
хо! И не догадывает
ся, что еще не готов к 
встрече с искусством и 
не способен понять то 
главное, что заключает 
в себе произведение, 
мир художника, круг 
его- мыслей, чувств.

Помочь разобраться 
в сложном мире изо
бразительного искусст
ва призван цикл лек
ций, который так и на
зывается — «Виды и 
жанры изобрази
тельного искусст
ва». Он организован 
в вашем университете 
Томской областной ор
ганизацией общества 
«Знание» и научными 
сотрудниками Государ
ственного Русского 
музея (г. Ленинград).

Вы уз.чаете все о 
живописи, начиная от 
ее материалов до соз
дания художественно
го образа, о жанрах, 
о слагаемых, из кото
рых состоит картина 
(цвет, светотень, ком
позиция и т. д.).

Получите также не
обходимые сведения о 
станковой и монумен
тальной скульптуре, о 
графике и ее видах, о 
работе художника над 
книгой, о специфике 
декоративно - приклад

ного искусства.
Две лекции цикла 

уже прочитаны, ос
тальные вы сможете 
послушать в Доме 
офицеров 22 декабря,
19 января, 23 февра
ля, 23 марта, 20 апре
ля и 18 мая. Начало в
20 часов.

Б. СТОЛЯРОВ, 
ст. науч. сотрудник 
Гос. Русского музея.

КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

ОПЕРЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ!
Сегодня, пожалуй, мы 

знаем о туберкулезе боль
ше, чем о других тяже
лых болезнях. Но все же 
и он относительно мед
ленно сдает свои позиции. 
Ликвидация туберкулеза 
■— важнейшая государст
венная задача, успешное 
решение которой зависит 
не только от нас, меди
цинских работников, но и 
от вашего активного уча-̂  
стия.

Многие болезни страш
ны потому, что их обна
руживают слишком позд
но. Это полностью отно
сится н к туберкулезу. 
Если процесс замечен в

самом начале, то любой 
врач с уверенностью ска- 

.,жет; лечение даст хоро- 
■■іпие результаты, человек 
обязательно выздоровеет. 
Но беда в том, что боль
ной нередко сам запуска
ет болезнь, так как на
чальные формы туберку
леза не всегда имеют ха
рактерные черты.

Человек чувствует се
бя в общем-то удовлет
ворительно, работоспосо
бен, правда, иногда он за
мечает, что стал более 
раз д р а ж -И т е л ь н :ы м, 

вспыльчивым, хуже спит, 
порой ощущает слабость. 
Это его мало беспокоит

■— он приписывает недо
могание то переутомле
нию на работе, то быто
вым неурядицам. А иные 
не обращают внимания и 
на более тревожные сим
птомы —■ ухудшение ап
петита, похудание, пот
ливость, боли в груди, 
сердцебиение.

Иногда обнаружение 
даже распространенного 
туберкулезного процесса 
яв.чяется полной неожи
данностью для пациента.

Поэтому, с целью ран
него выявления туберку
леза, все население, начи
ная с 12-летнего возра
ста должно ежегодно 
проходить флюорографи
ческие осмотры.

Товарищи! С целью бо

лее полного охвата насе
ления флюорографиче
ским обследованием в 
области объявлен месяч
ник по раннему выявле
нию, туберкулеза.

Если вы еще не про- 
ш.чи флюорографию, при
глашаем вас в межвузов
скую бо.льницу: Киевская, 
74, с 9-00 до 18-00 
(ежедневно, кроме воскре
сенья).

Помните: сплошное
флюографическое обсле

дование и своевременное 
выявление туберкулеза
поможет предотвратить 
беду.

В. ГОЛУБЧИКОВА, 
врач городского проти
вотуберкулезного дис

пансера.

14 декабря в гостях у общественной редакции 
«ЗеН» — И. Г. Забарин, собкор Всесоюзного ра
дио и Центрального телевидения. Приглашаются 
слушатели журналистского отделения ФОП.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВЛ.
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