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РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

ПУСТЬ ЖИВЕТ В ВЕКАХ ИМЯ И ДЕЛО В. И. ЛЕНИНА!
П РА ЗД Н И К  ТРЖДА

Солнце медленно встает над высокими деревьями 
университетской рощи. Перед входом в главішш 
корпус собираются студенты и сотрудники ;
Настроение у людей сегодня особое, празднич 
навстречу солнцу', весеннему празднику труда вы 
ходит вся страна. Среди собравшихся 
ленные разговоры. Кто-то хозяйским взглядом 
окинул фронт будущих работ: «Да, придется пора
ботать!»

Митинг открыл ректор университета, профессор 
А П Бычков. О значении субботника, его связи с 
днем’рождения В. И Ленина, о роли субботника в 
деле благоустройства родного города рассказав 
своем выступлении секретарь парторганизации ТГУ 
Ф П Тарасенко. Стихи В. В. Маяковското о Лени 
не и ударном труде прочитал студент ЮФ Родчен- 
ков.

Весело, с энтузиазмом трудились все факультеты 
и подразделения. Отличилось подготовителоное от
деление — вчеращние рабочие обеспечили высокое 
качество работы, и на строительных объектах горо
да. и на покраске решетки ограды университета, и 
на благоустройстве общежития.

К 11 часам утра была проведена уборка боль
шей части территории рощи, общежитий (всего бо
лее 12 га), вымыты окна на площади И  тыс. кв.

метров, вывезена 21 тонна мусора, побелены и ок
рашены ограда университета, цоколи корпусов и 
общежитии.в  коммунистическом субботнике приняли участие 
10,5 тысяч человек.

— Прекрасный праздник — «красная сутоота», 
поделился своими впечатлениями профессор 

А. Л. Ременсон. — Никогда -не упускаю возможно
сти принять в нем участие. Обретаешь вторую мо
лодость.

_ Нет ничего лучше великого рабочего праздни
ка, — присоединяется к Александру Львовичу 
ветеран университета профессор А. Р. Ананьев. — 
Всегда прихожу на субботник и вижу, насколько 
сплоченным и дружным является наш коллектив.

«Главное для нас то, что мы чувствуем причаст
ность к общему делу, чувствуем, как вся страна 
работает вместе с нами», — эти, слова участников 
субботника как нельзя лучше передают ту атмос
феру, что была 18 апреля,

...Ало опускается закат. Опустели самовары и 
лотки со снедью на праздничных улицах. Шел ве
чер, город встречал его обновленным, чистым, умы
тым, готовым встретить весну. „  .

В. ЗЕЛЬМАНОВ, Н. ИВАНОВА, 
наши корр.

Фото Е. Иванниковой и С. Гонтаренко,

В парткоме ТГУ
На очередном заседа

нии парткома рассмотрен 
вопрос о работе ДНД 
университета. Отмечены 
успехи: совершенствова
ние структуры дружины, 
рост ее рядов, активиза
ция борьбы с правонару
шениями. Сфорімирован 

головной штаб ДНД, 
группы и отряды по охра
не общественного поряд
ка, такие как ОКО, дру
жина ГАИ, группа охра
ны природы. Усилена 
связь с милицией. Высо
кой оценкой удостоена 
деятельность дружин 
ФТФ, ФФ, НИИ ПММ.

Проанализированы и 
недостатки. До сих пор 
не оформлен головной 
штаб ДНД, практически 
нет наглядной агитации. 
Число членов ДНД оста
ется ниже рекомендован
ного городским штабом. 
На ЭФ, ИФ, ФилФ, ММФ

и в СФТИ отсутствует 
организационная и поли
тико-воспитательная ра

бота среди дружинников. 
В ДНД ТГУ очень мало 
коммунистов и преподава
телей. Малочисленны 
выходы на дежурство, нет 
графика дежурств руко
водящих лиц, не изжиты 
опоздания, отсутствует 
документация. Работа 
ДНД недостаточно отра
жается в печати.

Партком принял реше
ние, направленное на 
устранение всех этих не
достатков.

На заседании парткома 
заслушаны также сообще
ния о ходе выполнения 
решения партийного ко
митета ТГУ «О перспек
тивах развития научных 
исследований и повыше
ний их эффективности в 
НИИ ВБ» и о подготовке 
к III трудовому семестру.

ЗАЩИТА РОДИНЫ- 
ПРАВО И ДОЛГ

21 апреля состоялась 
военно - теоретиче с к а я 
конференция студентов 
университета на ,тему 
«Проблемы войны и ми
ра в современных усло
виях и развитие КПСС 
ленинского учения о за
щите социалистического 
стечества в свете реше
ний XXVI съезда 
КПСС».

Конференция посвяща
ется 111-й годовщине со

За опытом в СФТИ
Третий год подряд 

совет молодых ученых и 
специалистов Сибирского 
физико-технического ин
ститута становится побе
дителем областных смот
ров-конкурсов, проводи
мых Томским обкомом 
комсомола.

Постоянная работа со 
стажерами и молодыми 
специалистами, ежегод

ные конкурсы на звание 
«Лучший молодой науч
ный сотрудник» и «Луч
ший техник», проводи
мые на очень высоком 
уровне, активное уча
стие в организации неде
ли «Наука — производ
ству», систематическая 
работа по пропаганде до
стижений молодых и вы
движению их на премии 
Ленинского комсомола и

ОК ВЛКСМ, всемерное 
содействие внедрению 
результатов исследова
ний в производство явля
ются основным содержа
нием деятельности сове
та.

На прошедшем 7 апре
ля 1981 года заседании 
актива научной и инже
нерно-технической моло
дежи Томской области 
зав. отделом по работе с 
научной молодежью Том
ского обкома ВЛКСМ
В. Пред, вручая почетную 
грамоту председателю 
СМУиС СФТИ Л. Гор
чакову. обратился к при
сутствующим: «Товари
щи, если в работе ваших 
советов возникнут труд
ности и нужна будет под
держка — обращайтесь 
в СМУиС СФТИ*.

В комсомольских груп
пах университета начался 
Ленинский урок. В этом 
году он проходит под де
визом «Делу Ленина и 
партии верны». Тематика 
урока — «Ленинские 
принципы отношений 
между людьми, связан
ными единством идейной 
и политической борьбы».

Вопросы, которые рас- 
бматриваются на .Пеніш- 
ском уроке, самые раз
ные. Важно одно: должен 
состояться разговор о со
циалистическом соревно
вании, об учебной дисцип
лине, о трудовом воспи
тании комсомольцев.

В подготовке собрания

«ДЕЛУ
ЛЕНИНА

И ПАРТИИ ВЕРН Ы »
комитет комсомола реко
мендует использовать 
следующие работы В. И. 
Ленина: «Шаг вперед, 
два шага назад», «О ле
вом ребячестве и мелко
буржуазности», «Великий 
почин», «Очередные за
дачи комсомола».

Помочь комсоргу в 
проведении .Ленинского 
урока могут преподава
тели кафедры обществен
ных наук, ответственный 
за сектор ОПП в коми
тете комсомола, члены 
партийного бюро факуль
тетов. Н. ПОЧУЕВА, 
зам. секретаря комите
та ВЛКСМ по идеоло

гической работе.

дня рождения В. И. Ле
нина и 36-летию Победы 
над германским фашиз
мом. В этом году конфе
ренция совпала с 55-ле
тием военной кафедры. 
ТГУ, которая много сил 
влоншла в ее подготовку, 
наряду с кафедрой исто
рии КПСС, ТВВКУС, на
учно-методическим сове
том общества «Знание».

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

ЛЕКЦИИ

ЧИТАЮТ

ЭКОНОМИСТЫ
Как можно шире вести 

пропаганду решений
XXVI съезда КПСС, 
разъяснять слушателям 
его историческое значе
ние, важность намечен
ных съездом путей разви
тия экономики страны — 
такую задачу ставят пе
ред собой преподаватели 
и сотрудники факульте
та.

Более 10 лекций на 
эту тему прочитано на 
раных факультетах ТГУ 
профессором М. П. Евсе
евым. Активно ведут про
паганду решений XXVI 
съезда партии доценты 
ЭФ А. Л. Шушарнн, 
А. А. Горельский, стар
шие преподаватели Л. Д. 
Шапиро, А. А. Земцов, 
3. Г. Сахарова. Уже не
однократно они выступи
ли с лекциями перед мно
гочисленной аудиторией. 
Усиленно работают в 
этом направлении > со
трудники ЛЭИ. На их 
счету более 4о лекций.

С. ЕЛИСЕЕНКО, 
наш корр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

27 апреля в помещении Дома политическо
го просвещения состоится общеуниверситет
ское партийное собрание на тему: «Задачи
коллектива университета в свете решений 
XXVI съезда партии».



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУі^

д XXXV НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ШИРОКИЙ 
■КРУГ ИНТЕРЕСОВ

с  6 10 апреля на БПФ проходила научная
студенческая конференция, на которой были подве
дены итоги биологическим исследованиям студентов 
За 1980—81 учебный год.

В работе конференции 
приняли участие молодые 
исследователи из Удмурд- 
ского, Красноярского унц- 
верситетов, из ТГПИ.

Особый интерес вы
звал доклад ученика 
школы vNq 1 Олега Дей
кина на тему «Воздейст
вие человека на живые 
организмы на одном из 
участков пригородной 
зоны г. Томска». Выступ
ление Олега, сопровожда- 
іоіцееся интересным фото
материалом, покіазало, 
что ребята 9—10 классов 
вполне могут уже в сте
нах школы проявить свой 
интерес к биологии в 
своих научных изыскани
ях, а это значит, что 
председателям научно
студенческих ' кружков 
нужно подумать над . тем, 
как активизировать эту 
работу, сделать ее еще 
более массовой.

Успеху работы конфе
ренции содействовал спе
циальный выпуск стенной 
газеты, в которой были 
оформлены тезисы док
ладов, с иллюстративным 
материалом. Это позволи
ло студентам свободно 
ориентироваться в про
блематике конференции. 
Очень интересно и кра
сочно- представили своп

тезисы подсекции энтомо-' 
логии, физиологии и 
объединенной подсекции 
ихтиологии, териологии, 
орнитологии.

Хочется поблагодарить 
Т. Мухамедиева, Е. Кло
пову, А. Гайнутдинова, 
которые на протяжении 
всего хода конференции 
информировали нас о ее 
работе.

Па 14 подсекционных 
заседаниях заслушано 
106 докладов, затраги
вающих широкий круг 
вопросов: оценку изучен
ности флоры Сибири, вы
явление вредителей цен

ных лекарственных расте
ний и разработку борьбы 
с ними, поведение насе
комых, птиц и млекопи
тающих, биологию про
мысловых рыб Сибири, 
проблемы физиологиче
ского состояния организ
мов и генетического под
хода к решению практи
ческих задач.

Хотелось бы от
метить выступления 
Н. Лащинского (IV курс), 
Т. Савченко (V курс), 
И. Потаповой (V курс), 
которые продемонстриро
вали самостоятельность 
мышления, свободное вла
дение темой, г.лубину 
знаний.

Огорчает то, что сту
денты первого и второго 
курсов почти не участво
вали в работе конферен
ции, а ведь подобные ме
роприятия помогут соори- 
ентироваться в выборе 
своей профессии.

Г. КУХТЕРИНА,
И. ТИХОНОВА, 

студ. БПФ.

НА ТРИБУНЕ 
КОНФЕРЕНЦИЙ 
ЖУРНАЛИСТЫ

Интересно и организо
ванно прошла научная 
студенческая конферен

ция в подсекции публи
цистики, которая третий 
год работает при филфа
ке. С докладами высту
пили студенты III И' IV 
курсов отделения журна
листики, а также гости из 
Уральского университе
та.

В этом году была рас
ширена проблематика вы
ступлений: заслушива
лись доклады по мастер-  ̂
ству журналистов, жан
рам, проблемам публици
стики, по истории ком  ̂
мунистической зарубеж
ной печати, по критике 
буржуазной журналисти
ки и пропаганды. Было 
прочитано 13 докладов.

Выступления отлича
лись научным подходом 
к теме, самостоятельно
стью, а также актуально
стью. Свидетельством то
го, что они заинтересова
ли участников конферен
ции, явилось активное 
обсуждение докладов.

Лучшими единогласно 
признаны доклады сту
дентов III курса Н. Хаби

булиной «Газета «Мор- 
,нкнг Стар» в борьбе за 
мир», в. Долженковой 
«Изображение личности 
сельского труженика на 
страницах газеты «Со
ветская Россия», А. Тро
фимова «Воскресный 
фельетон в газете «Прав
да», С. Сердюка «Ма
стерство Токарева — ре
портера», Т. Кочетковой 
— «Реклама, -яресса и 
рекламодатель' в США», 
а так же студенток IV 
курса И. Андреевой 
«Изображение личности 
рабочего в газете «Крас
ное знамя» и Г. Дюжо- 
вой «Жанровое своеобра
зие очерков Г. Бочаро
ва».

Ю. Ершов (IV курс) 
выступил с докладом 
«Интервью и проблема 

взаимодействия жанров 
публицистики» на науч
ной студенческой конфе
ренции в Московском го
сударственном универси
тете, а в конце апреля 
И. Андреева, Г. Дюжова 
(IV курс) и А. Трофимов 
(III курс) примут участие 
в конференции в Ураль
ском университете.

3. СУРИНОВА, 
ФилФ.

РОЖДЕНИЕ
НОВОГО
КРУЖКА

Ботанический сад при 
ТГУ 10 апреля провел 
первое заседание межву
зовского кружка «Сибир
ский ботаник». Перед со
бравшимися выступили 
директор СибВС В. А. 
Морякина, зам. директо

ра по НИР Л. А. Мала
хова и научные сотруд
ники. Они рассказали об 
истории создания старей
шего в Сибири ботсада 
и его современной науч
ной деятельности. Науч
ный сотрудник В. И.

Кужнер познакомила 
кружковцев с богатейши
ми оранжереями СибВС.

Следующее заседание, 
намеченное на 11 мая, бу
дет посвящено изучению 
редких и исчезающих ра
стений в Томской обла

сти и проблемам их ох
раны. Приглащаем жела
ющих принять участие 
в очередном заседании 
кружка.

В,. АМЕЛЬЧЕНКО, 
ст. научн. сотрудник, 

куратор кружка.

ХРОНИКА

КОМСОМОЛЬСКОЙ
ЖИЗНИ

в  комсомольских ор
ганизациях факультетов 
идет активная подготов
ка к Всесоюзному .Ленин
скому уроку, под девизом 
«Делу Ленина и па||тии 
верны». При комитете 
ВЛКСМ нрошла учеба 
секретарей комсомоль
ских бюро и их замести
телей по идеологической 
работе.

* *«
Из поездки по Северу 

Томской области верну
лась агитбригада студен
ческого строительного 
отряда «Эврика»
(ФПМК). Ребята высту
пили с пятью концерта
ми перед нефтяниками 
Стрежевого, Александ
ровского, в вахтовом по
селке Пионерный.

*  * •

Недавно студенты ХФ 
вернулись из очередной 
поездки в г. Новосибирск, 
где встречались со сту
дентами факультета есте
ственных наук НГУ. На 
спортивных площадках 
прошли состязания по во
лейболу, баскетболу, фут
болу, Победы были по
делены поровну, или, как 
говорят, победила друж
ба.

* * *

Участниками Всесоюз
ной научно-студенческой 
конференции — Гагарин
ских чтений, впервые 
■проводимой Московским 

авиационно- технологиче
ским институтом имени 
К. Э. Циолковского, бы
ли студенты из Ленин
града, Куйбышева, Каза
ни, Рыбинска, Уфы.

Томский университет 
представляли на конфе
ренции студенты ФТФ 
А. Шамин (074 гр.), 
А. Кириллов (066 гр.), 
Н. Смирнов (085 гр.),
М. Горбенко (061 гр.).

Доклад Н. Смирнова 
«Аэродинамика гибкого 
крыла» получил II пре
мию.

РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС -  В ЖИЗНЬ!

Совершенствовать эстетическое 
воспитание стіідентов

Эстетическая культура, осо
бенно, если понимать ее широко, 
то есть в единстве с художествен
ной культурой, в условиях социа
лизма становится одним из уни
версальнейших факторов духовно
го обогащения личности. На это

Однако, как бы ни .была значи
тельна роль искусства и литера
туры в формировании личности, 
в том числе и в приобщении ее к 
миру прекрасного, она не может 
заменить соответствующего воз
действия на личность и ее культу
ру самой действительности, ее эс
тетического потенциала. Посколь
ку эстетический потенциал свой
ственен всем проявлениям дей
ствительности, постольку очень 
важно, как это было подчеркнуто 
в Отчетном докладе ЦК КПСС 
XXVI съезду КПСС, «чтобы все 
окружающее нас несло на себе пе
чать красоты, хорошего вкуса».

Вместе с тем очевидно, что эс
тетическая культура социалисти
ческого общества складывается не 
только из достижений в области 
художественной культуры, дизай
на, эстетики быта и т. п., но и из 
степени развитости потребностей и 
способностей каждой личности 
жить и осуществлять всю свою 
деятельность «по законам красо
ты». Естественно, что полноценное

приобщение к эстетической куль
туре, к современным ее достиже
ниям во всех сферах человеческой 
жизнедеятельности не может ус
пешно ̂ осуществляться как СТИ-’ 
хийный процесс. Складывающая
ся в нашей стране система эстети
ческого образования и воспитания 
подрастающего поколения оказы
вает все более существенное влия
ние на процесс формирования эс
тетической культуры общества. 
Чтобы оно стало еще эффектив
ней, необходимо, как сказано в 
«Основных направлениях экономи
ческого и социального развития 
СССР на 1981-1 9 8 5  годы и на 
период до 1990 года», «совершен
ствовать формы и методы трудо
вого, нравственного и эстетическо
го воспитания в школе». А зна
чит, и в высшей школе.

Межвузовская цафедра этики 
п эстетики при Томском -госуни- 
ве])сптете за два года своего функ
ционирования уже внесла опреде
ленный вклад в оживление эстети- 
чески-воспнтательной работы в 
вуза.х. Достаточно сцазать, что 
в структуру эстетического образо
вания всех вузов, изучающих эс
тетику, вошел практикум по эсте
тике, предполагающий непосредст
венное __знакомство их с, театром, 
музыкой и живописью как видами

искусства. В рецензиях на про
смотренные спектакли, прослу
шанные лекции-концерты сту- 

' денты в своем подавляющем боль
шинстве одобрительно отнеслись к 
этой форме приобщения к эстети
ческой культуре. Это тем более 
важно, что часть студентов, в том 
числе и нашего университета, бла
годаря практике по эстетике впер
вые посмотрели спектакль в поме
щении драматического театра, 
впервые услышали «живую» сим
фоническую музыку.

Естественно, что задачи, по
ставленные XXVI съездом КПСС, 
требуют от коллектива кафедры 
новых усилий по разработке тео
рии и практики эстетического вос
питания, и в первую очередь раз
работки научно-обоснованной си
стемы эстетического воспитания 
студентов томских вузов. Совер
шенствование учебного процесса 
за счет все более широкого ис
пользования проблемных форм 
обучения, технических средств 
обучения и их методическое обес
печение — вот те основные на
правления совершенствования 

учебной работы, которые кафедра 
намерена реализовывать в первую 
очередь.

А. БАРОНАС, 
зам. зав. кафедрой.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ

олимпиада «Студент и 
научно-технический про
гресс», в третий раз про
ходившая в Томском 
университете, завершена. 
В ' олимпиаде приняли 
участие 28 университе
тов и политехнических

вузов (физико-техниче
ские факультеты) Рос
сийской Федерации.

Первое место присуж
дено студенту ФФ нашего 
университета М. Носкову
(II курс).

ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА
В конце марта в Том

ске проходила традици
онная городская (межву
зовская) ' олимпиада по 
иностранным языкам. За
вершилась она победой 
университета: команды

по английскому и фран
цузскому языкам заняли 
первые места, а по не
мецкому — второе место.

В личном пе(рвенстве по
бедителями по всем трем 
языкам стали также на
ши университетские ребя
та: по английскому язы
ку А. • Никольский (491 
гр.), по немецкому — 
Д. Губин (086 гр.), по 
•французскому — Г. Иль
ина (901 гр.).

Городская олимпиада 
стала итогом огромной 
работы, которая нача
лась еще в декабре про
шлого года, когда прохо
дил 1 этап (университет
ская олимпиада), 1368

■ студентов, почти все сту
денты I, II, III курсов 
приняли участие в' кон
курсе переводчиков.

80 сильнейших были 
отобраны для участия во 
II этапе. Здесь состяза
лись уже не только* . в 
умении переводить, но и 
понимать, изъясняться, 
общаться на иностранном 
языке. Назовем лишь 
лучших из лучшгіх, заняв
ших призовые места: 
Ю. Красин (1184 гр.) и 
К. Иванов (381 гр.) —ан
глийский язык. с . Абе- 
■ляшева (403 гр.) и О. Ха- 
Русь (381 гр.) — немец
кий язык. с . Гайнуллина 
(681 гр.) — французский 
язык. ‘ •

'А  впереди Всероссий
ская олимпиада в Брян
ске, Ижевске и других 
городах федерации.

Л. СЕДАЯ, 
наш корр.
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П о сад и те  деревц е!
■ о  природоохранной работе СФТМ

К домѵ- с доброй

в  СФТИ разрабатыва
ется ряд научных про
блем, связанных с изу
чением и защитой окру
жающей среды. Одной из 
них является работа по 
совершенствованию ме

тодов контроля за со
стоянием водно-воздуш

ного бассейна (определе
ние параметров загрязне
ния среды с помощью ла
зерного зондирования ат
мосферы ). .Сотрудниками 
СФТИ .совместно с кол
лективом института .ОА. 
Со ДН СССР первыми в 
Советском Союзе, начато 
.экспериментальное изуче
ние , закономерностей 
распространения пиносе

кундных световых им
пульсов в  рассеивающих 
средах.

Одной из наиболее ин
тенсивных, загрязняющих 
окружающую среду от
раслей промышленности 
считают металлургию. 
Целесообразнее всего 
решать природоохранные 
вопросы на стадии раз
работки технологии бу
дущего производства. В 
лабоізатории института 
разработана технология 
безгазового горения полу
чения сплавов с задан
ными характеристиками, 
при которой губительное 
влияние на окружающую 
среду сведено к мини
муму. ,

Современный этап НТВ 
характеризуется- ши
роким использованием 
электротехнических ус

тройств практически во 
всех сферах деятельно- 
стті человека. В резуль
тате электромагнитный 
фон биосферы за послед
ние 50 лет возрос в де
сятки раз. Строительство 
высоковольтных линий 
электропередач (ЛЭП- 
500, 700, 1150) привело 
к локальному изменению 
электромагнитного окру- 
яіения на тысячах кило
метров природных эко
систем. Возникла настоя
тельная необходимость 
выяснения биологической 
роли электромагнитных 
полей. В настоящее вре
мя вопрос,0  влиянии 
электромагнитных полей 

на биосистемы стал ча
стью обширной проблемы 
по охране окружающей 
среды. -СФТИ в сотрудни

«УЛУЧШАТЬ ОХРАНУ ПРИ
РОДЫ...»

«РАСШИРЯТЬ ЗАЩИТНОЕ 
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ. СОЗДА

ВАТЬ НОВЫЕ, БЛАГОУСТРАИ
ВАТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ ЗЕЛЕ
НЫЕ ЗОНЫ В ГОРОДАХ, ПО
СЕЛКАХ И ВОКРУГ НИХ».

(Основные направлення эконо
мического и социального разви
тия СССР на 1981 — 1985 годы и 
на период до 1990 года).

честве с НИИ ВВ, мед
институтом : на протяже
нии 12 лет ведет исследо
вания и в этом направле
нии.

Ыынещней задачей 
природоохранных мер в 
отношении такого объек
та неживой природы, как 
ионосфера, является соз
дание портрета ионосфе
ры как естественного фи
зического явления, сво
бодного от внешних ис
кусственных воздействий, 
т. к. в будущем вряд ли 
возможно сохранить его 
в естественном виде. В 
СФТИ подобная работа 
ведется, начиная с 1976 
года и является частью 
мировой программы ох
раны природы и контроля 
окружающей среды.

Кроме научно-исследо
вательских работ в 
СФТИ проводится боль
шая общественная работа 
по охране природы. Ее 
возглавляет совет пер
вичной организации Все
российского общества 

охраны природы, который 
был создан в 1976 году 
и в настоящее время на
считывает 900 членов 
(около 80 проц. всего 
коллектива). Основной 
своей задачей наша ор
ганизация считает воспи
тание у сотрудников ин
ститута чувства любви и 
бережного отношения к 
природе. Для удовлетво
рения своих потребностей 
людям необходимы при
родные ресурсы не толь
ко сегодня, но и завтра.

Поэтому охрана приро
ды понимается у нас как 
общенародная задача, 
связанная с удовлетворе
нием культурных, соци
альных и экономических 
потребностей населения.

Чтобы люди помнили

об этом и знали сколько 
и чего имеется в приро
де, необходимы экологи
ческие знания, которые 
дает университет эколо
гических знаний при 
ТГУ. Его занятия сотруд
ники СФТИ посещали 
охотно. Кроме этого, в 
институте читаются лек
ции по природоохранной 
тематике с привлечением 
специалистов с кафедры 
охраны природы, ’ лабо
ратории охраны приро
ды ТГУ и НИИ БВ.

Читают лекции для на
селения об охране приро
ды и наши сотрудники- 
члены B oon . Особенно 
хочется сказать о пар
торге отдела А. М. Ки
рееве, который прочитал 
более 60 лекций. Инте
ресные и полезные све
дения получают читатели 
об исчезающих цветах и 
травах Томской области, 
о сборе лекарственных 
трав, о том как органи
зовать и вырастить хоро
ший сад и т. д. в «угол
ках природы» — стендах, 
которые оформлены в 
корпусах института.

Для сотрудников и их 
семей, отдыхающих в 
спортивно- оздоровитель
ном лагере «Киреевское», 
ежегодно организуются 
лекции о природе и жи
вотных Томской области, 
и в частности, Кожевни- 
ковского района. Не за
бывает наше общество 
популяризовать знания о 
правильном и бережном 
отношении к окружающей 
природе и жизни живот
ных и для наших детей в 
пионерском лагере «Ру
бин», детском комбинате 
№ 49. Для самых юных 
мы демонстрируем корот
кометражные кинофиль
мы.

Вопросы и проблемы 
охраны природы регуляр
но освещаются в стенной 
печати института.

Кроме этого, наша ор 
ганизация проводит рабо
ту. по воспроизводству зе
леных богатств в нашем 
городе. Умытая свежей 
росой березовая роща 
кто может быть к ней 
равнодушен!

За последние 3 года в 
роще лесопитомника лю
бители леса высадили 
более 1050 берез. Не все 
деревья прижились, но 
всё-таки . мы надеемся 
сохранит,ь этот красивый 
уголок. Приветствуя на
шу инициативу. Киров

ский райисполком закре
пил эту рощу за СФТИ.

Создан в институте и 
штаб общественных ин
спекторов. Эту работу 
возглавляют комсомоль

цы института. Непосред
ственной задачей штаба 
является охрана нашей 
рощи. Организованы «зе
леные патрули». Дело в 
том, что в этой роще про
водятся спортивные игры 
с мячом студентами уни
верситета и ТИАСУРа 
из близлежащих обще
житий. Конечно, приятно 
играть в роще, где про
хладно и легко дышится, 
но из-за этого , погибает 
лес. Поэтому хотелось бы 
обратить внимание АХЧ 
и деканатов ТГУ на то, 
чтобы они позаботились 
об организации спортив
ных площадок для сту
дентов и проведении-про
светительной работы по 
охране'лесной'зоны в го- 

' роде. Мы озабочены, что 
плакатов в общежитиях, 
предупреждающих о ги
бели рощи, «зеленых 

патру.тей» будет недо
статочно, если роща 
останется местом игры 
в мяч.

По существу каждому 
человеку доставляет 
удовольствие посадить 
хотя бы одно дерево. 
«Берегите природу» — 
еще раз с такой триви
альной, но совершенно 
необходимой фразой хо
чется обратиться ко всем 
читателям газеты

В. ПАХОТНОВА, 
председатель первич

ной организации обще
ства охраны природы.

Давно не нова мысль 
о том, что условия жизни 
студентов оказывают са
мое прямое влияние на 
успехи в учебе. В универ
ситет в среднем поступа
ет 80 проц, иногородних 
абитуриентов. Для них 
общежитие становится
родным домом. И то, как 
студент живет в нем, как 
выполняет свои обязанно
сти по дому, во многом 
определяет характер,

взгляды, привычки буду
щего специалиста.

Свой дом хочется ви
деть уютным, удобным, 
чистым. На то, чтобы все 
общежития университета 
были такими, был наце
лен конкурс на лучшую 
постановку работы в об
щежитиях факультетов, 

лучшую Ленинскую ком
нату, лучшее общежитие, 
проводимый профкомом 
университета.

В течение года комис
сия учитывала чистоту в 
общежитиях, оформле
ние, организационную 

работу актива, проведен
ные мероприятия, лекции, 
встречи.

15 апреля итоги кон
курса были подведены. 
Второй год подряд побе
дителями стали ХФ (1-е 
место) и ММФ (2-е ме
сто), остальные места 
распределились так: ФФ, 
ВПФ — 3-е место, ФилФ
— 4 , ЮФ — 5, ИФ—6, 
ЭФ—7, ГГФ — 8 ,  РФФ
— 9, ФТФ — 10, ФПМК 

11 .

победителю стали перехо
дящее Красное знамя и 
денежная премия 2000 
рублей.

Денежной премией 
1000 рублей награждена 
лучшая Ленинская ком
ната (общежитие № 7).

Приятно говорить об 
успехах. Работа в обще
житиях проделана боль
шая. И высокая награда 
— II место в Республи
канском конкурсе на луч
шую организацию усло
вий труда, быта и отдыха 
студентов вузов РСФСР 
за 1980 год — заслужен
на.

Химфаку за победу в 
соревновании выделено 
дополнительно 16 мест в 
общежитии. Мехмату вы
делена комната для об
щественных организаций. 
Все победители (1—3 
места) награждены де
нежной премией. 4-х мест 
в общежитии лишились 
ФТФ и ФПМК, занявшие 
последние места.

Среди общежитий ме
ста распределились так: 
общ. № 6—I место, общ. 
№ 4 —II, общ. № 8 —III 
общ. № 7—IV, общ! 
№ 5 —V место. Наградой

Но успокаиваться на 
достигнутом не следует. 
Есть еще у нас недостат
ки. Студенты порой не
брежно относятся к свое
му жилищу, не берегут 
мебель, забывают вовремя 
заплатить за проживание. 
31 двойку за санитарное 
состояние поставила 
жильцам наших общежи
тий межвузовская комис
сия, 40 двоек — комис
сия профкома.

Слабо проводится рабо
та по оформлению эта
жей, не всегда в порядке 
наглядная агитация. Рез
ко ухудшилась работа в 
общежитиях на ФПМК, 
РФФ, ФТФ. 25 проц! 
студентов ЭФ не платят 
вовремя за общежития. 
89 студентов ГГФ и 77 
студентов ФПМК должны 
мягкий инвентарь за 
прошлые годы. Часто 
бьют стекла в общ. № 8 
на ВПФ. Все это, на пер
вый взгляд, мелочи. Но 
из них складывается по
рядок, удобство.

Мы хотим жить уютно. 
Так будем же добрыми 
хозяевами в своем дому.

Л. КАЗАНЦЕВА, 
член профкома.

Д руж бой

крепок

стройотряд
16 апреля отметил 

свое семилетие стройот
ряд . ММФ «Искра». Со
брались вместе ветераны 
отряда и новички, те кто 
7 лет назад создавал 
«Искру» и те, кому пред
стоит- продолжить ее 
славные традиции.

156 объектов сдал го
сударству за 6 лет суще
ствования ССО «Искра»: 
больницы и школы, дет
ские сады, электростан
ции, пекарни, столовые, 
гаражи, жилые дома. Це
лое село, и не маленькое, 
построено руками студен
тов. Не случайно одна из 
первых «искринок» — Га

ля Маликова—была на
граждена медалью «За 
трудовую доблесть».

Но не только из работы 
складывалась жизнь
стройотряда. И не толь
ко два летних месяца су
ществует «Искра». Зимой 
и весной студенты гото
вятся к трудовому семе
стру. Подбирают сценки 
для исполнения, репети
руют песни, готовят иг
рушки для операции 
«Чебурашка». Сколько 
радости будет летом у 
староюгинских ребяти
шек, когда получат они 
красивые подарки. А для 
взрослых, как обычно, 
откроется «Бюро добрых 
услуг» — и парикмахер

ская, и швейное ателье 
и все бесплатно. А «Ого
нек», а ' традиционный 
прощальный концерт «От 
всей души»...

Не было конца вос
поминаниям. Долго не 
смолкали песни. Дружбой 
крепок стройотряд. В 
«Искре» дружат по-на
стоящему, крепко, на 
всю жизнь. Со всех -кон
цов страны летят письма 
друзей: из Москвы, Гор
ноалтайска, Алма-Аты. 
Сейчас «Искра» снова 
готова к трудовому се
местру. Стройотряд уже 
ждут новые объекты.

Т. КОРОЛЕВА, 
командир ССО «Искра». 

Т. ЗИНЧЕНКО.

Л и с т о к  д е й с т в е н н о с т и  « З С Н »
МЕРЫ ПРИНЯТЫ

В газете «За советскую 
науку» 9 апреля 1981 го
да в заметке «Работа 
ДНД улучшилась» под
вергнута критике работа 
ДНД экономического фа
культета. Партийное бю
ро и деканат ЭФ обсуди
ли факт срыва дежурства 
4 марта и другие недо
статки, действительно 
имеющие место у ДНД 
ЭФ. В принятом поста
новлении, которое на
правлено в головной штаб 
ДНД ТГУ, намечены ме
ры по недопущению тако
го рода эксцессов и дру
гих недостатков. Среди 
этих мер предполагается:

— ускорить оформле
ние удостоверений для 
новых членов ДНД — 
студентов 1 курса,

— улучшить график 
дежурств и обеспечить 
более организованную

явку к началу дежурст
ва,

— обсудить комсо
мольцев, сорвавших вы
ход ДНД, на заседании 
бюро ВЛКСМ ЭФ;

— указать зам. коман
дира ДНД ЭФ члену 
КПСС А. М. Вон на необ
ходимость более ответст
венного отношения к по
рученному участку работ.

Дежурства ДНД фа
культета 4  и 5 апреля 
прошли в общем нор
мально, хотя дополни
тельное (штрафное — в 
счет невыхода 4  марта) 
дежурство опять той же 
группой (993) было про
ведено не на высоте. Этот 
случай разбирается.

М. ЕВСЕЕВ, 
декан ЭФ.

ЛУЧШЕ ПОЗДНО...

Год назад в статье «Ле
то не за горами» га
зета критиковала подго- 
тобку спортивно-оздоро

вительного лагеря в Ки
реевском к летнему от
дыху. Лето 1980 года 
прошло, меры приняты не 
были.

И вот, наконец, в ре
дакцию пришел ответ. 
Главный энергетик Лари
онов сообщает, что в се
редине мая в лагере бу
дет установ.чен трансфор
матор мощностью 100 
КВТ. вместо старого, мощ
ностью 63 КВТ. Приобре
тены накревательные эле
менты к электрическим 
плитам. Это позволит 
своевременно произвести 
профилактический ре
монт столового оборудо
вания. Достигнута дого

воренность с трестом 
«Горгаз» на монтаж га
зовой плиты со встроен
ными баллонами.

Все это позволяет на
деяться, что летом 1981 
года трудностей с орга
низацией питания в лаге
ре не будет.



л ВНИМАНИЕ—ОПЫТ!

Студент и НЙРС
Одним из направлений 

работы совета молодых 
ученых НИИ' ПММ яв
ляется улучшение научно- 
исследовательской рабо
ты студентов физико-тех
нического и механико
математического факуль
тетов.

Формы НИРС, предла
гаемые студентам на на
ших факультетах, весьма 
разнообразны: семинары, 
кружки, индивидуальная 
работа с преподавателем, 
выполнение курсовых и 
дипломных работ, про
хождение практик на ка
федрах и в лабораториях. 
Однако в какой степени 
эти формы удовлетворя
ют студентов — далеко

не всегда известно. Чтобы 
выяснить данный вопрос, 
совет молодых ученых 
провел анкетирование 
студентов I—І'Ѵ курсов 
ФТФ и ММФ. Таким об
разом удалось узнать 
мнение около двух тре
тей указанных курсов.

Результаты анкетирова
ния показывают, что хо
тя в целом научно-иссле
довательская работа сту
дентов на факультетах 
поставлена неплохо, име
ется ряд моментов, кото
рым уделяется недоста
точно внимания, на кото
рых хочется остановиться 
подробно.

Курсовые работы
Многие студенты (при

мерно 20 процентов на

ФТФ и 30 процентов на 
ММФ) не удовлетворены 
тематикой или руковод
ством своих курсовых 
работ. Они написали: 
«Неясно кому, кроме ме
ня, моя работа нужна», 
«Заниіцаюсь не тем, чем 
хотел бы», «Очень труд
но встретиться с руково
дителем» и т. п. Причем 
из анкет выясняются при
чины этого: не на всех ка
федрах, предлагается до
статочный выбор тем кур
совых, нередко темы вы
бираются «вслепую», не 
учитывается то обстоя
тельство, что не менее 
половины студентов же
лают заниматься экспе
риментами. А ведь выход 
из создавшегося положе
ния прост: сотрудники 
НИИ ПММ могут предло
жить студентам доста
точное количество тем, 
могут при выборе темы 
курсовой подробно рас

сказать о предлагаемой 
работе.

Анкетирование прово
дилось в середине декаб
ря 1980 года. Однако 
часть студентов еще не 
приступала к выполне
нию курсовых работ. Это 
указывает на слабый кон
троль за работой студен
тов.

Студенческое конст
рукторское бюро (СКВ)

Около четверти сту
дентов ФТФ желает зани
маться конструировани

ем. Следовательно, еще 
раз поднимается вопрос о 
создании СКВ. Причем 
пора от долгих разговоров 
перейти к делу. Необхо
димо подобрать на фа
культете куратора СКВ, 
который бы согласовал 
тематику работ с руко
водством НИИ ПММ, ор
ганизовал бы студентов 
и помогал устранять все 
возникающие трудности.

Научная студенческая 
конференция

Многие отмечают сла
бую подготовленность 
студентов - докладчиков, 
отсутствие широкого об
суждения докладов, пло
хую осведомленность 
младшекурсников о кон
ференции. Кафедрам сле
дует более строго подхо
дить к выдвижению док
ладов на конференцию: 
предварительно заслуши
вать желающих сделать 
доклад и рекомендовать 
для выступления только 
тех студентов, которые 
могут донести до своих 
товарищей результаты 
проделанной работы.

Работа с младшекурс
никами

Результаты анкетиро
вания опровергают мне
ние тех преподавателей, 
которые считают, что 
младшекурсники не зани
маются НИР из-за чрез
мерной напряженности

учебной программы (та
ких студентов менее 25 
проц.). Гораздо больше 
студентов не участвуют в 
НИР потому, что не зна
ют, куда обратиться, что
бы заниматься НИР, эн- 
аузиазма у них предоста
точно. Студенты всех кур
сов указывают на йеоб- 
ходимость привлечения к 
НИР с 1 курса. Предла
гаемая ж е. младшекурс
никам кружковая работа 
явно не охватывает Всех 
желающих, особенно на 
ФТФ.

Таким образом, анке
тирование не только вы
явило слабые места в 
организации НИРС на 
ФТФ и ММФ, но и пока
зало пути ее улучшения. 
Думается, что интересно 
провести подобное анкети
рование и на других фа
культетах.

В. САМОЙЛОВ,
О. КОТИКОВ, 

члены совета мододіыіх 
ученых НИИ ШЯМ.

Пора стартов
Приближается лето, 

приближается пора от
ветственных стартов. В 
конце мая в г. Баку бу
дут проходить соревнова
ния на Кубок СССР по 
скоростным видам под
водного плавания.

Путевку на них завое
вали томичи, выступая 
в г. Челябинске на зоне 
Кубка СССР. В соревно
ваниях принимали уча
стие 13 команд районов 
Сибири и Дальнего Во
стока. Заняв второе 
командное, подводники 
университетского клуба 
«СКАТ», представляв

шие сильнейший коллек
тив Томской области, 
обеспечили себе право 
участия в Кубке СССР. 
Томичи пропустили впе
ред лишь своих постоян
ных и пока более силь
ных соперников — клуб 
«Сибирь» из Новосибир 
ска.

Второе место — это 
большой успех всей 
команды и ее тренера 
А. Д. Шумкова. Отли 
чились наши подводники 
и в индивидуальных ви
дах. Кочетков Александр, 
чемпион СССР этого го
да, дважды был первым: 
на дистанциях 400 и 
1500 м; он также устано
вил новые рекорды обла
сти на дистанциях 400 и 
800, м плавания с аква
лангом. Пушкарева Нон
на (ИФ), чемпионка 
Союза прошлого года, 
была первой на дистан- 
дкн 1500м и проиграла 
лишь касание на дистан
ции 400 м.

Заняли призовые ме
ста и другие члены 
команды: Н. Марьянова, 
П. Тимченко (ФТФ), 
Ю. Котов, Т. Теплых, 
А. Суставов.

Наташа Марьянова, не
давно ставшая победи
тельницей юношеского 
Кубка СССР, вновь улуч- 
йіила областной рекорд 
на дистанции 50 м (ны
ряние).

Эстафеты — всегда 
самый интересный и са- 

' мый захватывающий вид 
программы. И на этот раз 
ожидание не обмануло 
зрителей т. к. борьба на 
дорожках была острой до 
последних метров. В эс
тафете 4x200 м і-іашн 
юноши были первыми, а 
девушки вторыми. В по
следний же день сорев
нований в эстафетном 
плавании 4x100 м победу 
одержали девушки

«СКАТА», юноши были 
вторыми после «Сибири».

Н. ПОЛЯКОВА, 
ФПМК.

Начнем с цифр. Сей
час в нашем университе
те работают 27 спортив
ных секций. Это и на
стольный теннис, и мото
спорт, и футбол, и спор
тивная гимнастика, и 
лыжи, и коньки, и тяже
лая атлетика, и многие 
другие.

К услугам молодых 
спортсменов хорошо обо
рудованный спортивный 
комплекс с просторными 
залами, квалифицирован
ные тренеры. То есть 
имеются все предпосылки 
для того, чтобы каждый 
студент университета был 
не только активным «бо
лельщиком», но и участ- 
нико.м состязаний, глав-

сопровошдающая спор
тивные достижения энту
зиастов и новаторов, и 
сам ритм сегодняшней 
жизни, стремительный, 
напористый. Однако за
частую эти факторы не 
учитываются спортивны

ми руководителями, и 
тот или иной вид спорта 
продолжают культивиро
вать по старинке.

Поэтому время от вре
мени наблюдается с пер
вого взгляда внезапный 
и ничем не объяснимый 
взрыв спортивной актив
ности студентов, и спор
тивным организаторам 
остается лишь констати
ровать факт: «Появилась 
новая секция».

высоких требованиях, 
предъявляемых к физиче
ской подготовке будущих 
спортсменов. Количество 
желающих записаться 
ограничивает место в за
лах. В прошлом году мы 
стали свидетелями трени
ровки каратистов в шко
ле № 12. Зал там не ма
ленький, однако занима
лось там по меньшей ме
ре человек 70. Как гово
рится, негде яблоку 
упасть. Новичкам помощ
ники тренера говорили 
так: «Приходите месяца 
через два: может быть,
часть занимающихся от
сеется, а сейчас мы вас 
принять никак не мо
жем».

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА СТУДЕНТА

Спорт и мода
ный принцип которых, 
как известно, «важна не 
победа, важно участие».

Однако на сегодняш
ний день лишь около 8 
процентов студентов за
нимаются й спортивных 
секциях. Может быть, 
основной массе студен
тов совершенно безраз
личны . спортивные ре
зультаты и они желают 
заниматься физкультурой 
и спортом, не заглядыва
ясь на спортивный 
Олимп, для собственного 
удовольствия?

Однако, по данным 
спортклуба, наплыва не
организованных, желаю
щих провести свое сво
бодное время в выход
ные дни на стадионе 
университета, лыжной 
базе, не наблюдается. А 
возможности принять их 
есть.

В то же время, в тече
ние пяти последних лет 
кафедра физвоспитания 
ТГУ занимались изучени
ем уровня физической 
подготовки студентов 1 
курса. Специалисты сде
лали вывод, что общая 
физическая подготовка 
большинства студентов 
ниже средних показате
лей.

Выходит, назрела на
стоятельная необходи
мость подружить студен
та со спортом» Но как 
это сделать?

Практика показывает, 
что мода и спорт не такие 
уж несопоставиг.іые поня
тия. Время от времени в 
среде молодежи возника
ет острый интерес к тому 
или иному виду спорта. 
На интерес этот влияет 
множество причин: и но
визна, оригинальность 
спорта, и, хотим мы это
го или не хотим, реклама.

Например, студенты 
самодеятельно организо

вали секцию фехтования, 
так было и с возникшей 
в 1977 году секцией 
дельтапланеризма.

Остановимся на ней 
подробнее. Четыре года— 
не такой уж большой 
срок, однако за это вре-' 
мя секция дельтаплане
ризма, спорта далеко не
простого, требующего от 
занимающегося многих 
личных качеств, заметно 
окрепла, выросла. Раду
ют и качественные пока
затели.

Конструктор и разра
ботчик дельтапланов 
Владимир Коршунов го
ворит:

— Сейчас во многих 
городах этим видом спор
та увлекаются женщины. 
Однако наша спортсменка 
— студентка универси
тета Ольга Опарина—ле
тает на всех соревновани
ях с таким отрывом от 
соперниц, что ее мастер
ство можно сравнивать 
с самым высоким.

Статистика говорит, 
что среди самых много
численных, таких сравни
тельно старых секций, 
как лыжников, альпини
стов, баскетболистов, 
легкоатлетов, боксеров, 

есть и довольно молодая 
секция — каратэ.

Университетские кара
тисты, возглавляемые 
В. А. Гладченко, в по
следнее время нередко 
проводят соревнования, 
собирающие большое ког 
личество зрителей, пока
зательные выступления. 

Желающих записаться в 
секцию хоть отбавляй.

Однако право обла
читься в белоснежное ки
моно получают далеко не 
все. И дело не только в

У дельтапланеристов 
проблемы другого рода. 
Казалось бы, чего проще 
сделать дельтаплан; алю
миниевые трубы, сталь
ные тросики, парусина 
да несколько болтов с 
гайками. Конструкция 

очень простая. Но и тут 
нужны материалы, сред
ства, помощь специали- 
стов-консультантов. В 
данное время секция 
обеспечена всем этим 
крайне мало.

Но все перечисленное 
выше — только одна сто
рона пробле.мы. Для того, 
чтобы в студенческой 
глассе зародилась мысль 
о создании или усовер
шенствовании какого-ли

бо вида спортивной дея
тельности, необходимо 
подготовить ей хотя бы 
простейшую стартовую 
площадку. В данном 
случае — спортивную 
п.лощадку.

Особое внимание стоит, 
дуглается, обратить на 

-дворы общежитий на Со
ветской, 59, Ленина, 49, 
где спортивные площад
ки оборудованы плохо, 
находятся рядом с мусор
ными свалками.

...Иногда моду ассоци
ируют с имеющим дале
ко не положительное зна
чение словом «поветрие». 
Не будем разубеждать 
скептиков, посмотрим на 
проблему с другой сторо
ны. Нужно, чтобы повет
рие переросло в креп
кий, свежий ветер. И 
пусть же он дует в пару
са университетского спор
та!

Л. БУДАЕВА,
А. ИВАШОВ, 

м.тадшие научные со
трудники социологи
ческой лаборатории ТГУ.

В КЛУБЕ БИБЛИОФИЛОВ

«5. 50»;
—под таким названием 
проходила апрельская 
встреча университетских 
библиофилов. Она отли
чалась многолюдием; со
брались все завсегдатаи 
клуба, пришли гости из 
других объединений кни
голюбов и руководители 
общества любителей кни
ги. «5.50» означало: 
клубу библиофилов ис
полнилось 5 лет, прохо
дит его 50-е заседание.

іВ нарядно-украшенном 
конференц-зале НБ чув
ствовалась приподнятая 
атмосфера . Внимание 

пришедших привлекал 
юбилейный спецвыпуск 
стенгазеты «5.50».

Два объемных альбома 
содержали материалы по 
истории клуба: фотогра
фии, вырезки из газет, 
программы заседаний. А 
в холле II этажа за стек
лами витрин лежала 
многометровая лента, со
ставленная из пригласи
тельных билетов: более
100 докладов и сообще
ний было сделано за 5 
лет. Специально для клу
ба томским художником 
В. А. Марьиным был вы
полнен цикл гравюр, за

печатлевших мастеров 
отечественной и зарубеж
ной литературы. Пяти
летию клуба Владимир 
Алексеевич посвятил 
изящную графическую 
миниатюру: натюрморт с

По традиции апрель
ское заседание открылось 
докладом В. В. Лобанова 
о прижизненных изданиях 
произведений В. И. Ле
нина, хранящихся в НБ 
ТГУ. Этот вопрос изве
стен Василир Васильеви
чу лучще, чем кому-либо: 
несколько лет назад вы
шел в свет подготовлен
ный им каталог прижиз
ненных' изданий В. И. Ле
нина в НБ, снабженный 
подробным библиографи
ческим указателем. Док
лад дополняла выставка 
ленинских работ из фон
да отдела редких книг.

В заключение один из 
учредителей клуба, а 
ныне председатель Том
ского отделения ВДОК 
М. Р. Филимонов вручил 
почетные грамоты, бла
годарственные письма и 
книжные подарки акти
вистам клуба.

В. ПОИЗНЕР, 
наш корр.

Д  СПОРТ Д  СПОРТ Д  СПОРТ
С 4 по 9 мая 1981 года в ТГУ проводится 

неделя ГТО.

Все студенты 3 —5 курсов должны принять 
участие в сдаче летних нормативов ГТО.

Соревнования будут проведены на стадио
не «Труд» по графику.

4  мая — БПФ (с 9  до 12 час), ММФ (с 15 
до 18), 5 мая — ГГФ (с 9 до 12), ФФ (с 15 
до 18), 6 мая ~  ФПМК (с 9  до 12 час), ЮФ, 
ФилФ (с 15 до 18), 7 мая — ИФ, ХФ (с 9  до 
12), РФФ (с 15 до 18), 8  мая —- ЭФ (с 9  до 
12 час), ФТФ с (15 до 18).

9 мая для всех факультетов — массовый 
комсомольско-молодежный кросс на стадионе 
ТГУ, начало в 11 часов.

Все—на сдачу норм ГТО!
КОМИССИЯ ГТО.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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