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ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!

БЛИЗИТСЯ СЕССИЯ В парткоме
В теплом дыхании ветра, говорливых ручьях 

вдоль тротуаров, высоком синем небе — признаки 
f^Pиближaюп^eгocя лета. А вместе с долгожданны
ми летними деньками приходит и сессия. Ее вест
ники контрольные работы, защиты курсовых, оче
реди в читальных залах научки, контрольные точ
ки. О близкой сессий говорят озабоченные лица 
студентов некоторых курсов ВПФ и ГГФ—они сда
ют первые экзамены уже в апреле—начале мая.

О том, с чем университет подходит к сессии, рас
сказывает традиционная перекличка факультетов. 
Сегодня в ней участвуют ЮФ и ММФ.

Ю. А. МАРТЫНОВ,
зам. декана ММФ:

— В предьідущей сес
сии факультет значи
тельно снизил ранее до
стигнутые результаты, и 
поэтому вопрос о теку
щей успеваемости сту
дентов приобретает осо
бую остроту для нашего 
коллектива.

Итоги аттестации по 
текущей успеваемости за 
март показывают, что не 
все студенты (а иногда и 
группы) сделали нужные 
выводы. Значительная 
часть студентов система
тически и добросовестно 
занималась в течение 
этого периода, но велико 
и число таких, которые 
занимались от случая к 
случаю, пренебрегали 
своими прямыми обязан
ностями. Так, студенты 
С. Павлов, М. Кабакова, 
А. Хомяков, П. Хетуев, К. 
Альбрант (481 гр.) до сих 
пор не приступили к сда
че внеаудиторного чте
ния по иностранному 
языку, имеют много дол
гов и пропущенных заня
тий и по другим пред
метам. В гр. 485 не атте
стованы Н. Ахметов, С.

Зацепин и другие. Вы
зывает опасение и пло
хая посещаемость лек
ций по истории КПСС на 
1 курсе.

На II курсе сложилась 
тревожная обстановка с 
изучением диалектиче
ского материализма. По
чти полностью не атте
стована группа 474, мно
го отстающих в группе 
471. По-(прежнему про
пускают занятия и не си
стематически работают 
студенты В. Казанцев, 
С. Бергер, Е. Рудь (471 
гр. ), Н. Сляднева (473 гр.).

На III и IV курсах воп
рос контроля текущей 
успеваемости сопряжен с 
определенными трудно
стями, т. к. на них основ
ные занятия — лекцион
ные курсы. Поэтому сту
дентам старших курсов 
необходимо уделять осо
бое внимание посещае
мости занятий.

С этой точки зрения 
положение выглядит 
плохо. Так, на III курсе 
наихудшая посещаемость 
в 465 гр. (С. Кострицкий, 
А. Макушин, С. Оскол
ков, Е, Ерохин), в 463 гр. 
(М. Аргунова и др.).

На IV курсе плохая 
посещаемость занятий 
также в группах механи- 
ков (454 и 455), где в 
среднем на каждого сту
дента приходится по 6—8 
часов в месяц.

Это очень беспокоит 
коллектив преподавате
лей и общественные ор
ганизации факультета. 
Вопросы посещаемости 
постоянно обсуждаются 
на заседаниях деканата, 
УВК и производственных 
собраниях. По предло
жению УВК и группы 465 
студентам С. Кострицко- 
му и Е. Ерохину объяв
лен выговор в приказе 
ректора, а студент А. Ма- 
кущин (465 гр.) представ
лен к отчислению.

Но во многих случаях 
принимаемые меры ока
зываются малоэффектив
ными, и повышение успе
ваемости и трудовой дис
циплины студентов оста
ется главной задачей, 
стоящей перед факуль
тетом. Хочется надеять
ся, что хорошим стиму
лом в исправлении соз
давшегося положения 
станет подготовка к тра
диционному (празднику 

«дню математика и 
механика», в которую 
включился весь факуль
тет.

Н. И. ЛАНКИН,
зам. декана ЮФ:

— Итоги текущей успе
ваемости и посещаемости 
занятий на ЮФ показа
ли, что положение дел на 
I курсе заметно стабили
зировалось. Хотя по ито

гам зимней экзаменаци
онной сессии факультет 
вынужден был отчислить 
пять человек (Е. Мали
новскую, Р. Рожину, Р. 
Велиева, Н. Олесова, А. 
Зеленцова), на сегодняш
ний день есть еще 2—3 
кандидата на отчисление. 
Плохую текущую успе
ваемость показывают 
Р . Казакова, В. Марчен
ко (гр. 682), А. Севастья
нов, Н. Кобякова (685 гр.).

Характерно, что имен
но у этих студентов боль
ше всего пропусков по 
неуважительным причи
нам. В. Марченко пропу
стил 36, Н. Кобякова —35, 
Р. Казакова — 32 часа! 
Из 147 часов, пропущен
ных в марте по неуважи
тельной причине на I 
курсе, более 50 проц, па- | 
дает на долю этих злост
ных прогульщиков.

Хуже, чем ожидалось 
обстоит дело на 2 курсе. 
Без уважительных при
чин пропущено 212 часов. 
Чаще других пропускают 
занятия А. Бардацкий 
(гр. 675), В. Горелов, А 
Иванов (гр. 674). Та же 
закономерность: ни

А. Бардацкий, ни А. 
Иванор успеваемостью не 
блещут.

Вполне благополучная 
картина на III и IV кур
сах.

Итоги контрольной точ
ки в марте показали, что 
I и II курсам по-прежне
му необходимо уделять 
особое внимание со сто
роны как общественных 
организаций факультета, 
так и деканата.

уш тереитета
Партийный комитет 

рассмотрел вопрос об 
идейно - теоретическом 
уровне партийного про
свещения в СФТИ, на 
РФФ, ФТФ и ФПМК.

Отмечено, что партий
ные бюро этих подразде
лений серьезно подходят 
к политической учебе. 
Занятия посвящены ак
туальным общественно- 
политическим, теорети
ческим и философским 
проблемам, проходят 
активно, на высоком 
идейном уровне.

Вместе с тем указаны 
и недостатки. На ФТФ, 
РФФ и в отдельных ла
бораториях СФТИ не до 
конца продумана тема
тика занятий. Подчас она 
не соответствует назва
нию семинара (РФФ) 
иногда теоретические се
минары рассматривают 
вопросы методики (ФТФ), 
либо текущей политики 
(лаборатория физики ме
таллов СФТИ, РФФ). Не 
везде соблюдаются гра
фики проведения заня
тий.

Партком заслушал так
же сообщение проректо
ра по АХЧ С. А. Хоча об 
итогах зимнего сезона

нынешнего учебного го.* 
да и подготовке к работе 
® условиях в
1979-80 году и информа
цию заведующего кафед
рой физвоспитания В. И. 
Гончарова о подготовке к 
летнему спортивному се
зону.

Принято решение о не- 
ооходимости перспектив
ного планирования ре
монтных работ в универ
ситете, определен круг 
важнейших работ. Перед 
комитетом ВЛКСМ и 
профкомом поставлена 
задача к 30 апреля сфор
мировать необходимое ко
личество бригад ССО 
АХЧ. Партком обратил 
внимание на необходи
мость воспитывать бе
режное отношение к 
государственному иму
ществу.

Подготовительная ра
бота к летнему спортив
ному сезону ка^др о й  
физвоспитания признана 
удовлетв о р и т е л ь н о й .  

Партком одобрил план 
строительства спортивной 
базы ТГУ и рекомендо
вал проректору по АХЧ
С. А. Хоч всячески спо
собствовать этому делу.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

*
ВЧЕРА В УНИВЕРСИТЕТЕ НАЧАЛА СВОЮ 

РАБОТУ ХХХШ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ. -- --------

Горячая пора у студентов IV курса БПФ — начи
наются защиты курсовых работ. Одним из первых 
закончил свою курсовую Миша Гордеев, студент 
150-и группы, специализирующийся на кафедре цитологии и генетики. ««кедре

НА̂  СНИМКЕ: М. Гордеев за оформлением
' П R Л 1# п а  ТлГкгггт __ ___________совой работы. кур-“ —* J

Фото в. ХЛОПОВА.

Г '~ = Г = і :— ---- -----,
I т О Г Р А Ф т  о  Е И Б Л И О Щ Е  в . А. ЖУАОВСАОГО I

Около 4 тысяч книг библио
теки крупнейшего русского по- 
эта-романтика В. А. Жуков
ского хранится в Томском уни
верситете. Эта ценнейшая кол
лекция — находка для филоло- 
гов. Она содержит богатейший 
совершенно не изученный ру
кописный материал (надписи 
на 'ПОЛЯХ, подстрочные перево
ды и т. д.).

Освоить коллекцию взялись 
ученые кафедры русской и за
рубежной литературы нашего 
университета. К настоящему 
времени первая часть коллек
тивной монографии «Библио
тека В. А. Жуковского в Том
ске» полностью завершена и го
товится к печати. В работе, 
возглавляемой  ̂ профессором 
Ф. 3. Кануновой, приняли уча
стие многие преподаватели

Монография состоит из вве
дения (дающего общую харак
теристику библиотеки Жуков
ского) и трех разделов: «Жу
ковский и русская литерату
ра (русские книги в библиоте
ке Жуковского)», «Проблемы 
мировоззрения Жуковского», 
«Жуковский и зарубежная ли
тература».

Большой интерес вызывает 
готовящееся издание у специа
листов. Профессор Новосибир
ского университета В. Г. О д и 
нокое  в рецензии на моногра
фию так оценивает исследова
ние библиотеки поэта: «Изуче
ние этого богатейшего материа
ла позволяет значительно ; 
лубить наше представление 
мировоззрении, творческом 
тоде, эстетике и поэтике Жу
ковского. Более того, исследо
вание библиотеки Жуковского

УГ- 
о 

ме-

I  федры, аспиранты, студенты. вание библиотеки Жуковского =
..... ______________________________ I

позволяет поставить некоторые ц
проблемы историко-литератур- S
ного процесса первой полови- S 
ны XIX века. Все эти пробле- S
мы нашли свое интересное от- 5 
ражение в рецензируемой кни- § 
ге». Е

Своеобразный подарок гото- = 
вит ученым-создателям книги Я 
издательство ТГУ. s

Мы хотим сделать моно- £ 
графии особое оформление, в £ 
стиле девятнадцатого века, — £
говорит директор издательства £ 
Л. Г. Мордовина. — Планируем £ 
представить эту книгу на £ 
третью Международную книж- £ 
ную выставку-ярмарку, кото- £ 
рая состоится в сентябре этого £ 
года в Москве. Напечатана она £ 
будет уже во втором квартале. £

Е. ТИМОХИНА, 
наш корр.
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СТИЛЬ РАБОТЫ -  ДЕЛОВОЙ
Еще года два назад 

комсомольская жизнь 
на ИФ, как говорится, 
«не била ключом». В 
том, что сейчас дела 
пошли в гору немалая 
заслуга и ответствен
ного за самый важ
ный и трудный сектор 
в' бюро — идеологиче
ский—Алексея Корши- 
кова.

— О нем стоит рас
сказать, — говорит 
парторг факультета 
Л. А. Голишева. — 
Коршиков из тех лю
дей, которые «отвеча
ют за все» и не огра
ничивают свою дея
тельность «от» и «до». 
Работает он серьезно, 
и, что отличает его 
умеет найти общий 
язык с людьми. Лю
бой может обратиться 
к Алексею за помо
щью, и каждый знает, 
что Коршиков спросит 
не только, выполнил 
ли ты то или иное по
ручение, но и поинте
ресуется, как идет 
учеба, какие трудно

сти. Всегда он готов 
помочь товарищу, под
сказать что-либо, по
скольку хорошо знает 
работу всех секторов. 
Часто встречаешь его 
в общежитии, хотя 
живет он в городе.

Мне, когда я позна
комился с Алексеем 
блинке, больше всего 
пришлись по душе его 
принципиальность и 
деловитость. Интерес
но послушать его мыс
ли о своей работе.

— Самое главное — 
индивидуальный под
ход к каждому комсо
мольцу. Мьі на фа
культете стараемся не 
у'пустить из виду ни
кого. Особое внимание 
— первокурсникам,
ведь на ИФ уже много 
лет успешно действу
ет принцип «Готовь 
себе смену». А преем
ственность поколений 
сохраняется, так как 
деление у нас не по 
курсам, а по кафед
рам. Шефство, взаимо
помощь, взаимокон

троль — такого стиля 
работы мы придержи
ваемся.

Встречаются еще,( 
конечно, дела для про
формы, много пока 
бюрократической пи
санины. Есть люди, 
которые занимаются в 
основном составлени
ем планов и отчетов. 
Хотя работа с докѵ- 
ментацией тон^е не
обходима, — продол
жает Алексей, — но и 
к ней нужно подхо
дить творчески и по- 
деловому. Человек не 
должен теряться за 
бумагами.

Как искоренить фор
мализм и равнодушие 
в комсомольской par 
боте? Эти вопросы вол
нуют Коршикова, не
даром в студенческом 
научном кружке он 
занимается темой об
щественно - политиче
ской практики.

В новом году Алек
сей закончит четвер
тый курс и, вероятно, 
приведет себе смену.

Хочется пожелать
ему никогда не рас
ставаться с комсомо
лом, а будущему за
местителю секретаря 
комсомольской органи
зации по идеологии — 
продолжать ту осно
вательную работу, ко
торую начал Корши
ков, в том же хоро
шем, деловом стиле.

Ю. ЕРШОВ, 
наш корр.учеба какие трудно- помощь, взаимокон- приведет севе 5............................ .................................. и...
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в н и м а н и е !
Конкурс песни!

Городской комитет ВЛКСМ и городской 5 
клуб самодеятельной песни «Пьеро» прово- Я 
дят 6 — 8 апреля фестиваль самодеятельной s 
песни. а

В нынешнем году этот фестиваль посвяща- я
ется 375-летию Томска и 60-летию Томской В 
городской комсомольской организации и ста- в 
вит задачей пропаганду лучших самодеятель- а 
ных патриотических и туристских песен, в 
обогащение репертуара авторов и исполните- В 
лей песнями высокого идейного содержания, В 
развитие музыкальной культуры, эстетиче- в 
ского вкуса. 5

Принять участие в фестивале приглашают- а 
ся коллективы и отдельные исполнители, ав- а 
торы-исполнители самодеятельных песен. а

Предварительные прослушивания для же- В 
лающих принять участие в- конкурсном кои- В 
перте состоятся 4 апреля в 17 час. в помеще- 3 
НИИ клуба «Пьеро» (пр. Ленина, 79) и 6 апре- в 
ля в 12 и 17 чае. в ДК ТПИ. В

7 апреля в 18.00 час. в большом зале ДК В 
ТПИ начнется конкурсный концерт, в кото- |  
ром принимают участие лучшие авторы и g 
исполнители самодеятельных песен города д 
Томска и гости из других городов. |

Победители конкурса будут награждены а 
дипломами лауреатов фестиваля и памятны- а 
ми призами. а

Специальные призы установлены за созда- в 
ние и исполнение песен о боевых и трудовых в 
подвигах советского народа, о городе Томске, в 
за лучшую туристскую, лирическую песню. В 
Кроме того будут вручены призы: симпатии В
зрителей, «Надежда» (самому юному участ- в 
нику), за лучшую новую песню. |

В ходе проведения фестиваля его участии- В 
ки выступят с концертами в студенческих а 
общежитиях, на предприятиях города. |

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ. =
ІІВВІВВВВВВВІВВВВІІВІВВІВВІВВВВВВВВВВВВВВВВВВІВВВВІВВІВІВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВк?

І  ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»

ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА 
ВСЕСОЮЗНЫЙ ТУР

Закончила свою рабо
ту конкурсная комиссия 
зонального тура Всесоюз
ного конкурса студенче
ских работ по разделу 
«исторические науки». 
Подведение итогов при
несло большую радость 
нашему университету; 
пять из шести работ, 
представленных на кон
курс студентами ТГУ, 
получили дипломы и 
представлены на Всесо
юзный конкурс.

Хочется пожелать сту
дентам исторического фа
культета В. Мучнику 
(диплом 1 степени), Т. Су
хотиной (диплом 2-й сте
пени), В. Зыкину (дип
лом 2-й степени), Я. 
Яковлеву (диплом 3-й 
степени), А. Коршикову 
(диплом 3-й степени) ус
пехов на Всесоюзном ту
ре конкурса.

И. ШИНКАРЮК, 
секретарь конкурсной 

комиссии мне ИФ.

ЗАДАЧИ БЫЛИ 
НЕ ИЗ ЛЕГКИХ

Представители групп III 
и IV курса получили воз
можность пс(пробовать 
свои силы в выполнении 
разнообразных домашних 
и аудиторных заданий по 
основным отраслям юри
дической науки.

Первое место в команд
ном зачете заняла 651 
гр. Хорошие специальные 
знания показал студент 
664 гр. С. Лонь, который 
победил в личном первен
стве.

Следует отметить боль
шую работу оргкомитета 
олимпиады (асе. Е. И. 
Ивонина, доц. В. В. Тир
ский). В то же время ком
сомольские организации 
курсов, комсорги групп 
уделили олимпиаде не
достаточно внимания. И 
не недостатками в спе

циальной подготовке
можно объяснить то, что 
две группы — 661 и 663 — 
не приняли в ней уча
стия.

Поэтому в будущем 
следовало бы вводить в 
состав оргкомитета и от
ветственного от бюро 
ВЛКСМ.

Решение олимпиадных 
задач требует немало вре
мени и солидной теоре 
тической 'подготовки. В 
ходе олимпиады выска
зывалось пожелание, что
бы лучшие решения при
равнивались к курсовым 
работам. Видимо, метод- 
совет университета и ме
тодические комиссии фа 
культетов должны рас
смотреть этот вопрос.

В. УТКИН, 
аспирант ЮФ.

НАСТОЯЩЕЕ
И БУДУЩЕЕ

ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ГК ДОСААФ
Прошел итоговый пле

нум Томского областного 
комитета ДОСААФ, на 
котором подведены ито
ги работы оборонного об
щества области.

Среди лучших первич
ных организаций
ДОСААФ ТГУ награжде
на почетным знаком и 
грамотой ЦК ДОСААФ 
СССР. Этой же награды 
удостоен клуб «СКАТ» и 
четыре активиста органи
зации — К. Е. Лебедев,
В. П. Нелаев, А. Г. Перов, 
и А. А. Трифонов.

Было отмечено, что ор
ганизация только за год 
увеличила свои ряды по
чти в 2,5 раза, выполнила 
и перевыполнила финан
совый план Кировского 
райкома ДОСААФ, вновь 
созданы 3 секции, спор
тивно-технический клуб, 
регулярно проводятся 
стрелковые и другие со
ревнования.

Но внутри нашей орга
низации работа идет не
равномерно.

27 марта состоялось 
очередное заседание Го
ловного комитета
ДОСААФ, на котором 
были заслушаны и об
суждены доклады предсе
дателей комитетов
ДОСААФ НИИ ПММ и 
НИИ ББ А. В. Бурова и 
В. С. Попова. Отмечено, 
что коллективы этих 
НИИ, опираясь на по
мощь и поддержку адми
нистрации и партийно
профсоюзных организа
ций, проделали также 
значительную работу.

Сделано действительно 
много. Но можно достичь 
и большего. Резервы 
есть. Еще масса студен
тов и сотрудников уни
верситета не состоит в 
ДОСААФ, не работают 
по тем или иным причи
нам секции. Разумеется, 
не всех возрастов люди 
могут заниматься в той 
или иной секции. Однако 
своей помощью, в виде 
членских взносов, они 
внесут существенный 
вклад в материальное 
обеспечение ДОСААФ, 
что тоже немаловажно.

Плохо поставлена рабо
та в СФТИ, на ИФ,
ФилФ, РФФ и ФПМК.
СФТИ, например, кол
лектив, насчитывающий 
более тысячи сотрудни
ков, в основном молодых.
В нем сильная партий
ная, профсоюзная и ком
сомольская организации, 
солидная материальная 
база. Но работа по лиции 
ДОСААФ ведется крайне 
слабо. За прошлый год 
на заседания головного 
комитета ДОСААФ не 
пришел ни один пред
ставитель от коми
тета ДОСААФ и ди
рекции СФТИ, хотя они 
приглашались. Не муд
рено, что в таком много

численном коллективе 
насчитывается всего 112 
членов ДОСААФ, т. е. 10 
проц., а членских взно
сов было собрано в про
шлом году лишь 38 руб. 
(при задолженности 47 
руб.). Здесь не работает 
ни одна секция.

Хотя еще 4 года назад 
член головного  ̂ ко
митета областной фе
дерации стендовой
стрельбы комитета по 
физкультуре и спорту 
при облисполкоме, член 
ДОСААФ ТГУ, раз
рядник и судья по стен
довой стрельбе, ин
женер-конструктор СФТИ 
В. А. Тараканов органи
зовал в институте сек
цию и начал тренировки 
на стенде облохотобщест- 
ва. Но, поскольку этот 
стенд влачил жалкое су
ществование и был раз
рушен, тренировки пре
кратились.

Товарищ Тараканов 
взялся за создание стен
да в' СФТИ, на что полу
чил одобрение профсоюз
ной организации. Он 
оформил необходимые 
документы, получил раз
решение горисполкома 
об отведении участка под 
стенд, изготовил необхо
димое оборудование для 
него, потратив на это 
массу времени и энергии. 
В этом начинании его 
поддержал комитет по 
физкультуре и спорту 
при горисполкоме го
ловной комитет ДОСААФ, 
ТГУ, выделив 400 руб., а 
также ректор тов. Бычков 
и .зам. председателя гор
исполкома тов. Шкурко.

Уже год, как строи
тельство зависит лишь от 
слова директора СФТИ. 
Непонятную, выжида
тельную позицию заняло 
партбюро. А уж кто, как 
не партийное бюро инсти
тута должно быть более 
заинтересовано в разви
тии оборонно-массовой 
работы и создании усло
вий для активного отды
ха полусотни и более 
своих сотрудников?!

Надеемся, что дирек
ция и общественные ор
ганизации СФТИ в этом 
году примут необходи
мые меры и уже осенью 
секция сможет нормально 
работать.

Ю. КУЦЕНКО,
член парткома, 

А. ТРИФОНОВ, 
председатель головного 
комитета ДОСААФ ТГУ.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

Резервы будут 
иепользеваны

в  газете «За советскую 
науку» 8 февраля 1979 го
да в статье председателя 
месткома университета 
А. И. Летувнинкаса «Пя
тилетка эффективности и 
качества» было указано 
на снижение, коллекти
вом ЭФ показателей по 
НИР и учебно-методиче
ской работе.

К ответе редакции де

кана ЭФ )врофессора 
М. П. Евсеева и члена 
профбюро ■ доцента В. И. 
Арзамаскина сообщает
ся, что общественность 
фаК5'льтета рассмотрела 
итоги,1978 года на совете 
ЭФ, в профбюро, на от
крытом партийном со
брании.

Действительно факуль
тет допустил снижение

некоторых показателей в 
работе. Но последнее ме
сто, занятое факульте
том, не столько свиде
тельство какого-то резко
го ухудшения научной и 
учебной деятельности на 
ЭФ, сколько результат 
значительно больших до
стижений и мастерства 
на других факультетах.

На ЭФ хуже, чем пред
полагалось, оказались по
казатели по изданию мо
нографий и учебно-мето
дических пособий. По-ви- 
димому, кафедрами (и 
факультетом) была допу
щена ошибка — в социа
листические обязательст

ва включены пункты, вы
полнение которых не во 
всем зависит от них са
мих. При этом надо ска
зать, что факультет еже
годно представляет к из
данию значительно боль
ше работ, чем выделяе
мый ему объем в печат
ных листах.

Снизился в 1978 году 
показатель по защите 
диссертаций. Здесь также 
сказалось неудачное фор
мирование соцобяза
тельств, тем более, что в 
Томске нет советов по за
щите для экономических 
специальностей.

На оценке работы ЭФ 
в прошедшем году силь
но сказалось снижение 
показателей по некото
рым разделам внеучебной 
общественной работы. 
Особенно это относится к 
участию студентов в 
третьем трудовом семест
ре, к состоянию спортив
ной работы и художест
венной самодеятельности, 
плохо организован на 
ЭФ учет выполняемой 
работы и т. п. Здесь де
канату и общественным 
организациям факульте
та предстоит много по
трудиться.

В свет» неудач 1978 го

да кафедры и обществен
ные организации ЭФ со
вершенствуют свои пла
ны и направляют уси
лия на дальнейшее улуч
шение своей деятельно
сти.

Социалистические обя
зательства, принятые фа
культетом в 1979 году, за
метно выше прошлогод
них. Положено начало их 
усіпешному выполнению: 
уже защищены две кан
дидатские диссертации 
(Н. А. Телегина, Л. Д. Ша
пиро), готовятся к изда
нию новые монографии, 
тематические сборники, 
учебные несебия.
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РЕШ АЕТСЯ ПРОБЛЕМА ВЕБА
Охрана природы сейчас — дело каждого 

живущего на Земле. Но особенно много может 
сделать человек, обладающий специальными 
знаниями, поэтому особое место отвощим в 
природоохранительной деятельности ВПФ.

И действительно на факультете делается 
немало: ведется пропаганда бережного отно
шения к природе среди населения, большая 
исследовательская работа. Часто появляются 
публикации по методическим вопросам пре
подавания природоохранных знании, о форме 
и организации пропаганды этих знании в 
школе и вузе.

Сегодня мы расскажем лишь о некоторых 
направлениях работы факультета.

Под охраной-кедр
Кедр сибирский — са

мая ценная хвойная по
рода на территории все
го северного полушария. 
Это мощное, красивое де
рево дает отличные по 
вкусу, высокопитательные 
семена (кедровые орехи), 
содержащие до 79 проц, 
масла, белки, витамины. 
Живица кедра использу
ется для 'Получения мно
гих веществ, необходи
мых в медицине и техни
ке.

В кедровых лесах жи
вут и используют в пищу 
кедровые орехи многие 
ценные промысловые жи
вотные, птицы, растут 
ягодные кустарники, ле
карственные травы, , съе
добные грибы. Кедр от
носится к высокофитон
цидным растениям.

Большую ценность
представляет древесина 
кедра, особенно незаме
нима она в качестве 
сырья для производства 
карандашей.

Кедр сибирский рас
пространен и образует 
леса в основном на тер
ритории Сибири, лишь 
незначительно выходит 
за ее пределы.

Интенсивное хозяйст
венное использование 
древесины кедра за по
следние десятилетия при
вело к значительному со
кращению площади, за
нятой кедровыми лесами. 
Это в полной мере отно
сится и к Томской обла
сти, одной из областей 
Сибири, наиболее бога
тых кедровыми лесами.

Сибирские ученые био
логи и лесоведы много 
внимания уделяли изуче
нию биологических осо
бенностей кедра. Извест
но, что размножается он 
только семенами, растет 
и развивается очень 
медленно. Только к се
ми-десяти годам дает 
первые урожаи семян, а

хорошие урожаи лишь 
начиная со 140-летнего 
возраста.

Однако специального 
изучения кедровых лесов 
и кедра в условиях Том
ской области до послед
него времени не проводи
лось.

Биологи Томского уни
верситета поставили пе
ред собой задачу прове
дения разностороннего 
комплексного изучения 
кедровых лесов в Том
ской области с целью раз
работки систем их рацио
нального использования, 
охраны и воспроизводст- 
ва.

В этих исследованиях, 
начатых в конце 1977 г., 
принимают участие бо- 
таники-ресурсоведы, дегі- 
дрологи, зоологи, почво
веды и другие специали
сты, а также многие сту
денты.

Летом 1978 г. изучались 
припоселковые кедровни
ки Томской области. Вы
явились их площади, со
стояние, семенная про
дуктивность кедра, его 
болезни и вредители. Изу
чались животные и прак
тически ценные расте
ния в припоселковых 
кедровниках.

С 1979 года будет нача
то разностороннее изуче
ние основных массивов 
кедровых лесов в Том
ской области путем мар 
шрутных обследований и 
на стационарах, одновре
менно сотрудниками Си
бирского ботанического 
сада будут разрабаты
ваться способы более эф
фективного выращивания 
кедра.

Комплексное изучение 
всех сторон жизни кедра 
и кедрового леса как 
биоценоза — необходимое 
условие создания систе
мы их полноценного без- 
истощительного использо 
вания и воспроизводства.

А. ПОЛОЖИЙ, 
профессор.

Б е з  э т о г о  
н е м ы с л и м  
с п е ц и а л и с т

Современный специа
лист, помимо широкой 
общенаучной подготовки, 
должен хорошо знать 
свое дело и быть сведущ 
в вопросах охраны 'при
роды. В условиях науч
но-технического прогрес
са охрана природы при
обрела глобальное зна
чение и стала ведущей 
проблемой науки и тех
ники.

Программа КПСС, ма
териалы ХХѴ съезда 
КПСС, Конституция
СССР и другие важные 
партийные и государст
венные документы уделя
ют большое внимание 
вопросам охраны окру
жающей среды и рацио
нального использования 
природных ресурсов. Как 
показывает многолетний 
опыт Томского универси
тета, природоохранное 
обучение и воспитание 
студентов может быть 
эффективным лишь при 
определенной системе ор
ганизации этой работы.

Система природоохран
ной подготовки молодых 
специалистов требует про
думанного сочетания 
учебных занятий, науч
но-исследовательской и 
общественной деятельно
сти. Требуется согласо
ванная работа* преподава
тельского коллектива, 
партийной, комсомоль

ской, профсоюзной орга
низаций, общества охра
ны природы, чтобы моло
дой специалист не толь
ко усвоил необходимые 
природоохранные знания 
(как общие, так и спе
циальные), но и получил 
опыт применения их на 
практике.

На ВПФ сложилась и 
развивается следующая 
система осуществления 
комплексной программы 
природоохранных заня
тий. В первом семестре в 
курсе «Введение в спе
циальность» .Тіроф. И. П. 
Лаптев читает 6 часов 
установочных лекций, в 
которых освещает вопро
сы возрастающей опасно
сти загрязнения окружа
ющей среды и необходи
мости принятия мер по 
ее защите. Обращается 
внимание студентов на 
необходимость глубокого 
и всестороннего изучения 
теории и практики при
родоохранного дела.

Осуществляемая на 
всех курсах межпредмет
ная программа освеще
ния вопросов охраны 
природы содержит пере
чень тем и объем време
ни, отводимый на их ос
вещение в разных дис
циплинах.

Так, в предметах со
циально- экономического 
цикла (история КПСС,

философия, политэконо
мия, научный комму
низм) освещаются вопро
сы взаимодействия обще
ства и природы, роль 
В. И. Ленина в іпридании 
государственного значе
ния делу охраны приро
ды, неизбежность эколо
гического кризиса в ус
ловиях капитализма, воз
можность решения зада
чи охраны природы в 
условиях социалистиче
ского общества.

В предметах психоло
го-педагогического цик
ла (психология, педагог 
гика, методика препода
вания биологии и химии) 
излагаются вопросы, свя
занные с использованием 
средств природы в обла
сти воспитания патрио
тизма, развития гуманиз-, 
ма и эстетических ка
честв, основываясь на 
трудах классиков педа
гогической науки.

В цикле общенаучных 
дисциплин (физика, хи
мия, геология) изучаются 
отдельные вопросы за
грязнения окружающей 
среды и борьбы с ним, 
использования полезных 
ископаемых и др.

Общебиолог! щ ч d с к й е 
предметы (ботаника, зо
ология, физиология, гене
тика, экология и др.) да
ют представления об ох
ране редких и ценных ор
ганизмов, о необходимо
сти сохранения генофон
да и др.

По каждой кафедре 
БПФ в цикле 12 спец- 
предметов рассматрива
ются конкретные вопро
сы природоохранной дея
тельности в области соот
ветствующих специализа
ций.

Завершает природоох
ранную подготовку био
логов и почвоведов курс 
«Охрана природы», чи-. , 
таемый Іпроф. И. П. Лап
тевым, имеющим воз
можность дать ряд обоб
щений по всей проблеме.

Лекции дополняются 
природоохранными заня
тиями на полевой учеб
ной и производственной 
практиках. Разные воп
росы охраны природы 
освещаются в курсовых 
и дипломных работах.

Научно- исследователь
ская придоохранная рабо
та студентов протекает в 
кафедральных кружках, 
лабораторных исследова
ниях, при работе в соста
ве экспедиций.

Общественная деятель
ность студентов по охра
не природы связана с 
обществом охраны^ при
роды, работой природоох
ранных инспекций, руко
водством работой школь
ников, пропагандой при
родоохранных знаний че
рез лекции среди населе
ния, с работой в составе 
студенческой дружины 
охраны природы, веду
щей борьбу с браконь
ерством и т. п.

В результате осуществ
ляемой системы природо
охранной подготовки мо
лодые биологи и почво
веды после окончания 
университета со знанием 
дела выполняют научную, 
педагогическую и произ
водственную работу и, 
как правило, являются 
застрельщиками дела ох
раны природы на произ
водстве.

Б. ИОГАНЗЕН, 
декан БПФ.

Проходя но университетской роще многие из вас 
наверняка, встречали школьников с повязками «зе
леного патруля» — это члены отряда юных друзей 
природы средней школы № 1.

Осенью и зимой они организуют подкормку іптиц, 
устанавливают разнообразные кормушки, а весной 
развешивают синичники и скворечники, охраняют 
покой пернатых. К). МШЮБИДОВ,

выпускник БПФ, учитель.

Б Е Р Е Г И Т Е  Б Е Л Ы Й  Г Р И Б !
Одной из проблем, свя

занных с охраной приро
ды, которой занимаются 
микологи кафедры бота
ники, является изучение 
шляпочных грибов, их 
воспроизводство и охра
на. Да, именно охрана 
существующих грибов и 
создание новых.

Давно охраняют у нас 
многих животных, охра
няют лекарственные и 
другие ценные растения. 
Почему же грибы — эти 
удивительные дары при
роды, подвергаются не
ограниченной эксплуата
ции человеком? Тысячи

грибников, ежегодно по
сещая леса и собирая 
плодовые тела грибов, 
губят сотни грибовищ, 
уничтожают ценные пло
доносящие нити грибниц, 
не заботятся о воспроиз
водстве ценных богатств. 
В последние годы значи
тельно снижается уро
жайность ценных грибов 
в наших лесах — подоси
новиков, белых, маслят. 
Почти совсем исчезают 
еловые рыжики, настоя
щие грузди. Сокращаются 
площади, занятые белым 
грибом.

Вот эту задачу — сбе

речь сохранившиеся виды 
грибов и создать новые 
—и должны ставить перед 
собой исследователи.

В этом плане интерес
ным является вопрос об 
искусственном размно
жении шляпочных гри
бов в лесных угодьях, в 
том числе наиболее цен
ного — белого гриба.

В некоторых лесных 
угодьях нашей области 
урожай грибов колеблет
ся от 60 до 200 кг с гек
тара. А в целом Томская 
область может давать до 
86 тыс. тонн грибов.

Урожай грибов можно

значительно увеличить, 
если привлечь к их охра
не и искусственному раз
множению широкие КРУ 
ги местного населения 
путем пропаганды зна 
ний о грибах, создания 
малых заповедников, за 
казников и урочищ, где 
бы сохранялись редкие 
виды.

Стимулом для усиле
ния природоохранитель
ных работ в этой области 
будет издание книги-ат
ласа о редких растениях, 
животных и грибах Том
ской области, которая 
подготовлена биологами 
нашего университета.

Л. МИЛОВИДОВА, 
доцент каф. ботаники.

СОЗДАЕТСЯ «КРАСНАЯ 
КНИГА» РАСТЕНИЙ СИБИРИ
Как известно, в 1978 го

ду была издана «Красная 
книга», в которую во
шли и некоторые расте
ния, специфические для 
Сибири. По своему за
мыслу эта сводка не мо- ■ 
гла охватить все те ви
ды, которые требуют ох
раны в отдельных регио
нах. В связи с этим уче
ные-ботаники, работаю
щие в Сибири, взяли на 
себя большой труд — со
здать книгу о тех расте
ниях Сибири, которые 
уже теперь требуют не
отложной охраны. В соз
дании этой книги прини
мают участие ботаники 
Томского университета.

В Томске работа по' вы
явлению редких растений 
проводится с 1970 года. 
Сотрудники кафедры и 
гербария имени П. Н. 
Крылова составили спи
сок таких растений, пер
воначально для окрестно
стей города Томска, а за
тем для области в целом.

В список внесено около 
70 видов травянистых и 
кустарниковых растений. 
Среди них многие имеют 
большое практическое 
значение: пищевые, ле
карственные, декоратив
ные, технические расте
ния. Помимо того, они 
представляют высокую 
научную ценность как 
своеобразные историко
флористические памятни
ки прошлого Томской об
ласти. Томские ботаники

занимаются не только 
составлением списка, но 
и изучением особенно
стей их размножения в 
природе и в культуре 
(Н. Чистякова, ^Сибир
ский ботанический сад 
ТГУ), выяснением при
чин исчезновения и со
кращения обилия, иссле
дуют особенности их рас
пространения в природе. 
Все это позволит в даль
нейшем разработать кон
кретные меры охраны.

В гербарии смонтирова
ны коллекции растений, 
нуждающихся в охране. 
Они используются для 
демонстрации как при 
проведении экскурсий, 
так и при чтении лекций 
на предприятиях города 
и в школах. Лекции и бе
седы читаются сотрудни
ками кафедры и герба
рия (Н. Ф. Вылцан, В. С. 
Романенко, В. П. Амель
ченко и др.). Коллекции 
демонстрировалась на 
выставках по охране 
природы в Томском двор
не зрелищ и спорта в 
1977, 1978 гг.

В настоящее время ма-7 
териалы по охране редких 
и сокращающих свое оби
лие растений, нуждаю
щихся в охране, подго
товлены к печати (бро
шюра о редких растени
ях Томской области, тре
бующих охраны).

В. АМЕЛЬЧЕНКО,
мл. научи, сотрудник 

Гербария ТГУ.
ЗА ЛЕНИНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ!
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ОСТРОУМ ИЕ И ПОИСК

1 апреля. С незапамят
ных времен отмечается 
этот праздник, хотя он и 
не зафиксирован в ка
лендарях. И пятый год 
перегруженные троллей
бусы подвозят к ДК 
«Авангард» толпы сту
дентов, пытающихся
правдами и неправдами 
попасть на традицион
ный конкурс студенче
ских театров миниатюр, 
посвященный «дню сме
ха».

В этом году в конкурсе 
участвовало 6 томских 
театров и гости из Ново
кузнецка «Нюанс» (СМИ) 
и Иркутска «Контакт» 
(ИСИ). Наш университет 
был представлен «Бони- 
фасом» (ИФ), «Эстусом» 
(БПФ) и дебютантом кон
курса «Импро» (ФилФ).

«Бонифас», традицион

ный участник конкурса, 
представил интересную 
программу «Сказки эн
ского вуза», отмеченную 
жюри как «лучшая про
грамма этого театра», и 
занял II место. Однако 
характер юмора театра 
не всегда был до конца 
понятен, к тому же на
блюдался излишек «ко
ровьего» жаргона (т. к. 
корова была единствен
ным положительным ге
роем), которым рядовой 
зритель еще не вполне 
овладел.

Солидное, как всегда, 
выступление «Эстуса» бы- 

. ло посвящено политиче- 
, ской сатире на очень зло
бодневную тему—протест 
против нейтронной бом
бы. Но «Эстус» не сумел 
решить эту новую тему с 
тем остроумием и ориги
нальностью, которые от
личали его прошлые про
граммы (особенно миниа
тюры, посвященные ох
ране природы). Рыхлая, 
не всегда продуманная

композиция, отвлечения 
на критику работы на
ших производственных 
предприятий, не совсем 
уместные в спектакле 
политсатиры, недостаток 
свежих оригинальных ре
шений —■ причина того, 
что спектакль не вызвал 
должного отклика у зри
теля и жюри.

Блеснул утонченностью 
гуманитаров театр «Им- 
іпро». И хотя машины 
времени всяческих конст
рукций избороздили, на
верное, все Пространство 
и Время, путешествие на 
хронолете системы «Им
про» оставило приятное 
впечатление. Режиссура 
«Импро» была отмечена 
как лучшая. Некоторая 
легковесность спектакля 
вызвана его «литератур
ной» основой и отсутст
вием соотнесенности пу
тешествий в прошлое и 
будущее с решением 
проблем настоящего.

Интересные и разнооб
разные программы пре

доставили другие теат
ры.

Подключив свою ста
рую трубу к электрон
ному оборудованию, ис
полнил рок-оперу «Му- 
му и Каштанкин» «Грам
мофон» (ТЙАСУР), завое
вавший III место; 375-ле
тию Томска посвятил 
свое выступление СТЭМ 
ТПИ (рук. Ю. Сараев), 
острые проблемы работы 
ССО поднял в «4-й Пове
сти о Малыше и Карлсо
не» «Нюанс», общим эн
тузиазмом, желанием ре
бят выступить привлек 
зрителей «Циферблат» 
(лесотехнический техни
кум).

И все же впереди — 
гости: «Контакт», не от
личившийся обилием му
зыкальной аппаратуры 
(как «Граммофон»), ни 
особой экстравагантно
стью выдумок (как «Бони
фас»). В чем же причи
на? Очевидно, в особой 
струе здорового студенче
ского юмора, простоте и

лаконичности, умении 
найти контакт со зрите
лем, а главное — в той 
гармоничности формы и 
содержания, которой не 
хватает нашим СТЭМам.

Действительно, разви
вая активный творче
ский поиск (без которого 
нет СТЭМа), театры ча
сто обращают особое вни
мание лишь ,на необыч
ность и оригинальность 
формы, забывая, что ей 
должно соответствовать 
не менее высокоорганизо
ванное содержание, а с 
другой стороны — доста
точный уровень актер
ского мастерства. Именно 
этот -разрыв — причина 
неудач многих СТЭМов 
на конкурсе.

Хочется пожелать, что
бы остроумие и поиск 
сопутствовали всем на
правлениям творчества 
СТЭМов, выступления 
которых всегда праздник 
для студентов.

Г. КРУЧЕВСКАЯ, 
наш корр.

СПОРТИВНЫЕ

КОММЕНТАРИИ

С ЗАСЕДАНИЯ КЛУБА БИБЛИОФИЛОВ

ЛИТЕРАТУРНОЕ чуд о : 
«АЛИСА» КЭРРОЛЛА

в  англоязычных стра
нах сказки Кэрролла по 
количеству упоминаний, 
цитат и ссылок уступа
ют лишь Библии и Шек
спиру. , А число языков, 
на которых толмачи на
учили говорить Алису, 
приблизилось к 50, вклю
чая суахили, эсперанто, 
язык австралийских або
ригенов.

Известно 10 (непохо
жих) переложений «Али
сы» на русский, и ее 
переводчики любят ска
ламбурить: чтобы переве
сти «Алису», надо пере
везти Англию. Во вся
ком случае в век, «отдан
ный на растерзание де
тям», у нас выросло по
коление, для которого 
книги Кэрролла были не 
классикой, а частью до-..̂  
машней атмосферы, т. е. 
кодом, арго, запасом ал
люзий. Сегодня «Али
са» воистину «живее не
куда», поскольку ее по
пулярность стремительно 
расширяется. Один ее 
фланг грозит создать 
джентльменский набор 
расхожих острот, прев
ратиться в китч. Другой 
— сделал сказки Кэррол
ла объектом научного 
анализа и литературного 
смакования теми, кто ви
дит в математике — па
радоксалисте Чарлзе 
Доджсоне (Кэрролл — 
псевдоним, образованный 
из латинизированного 
имени) собрата по духу.

Поэтому не редкость 
встретить в работах по 
электронике, квантовой

механике, астрофизике 
эпиграф либо цитату из 
«Алисы». Например, в ее 
последнее (академиче
ское) издание вошла 
статья советского психо
лога проф. С. Г. Геллер- 
штейна, тема которого 
отталкивается от просто
душного признания Али
сы: «Я не могу вспом
нить то, что еще не слу
чилось». Недаром почти 
полвека назад Д е,ла Мар 
предсказывал: «Кэррол-

ловская страна чудес — 
это космос интеллекта, 
напоминаіощий эйнштей
новский -Сем, что это ко
нечная бесконечность, до
пускающая бесчисленные 
исследования, которые, 
однако, никогда не будут 
завершены». "

Очередное из таких ис
следований предпринял 
клуб библиофилов при 
НБ ТГУ на заседании, 
посвященном 100-летию 
первого русского изда
ния «Приключений Али
сы».

Биографию Кэрролла и 
историю отечественных 
изданий «Алисы» рас
крыл В. В. Лобанов в 
докладе «Кэрролл в Рос
сии». Выступление В. Б. 
Миневича «Логика Л. Кэр
ролла» основывалось на 
профессиональных на
блюдениях психиатра 
над особенностями дет
ского воображения. Для 
членов клуба томский ху
дожник В. А. Марьин от
печатал гравированный 
портрет автора «Алисы».

Б. ПОЙЗНЕР, 
доцент.

Успех французского клуба
■£ - ___  _______і5 марта состоялось очередное заседание фран

цузского клуба. Впечатлениями о клубе подели
лись преподаватель Полина Андреевна Карле и ее 
ученик.

— Не могу поверить, но 
вы сегодня, Андрей, под
готовились к уроку! Что 
с вами? Не больны?

— Нет, я здоров.
— Тогда это сюрприз? 

Очень мило!
— Нет, вы снова ■ не 

угадали.
— Чем же объяснить 

такую перемену?
— Всему виною ваш 

французский клуб.
— Как?!
— Да-да. Я, знаете ли, 

Полина Андреевна, очень 
впечатлите.льный человек. 
А в тот вечер, после за
седания клуба, я был так 
сильно взволнован, что 
порешил за одну ночь 
выучить весь француз
ский язык. Конечно, у 
меня мало что (получи
лось...

—■ Что вы! Ваш ответ 
нынче был не так плох, 
как прежде. Отнюдь!.. Ну, 
а как вам понравилась

сама организация клуба?
— Великолепна! Это 

верх остроумия и фонтан 
фантазии — задумка ре
бят представить мнимую 
встречу в Останкино на 
ЦТ с гостями из Парижа!

— Как вам ведущие по
казались?

— На этот вопрос мне 
тем более приятно отве
чать, что (подготовили 
заседание клуба мои 
старшие коллеги — жур
налисты 1375-й группы. 
Весьма признателен я 
Ирине Каношиной, иг
равшей роль советской 
журналистки, Ирине Ко- 
ровякиной, Ларисе Мар
тыновой, Ирине Андре
евой и Сержу Симонову. 
Что касается Сережи, то 
он меня особенно поразил. 
С каким достоинством и 
как уверенно он держал 
себя перед телевизион
ными камерами! Я в те
чение всего вечера сомне
вался, то ли это настоя

щий француз, то ли со
сед по общежитию.

— А̂  какого мнения вы, 
Андрей, о самом содер
жании и оформлении 
клуба?

— Несомненно, про
грамма была весьма на
сыщенной и разнообраз
ной. Признаться откро
венно, я много узнал о 
таких известных певцах 
Франции, как Клод Фран
суа, Сальватор Адамо и 
Джо Дассен.

— Андрей, а ведь диски 
прозвучавших песен бы
ли привезены из самого 
Парижа!

— Как?! Неужели?,
—■ Да-да. Из самой 

Франции.
— Знаете, Полина Ан

дреевна^ успеху клуба в 
большой степени способ
ствовало и то, что само 
впечатление от музыки 
усиливалось проекцион
ным показом цветных 
фотографий певцов.

— Я согласна с вами. 
Клуб удался.

А. КРАТЕНКО, 
ФилФ.

О Б Ъ Е Д И Н Я Е Т  Л Ю Б О В Ь  К З Е М Л Е
Представителей самых 

различных специально
стей готовит ГГФ, но их 
всех объединяет особая 
профессиональная лю
бовь к нашей Земле. Од
ни изучают богатства ее 
недр, другие — предска
зывают для нее погоду, 
третьи — охраняют ее 
природу. Потому не слу
чайно 31 марта, день на
кануне праздника геоло
гов, был объявлен на фа
культете «днем специаль
ностей».

Начался он спортивны

ми соревнованиями. 
Команда наших спорт
сменов приняла участие 
в традиционной эстафе
те, посвященной . Дню 
геолога. А вечером сту
денты, преподаватели, со
трудники факультета со- 
бра„іись в Доме ученых. 
Декан Ю. В. Индукаев 
рассказал о прошлом и 
настоящем ГГФ. Лучшие 
студенты были награжде
ны грамотами комитета 
ВЛКСМ и значками 
«Ударник-1978».

Большой интерес вы

звала выставка приклад
ного искусства, на кото
рой были представлены 
работы студентов. Общим 
вниманием пользовалась 
и выставка детского 
творчества.

Постарались промете- 
евцы. Они выпустили 
праздничный номер га
зеты. В заключение на 
суд зрителей и жюри бы
ла представлена концерт
ная программа.

О. НИКУЛКИНА, 
ГГФ.

Победителеіи 
стал ГГФ

Важную роль во все
стороннем развитии че
ловека играет физвос- 
питаиие. В нашем уни
верситете ему придают 
немалое значение.

На мой взгляд, очень 
удобен метод занятия 
физкультурой по спе
циализациям. Он позво
ляет выбрать вид спорта 
по душе. Это рождает 
заинтересованность, же
лание добиться хороших 
результатов, целеустрем
ленность. Основной пока
затель достигнутого — 
выступление на соревно
ваниях.

С 18 февра.ля по 25 
марта проходили игры на 
первенство ІТУ по бас
кетболу. Не случайно в 
нем приняли участие 
около 280 человек. Боль
шинство из них занима
ется баскетбольной спе

циализацией. Многие из 
воспитанников Т. С. Ка
саткиной защищают те
перь честь университета 
в сборной команде. Ее 
тренер Н. Н. Токарь был 
главным судьей соревно
ваний. Ему принадлежит, 
основная заслуга в орга
низации и проведении 
игр. В течение 7 дней 
сражались 12 мужских и 
12 женских команд, вы
являя сильнейших.

Первое место среди 
мужчин заняла команда 
ГГФ. Ее капитан, С. По
ляков, стал самым ре
зультативным игроком. 
На его счету 251 очко.

В упорной борьбе, усту
пив лидеру очко, заняла 
II место команда ЮФ. 
Третье — у ребят РФФ. 
Лидерами в своих коман
дах были: С. Ещенко
(ЮФ), Е. И. Пельдяков 
(ЭФ), А. Рогатных (БПФ), 
К. Гуськов (ХФ).

У девушек первенство 
принадлежит также
команде ГГФ. Наиболее 
результативным игроком 
состязаний стала Т. 
Усольцева. Она принесла 
своей команде 261 очко. 
II место заняли девушки 
ФПМК, III место—коман
ды ММФ. Отличились в 
играх: Г. Токарева (Е<ПФ), 
Т. Саркисян (ФилФ), О. 
Мищенко (РФФ).

14 апреля на спортив
ном вечере лучшие по
лучат награды. Осталь
ные будут стремиться к 
победе в будущем олим
пийском году.

Успехов вам, ребята!
Е. СИВЕЦ, 

ЮФ.

В л а д е л ь ц а м  
а в т о т р а н с п о р т а

Государственное стра
хование призвано защи
щать имущественные ин
тересы владельцев тран
спортных средств.

В том случае, когда 
договор заключается сро
ком на один год, а раз
мер платежа за страхо
вание составляет 30 или 
более рублей, предостав
ляется право уплаты 
взноса в два срока. Пос
ле уплаты первой поло
вины владельцу тран

спортного средства выда
ется страховое свиде
тельство. Вторую поло
вину он может внести 
под квитанцию установ
ленной формы, но сде
лать это необходимо в те
чение 4 месяцев со дня 
вступления договора в 
силу.

При продаже, дарении 
транспорта, при разделе 
имущества страхователь 
имеет право передать 
свидетельство новому

владельцу либо пере
оформить договор на 
транспортное средство, 
приобретенное взамен 
прежнего.

При наследовании за
страхованного объекта 
действие договора сохра
няется до конца указан
ного срока.

При продаже автомо
билей и мотоциклов че
рез комиссионный мага
зин в случае, если они 
находятся в технически 
исправном состоянии, 
пригодны для дальней
шей эксплуатации, стра
ховая сумма устанавли
вается на уровне комис
сионной цены.

Магазином могут быть 
приняты на комиссию 
автомобили и мотоцик
лы, получившие повреж
дения и требующие ка
питального ремонта. Ес
ли они приобретены • в 
аварийном состоянии, то- 
страхованию не подле
жат. После ремонта тех
нически исправное тран
спортное средство может 
быть застраховано. При 
этом стоимость и соот
ветственно страховая 
сумма могут превысить 
комиссионную цену.

В. КРАСИЛЬНИКОВ,
начальник отдела раз

вития Госстраха.
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