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РЕПОРТАЖ С МИТИНГА В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

И І 1

і і л р т ж с  о м е

Подготовка универси
тета к летнему спортив
ному сезону была пред
метом обсуждения на 
очередном заседании. 
Партком обратил внима
ние на то, что спортпло
щадки у студенческих 
общежитий не только ра
зорены и находятся близ 
мусорных ЯЩИКОВ; но и 
оформлены на уровне 
30-х годов. Как объяснил 
зав. кафедрой физическо
го воспитания В. И. Гон
чаров, чертежи и заявки 
на современное оборудо- 
ваіше площадок уже не
сколько лет лежат в 
АХЧ мертвым грузом.

Отмечена бо.тьшая ра
бота по реконструкции 
стадиона ТГУ и подготов
ке летнего спортивного 
лагеря в с. Киреевское.

Рассмотрен вопрос о 
состоянии правового вос
питания студентов на 
экономическом и филоло
гическом факультетах. 
Крупным недостатком 
является отсутствие си
стематической, планомер
ной работы в этом ^на
правлении на обоих фа
культетах, причем хуже

„ Э Т О Т  Д ЕН Ь  НЫ  

П Р И Б Л И Ж А Л И  

К А К  И 0 Г Л И . . .“
9 мая, в день памяти 

и торжества, весь универ
ситет собрался здесь, у 
памятника в роще. В по
четном карауле -застыли 
солдаты и бойцы С’СО. 
Их лица серьезны и тор
жественны. Каждый хра
нит в своей памяти что- 
то о войне, касающееся 
лично его. Фронтовики — 
огневые-, рубежи и ста
рые раны. Молодые — 
рассказы близких и учи
телей, героическую исто
рию великих сражений. 
День Победы.

Митинг, посвященный 
всенародному празднику, 
открыт. С трибуны зву
чат сердечные приветст
вия, обращенные к вете
ранам, слова благодарно

сти и поздравлений, сти
хи, -посвященные воинам- 
освободителям.

О трудностях войны, о 
героизме солдат, защи- 

■щавших Родину, расска
зал профессор фронто
вик А. Л. Ременсон:

— 1942 год. На моих 
глазах- командир нашей 
роты запретил выносить 
себя, тяжело раненного, 
из боя и отдавал приказы 
до конца сраніения. Мо
лодой паренек из наше
го батальона лег под 
гусеницы, чтобы послед
ней гранатой уничтожить 
наверняка хотя бы еще 
один танк.

А. Р. Ананьев — про
фессор и ветеран — го
ворил о тяжелом труде

работников ГГФ во время 
войны, их учебе и помо
щи фронту.

...Серьезны, внилгатель- 
ны лица собравшихся. 
Украдкоіі вздохнет седой 
ветеран. Торопливо
спрячет платок пожилая 
женщина. Молчаливо 
притихли студенты.

Им, молодым, передали 
отцы и деды эстафету 
добра и мира. Их долг — 
хранить и защищать за
воевания страны. Об этом 
долге комсомольцев и 
молодежи сказала Ленин
ская стипендиатка, сту
дентка исторического 
факультета Ольга Ха- 
русь:

— Не допустить, что
бы над нашей планетой

обстоит дело на ФилФ. 
Не найдены формы пра
вовой пропаганды, спо
собные заинтересовать 
студентов. Не использу
ются диспуты, вечера 
вопросов и ответов, нет 
наглядной агитации.
Партком подчеркнул не
дооценку этой работы на 
факультетах и принял 
решение, направленное 
на исправление недо
статков.

Партком зафіушал 
также сообщение про
ректора по учебной рабо
те А. Н. Кудинова об 
изучении материалов 

XXVI съезда КПСС сту
денчеством. Первый этап 
этой работы прошел сра
зу после закрытия съез
да. Прочитаны лекции и 
. проведены семинарские 
занятия на высоком идей
но-теоретическом и педа
гогическом уровне.

Они прошли очень ак
тивно, при хорошей явке 
слушателей.

Партком подчеркнул, 
что работа , по изученикг 
материалов съезда КПСС 
только развертывается.

Г. АЛЕКСАНДРОВА, 
наш корр.

летали бомбы и ,снаряді>і 
— наша цель.

...Склонились знамена 
во время минуты молча
ния. Только где-то -вдали, 
на проспекте, . слышны 
шаги солдатского гарни
зона. В такт им бьется 
сердце каждого находя
щегося здесь. Ложатся к 
подножию памятника жи
вые цветы. Все дальше 
вглубь истории уходят 
огненные годы, но нико
гда не вянут цветы у 
солдатских памятников и 
братских могил.

С. ЧЕРНОЯРОВ, 
наш корр.

Фотоснимки подгото
вили .л. Имбер, А. Хро
мых, Н. Артемова.

1980: 89 авторских свидетельств
ОБ ИТОГАХ СМОТРА-КОНКУРСА ПАТЕНТНО- ЛИЦЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ

Закончился смотр изо
бретательской , и патент
но-лицензионной работы 
научно - педагогических, 
инженерно - технических 
работников, аспирантов и 
студентов ТГУ. В нем 
принимали участие НИИ 
университета, НИЧ ТГУ.

Томским университе
том в 1980 году было 
подано 153 заявки на 
предполагаемые изобре
тения, получено 89 реше
ний о выдаче авторских 
свидетельств, что значи
тельно превышает уро
вень прошлого года.

Заметного роста пока
зателей достигли в НИН

ПММ. В отчетном году 
в Госкомитет по делам 
изобретений и открытий 
была представлена раз
работка «Высокоазоти
стый' сплав и способ его 
получения», включающая 
в себя блок заявок на 
изобретения. Принято ре
шение Госкомитета о па
тентовании объекта в 9 
странах.

Однако следует отме
тить недостаточное уча
стие студентов в изобре
тательской и рационали
заторской работе, малое 
количество использован
ных' изобретений (НИИ

ПММ, НИ-Ч), а также 
слабую работу по вовле
чению студентов и coj- 
трудников подразделений 
в члены ВОИР.

По итогам смотра-кон
курса 1 место среди под
разделений университета 
занял НИЧ ТГУ (премия 
300 рублей и Почетная 
грамота),, И место — 
СФТИ (премия 200 руб
лей и Почетная грамота). 
Почетной грамотой за III 
место награжден коллек
тив НИИ ПММ.

В конкурсе , «Лучший 
изобретатель и рациона
лизатор ТГУ» победите

лями признаны ст. н. с. 
СФТИ М. П. Ангелов, 
профессор ХФ В. В. Се
ребренников, ст. н. с. 
НИИ ПММ М. X. Злат- 
динов, доцент ХФ В. В. 
Козин, ст. н. с. НИИ 
ПММ А. В. ■ Войцехов- 
ский, зав. лабораторией 
НИИ ПММ Ю. А. Бирю
ков, инженер СФТИ 
В. А. Куликов, токарь 
НИИ ПММ Н.. Г. Ряза
нов и рабочий НИИ ПММ 
Б. Я. Найденов.

А. МАГДЕБУРГЕР, 
секретарь объединен
ного совета ВОИР ТГУ,
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От Смоленска и Ржева до 
Берлина и Праги прошел с 
боями офицер-артиллерист, 
гвардеец Олег Евгеньевич 
Гуковский. Не раз приходи
лось ему — командиру ог
невого взвода — занимать 
место вышедшего из строя 
наводчика и бить фашист
ские танки. Орденами и ме
далями отметила Родина 
его славный боевой путь.

В СФТИ Олег Евгеньевич 
пришел сразу после войны 
на должность оператора- 
вычислителя. Сегодня О. Е. 
Гуковский — старший ин
женер лаборатории теоре
тической физики и специа
лист высокого класса. Труд
но представить себе успеш

ное развитие научных ис
следований в лаборатории 
без его многолетнего, мо
жет быть, -не эффектного 
внешне, но такого необходи
мого труда.

Творческое отношение к 
своим обязанностям Олег 
Евгеньевич сочетает с ак
тивной общественной дея
тельностью. Народный засе
датель, бессменный участ
ник избирательной комис
сии, член группы народного 
контроля — вот лишь неко
торые из общественных по
ручений коммуниста Гуков
ского За последние годы.

Пожелаем ветерану даль
нейших трудовых и творче
ских успехов.

В п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и я х  ТГУ

СЛУЖБЫ АХЧ И СТУДЕНЧЕСКИЙ БЫТ

Две стороны 

одной проблемы
28 апреля состоялось партийное собрание АХЧ, 

посвященное работе по обеспечению быта студентов 
в общежитиях. Наиболее организованно службы 
АХЧ действуют в период летнего ремонта. Комис
сия облисполкома принимает отремонтированные 
общежития, как правило, с положительной оценкой. 
Однако такой организованности наших служб в те
чение всего остального года мы не добились. Слаб 
профилактический контроль за состоянием поме
щений, оборудования и инвентаря. Именно это вы
зывает частые аварии и поломки. Устранение их 
нередко затягивается.

Восстановление поврежденных участков, особен
но уличных, проводится медленно. А качество вы
полненных работ бывает очень низкиіѵ̂ . Неслучай
но студенты университета имеют серьезные-претен
зии к службам АХЧ, руководители которых до сих 
пор не наладили оперативной работы по их письмам, 
заявлениям и жалобам.

Причина такого положения дел .— отметило пар
тийное собрание — в отсутствии трудовой дисципли
ны среди руководителей и рядовых работников 
служб АХЧ. Особенно сложна обстановка в эксплу
атационно-техническом отделе,  ̂ обеспечиваюи;ем 
сантехническое обслуживание университета. Здесь 
велика текучесть кадров, низок уровень воспита
тельной работы. Поэтому начальнику отдела Ю. М. 
Кирееву и секретарю партийного бюро Л. Б. Лерма- 
ну предложено усилить идейно-воспитательную ра
боту, укрепить трудовую дисциплину в коллективе.

Благоустроенный быт в студенческих общежи
тиях зависит не только от рабочих и служащих 
АХЧ. Он определяется и поведением- студентов, 
культурой их быта. И, к сожалению, студенты дают 
основания для серьезных упреков. Более 90 проц, 
сантехнического оборудования подлежит замене по 
вине студентов. После праздников трудно найти в 
общественных местах общежитий такое окно, в ко
тором сохранились бы все стекла.

Нежелание некоторых студентов соблюдать эле
ментарные правила проживания приводит к настоя
щим бедствиям. 29 апреля полностью выгорела ком
ната 3-34 в общежитии № 6. Пожар случился по
тому, что Д. Савченко, А. Захаров, А. Фомичев, 
О. Неустроев (ЮФ, I курс) курили в своей комнате.

Как видите, дисциплинированность 
в быту не менее важна, чем трудовая 
работников служб АХЧ,

В этом отношении большого внимания заслужи
вает опыт работы в общежитии деканата и общест
венных организаций ХФ,

Остается подвести итог; у проблемы «неблаго
устроенный быт студентов» есть две стороны, две 
причины. Решение напрашивается само собой: обе 
эти причины надо устранять.

Р. МИКИТИН, гл. инженер ТГУ,
В. ВОРСИН, помощник проректора по АХЧ.

ОТ РЕДАКЦИИ: Думается, что руководители

студентов
дисциплина

названных служб АХЧ расскажут читателям, каки
ми путями они стремятся укрепить трудовую дис
циплину своих подчиненных.

А деканаты, в свою очередь, поделятся имею
щимся у них опытом воспитательной работы в об
щежитиях. Предлагаем вниманию читателей статью 
М. А. Киселевой «Ищем стимулы».

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ  

НАУЧНО ГО  С О Т Р У Д Н И К А
в  СФТИ состоялось 

открытое партийное 
собрание об организа
ции свободного време
ни сотрудников. Док
ладчик коммунист
B. И. Левашкин рас
сказал о существую
щих в институте фор
мах организованного 
проведения досуга. От
метил, что активно, с 
широким привлечени
ем сотрудников рабо
тают спортсовет при 
месткоме, общество 
книголюбов, киноклуб, 
киностудия, общество 
охраны природы. Ин
тересно рассказали о 
своей работе и поде
лились своими трудно
стями председатели 
киноклуба СФТИ.
C. И. Борисенко, сове
та спортивно-оздоро
вительного лагеря — 
В. М. Зеличенко, 
культурно - массовой 
комиссии МК — В. В. 
Крыгин, общества ох
раны природы—В. И. 
Пахотнова, шахматно
го к.пуба—Ю. В. Мед
ведев.

Собрание одобрило 
их деятельность, отме
тило недостатки и 
трудности в этом деле. 
В институте отсутст
вует своя спортивная

база. Мало сотрудни
ков участвует в худо
жественной самодея
тельности, не уделя
ется внимания автор
ским видам творчест
ва.

Собрание рекомен
довало месткому и 
спортклубу совместно 
с администрацией 
СФТИ наметить план 
развития спортивной 
базы института. Об
ращено внимание на 
подготовку к летнему 
сезону спортивно-оз
доровительного лагеря 
«Киреевское». Реше
но рассмотреть воз
можность использо
вать лагеря во вне
сезонное время для 
отдыха (в выходные 
дни).

Собрание рекомен
довало партбюро и об
щественным организа
циям усилить внима
ние к работе киноклу
ба, общества книго
любов, других клубов 
по интересам, активи
зировать работу по 
вовлечению сотрудни
ков института в обще
университетские твор
ческие коллективы.

Ю. КАТАЕВ, 
ст. научный сотруд

ник.

ПЕРЕСТАНОВКА СИЛ
ОБ ИТОГАХ СМОТРА-КОНКУРСА СТЕНГАЗЕТ, 

ПОСВЯЩЁННОГО XXVI СЪЕЗДУ КПСС И 100- 

ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Пятого мая на торже
ственном собрании в 
честь Дня печати были 
объявлены победители 
конкурса стенных газет. 
На 1 месте — «Хронос» 
(ИФ), на II — «Гумани
тарий» (ФилФ), на III — 
«орбита» (ФТФ),

Как видим, по сравне
нию с прошлым годом 
произошла некоторая пе
рестановка сил (поменя
лись местами «Хронос» и 
«Гуманитарий», впервые 
на призовое место вышла 
«Орбита»), что в конеч
ном счете не так уж пло
хо, ибо это лишний раз 
подтверждает, что' сорев
нование между газетами 
ведется всерьез, по-насто
ящему.

Призовые места, ко
нечно, так просто не да
ются. А нынешнее рас
пределение мест, на наш 
взгляд, очень объективно 
отражает суть работы 
редколлегий: умение и 
желание работать, взаи
моотношения и атмосфе
ру в коллективе.

Например, очень четко 
работала в этом году 
редколлегия «Хроноса». 
Номера газеты были по- 
настоящему интересны, 
идейно выдержаны, раз
нообразны по жанрам и 
тематике, со вкусом 
оформлены. Газета сме
ло и небезуспешно ре
шала различные пробле
мы, что придавало ей 
злободневность, актуаль
ность, полемический за
пал, публицистичность.

■И в этом немалая за^ 
слуга редактора Н. Пога
даева и куратора А. Г. 
Жеравиной, которые свое 
серьезное отношение к 
делу сумели передать ре
бятам, увлечь их, сделать 
работу в газете интерес
ной, привить чувство от
ветственности, сплотить 
коллектив.

Ведь не случайно на 
поощрение был подан 
список из 13 (!) человек. 
И цифру эту отчаянно от
стаивали, ибо все «ра
ботали хорошо и невоз
можно выделить кого-ни
будь особо».

На II месте оказался 
«Гуманитарий». Надеем
ся, что, проанализировав 
собственную работу в те
чение года, редколлегия 
поймет, что помешало их 
газете выйти на 1-е ме
сто. Но хочется отметить 
положительный момент в 
работе «Гуманитария». 
Это большое количество 
специальных выпусков

(по различным поводам), 
сделанных на довольно 
высоком уровне. Именно 
они принесли газете 
дополнительные баллы и 
позволили выйти на II 
место.

' О III месте хочется 
сказать особо. За него 
боролись три газеты: 
«Орбита» (ф ТФ), «Пла
мя» (ХФ), «Биос» (ВПФ). 
Характерно то, что в 
прошлом году эти газеты 
были далеки не только от 
призовых, но и от около- 
призовых мест. Но сме
нился состав редколле
гий, пришли ■ ребята, у 
которых, может быть, 
еще не хватает опыта, 
умения, зато есть огром
ный интерес к делу, эн
тузиазм и неравнодушие, 
усилилось внимание пар
тийных и комсомольских 
организаций • факультетов. 
И в результате газета, ко
торую два года назад на
зывали одной из самых 
слабых, в этом конкурсе 
занимает III место.

IV место (с разницей 
в один балл) поделили 
«Пламя» и «Биос» (их 
результат мог быть выше, 
если бы они выпустили 
первомайские номера).

V место у «Прометея» 
(ГГФ) и «Советского 
юриста» (ЮФ), VI — у 
«Советского математика» 
(ММФ), VII — у «Мини- 
макса» (ФПМК), VIII — 
у «Гравитона» (ФФ), од
ной из самых сильных в 
недалеком прошлом га
зет. Они неплохо начали 
этот год, но запала, к со
жалению, хватило нена
долго. IX место у «Оп
тимума» (ЭФ), и послед
нее — у «Импульса» 
(РФФ). Эта газета вызы
вает особую тревогу. За 
все выпуски в течение 
года газета набрала 
только 2 і балл (у «Хро
носа» — 2201). Не слиш
ком ли большая разни
ца?

Конечно, каждая ре
дакция лучше знает свои 
собственные недостатки 
и промахи, лучше видит 
причины неудач, лучше 
оценивает собственные 
силы, знает свои резер
вы. Думается, что на 
названных факультетах, 
недостает внимания со 
стороны партийных, ком
сомольских и профсоюз
ных организаций к 
собственным печатным 
органам.

И. АНДРЕЕВА, , 
член жюри конкурса , 

стенгазет.

ИЩЕ М С Т И М У Л Ы
ОПЫТ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ХИМФАКА В ОБЩЕЖИТИИ
Подведены итоги со

ревнования между фа
культетами по жилищно
бытовой работе. Профком 
университета второй год 
подряд присуждает хи
мическому факультету 
1-е место с предоставле
нием 16 дополнительных 
мест в общежитии.

Этот успех в соревно
вании — результат со
вместной работы всех об

щественных и админист
ративных организаций 
фа^льтета при действен
ной поддержке партийно
го бюро, четкой деятель
ности профбюро (предсе
датель — неутомимая, 
беспокойная Б. Бекберге- 
нова, зам. председателя 
— деловая, пунктуаль
ная, инициативная Л. Ку
дашкина).

На факультете в тече

ние нескольких лет про
водится конкурсное все
ление в общежитие. По
ложения конкурса еже
годно пересматриваются; 
исключаются старые 

пункты, вносятся новые 
в зависимости от сложив
шейся ситуации. В прош
лые годы, например, на 
льготных правах заселя
лись не только перво
курсники, но и будущие 
дипломники. Это воспи
тывало у старшекурсни
ков иждивенческое на

строение, уверенность в 
том, что в любом случае 
общежитие для диплом
ников гарантировано. По
этому с прошлого учеб
ного года были введены 
единые критерии вселе
ния в общежитие для 
всех студентов, кроме 
первокурсников. Сейчас 
в комнатах У старшекурс
ников так же чисто и ак
куратно, как и у студен-> 
тов других курсов. И сре
ди лууших комнат фа
культета: 416 (староста



14 мая 1981 года. «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

Пополнилась 
коллекция 
музея В. В. 
Куйбышева
На прошлой неделе 

университетский музей 
В. 'В. Куйбышева прини
мал гостя — Н. Г. Мина
еву, старшего научного 
сотрудника Республикан
ского мемориального му
зея В. В. Куйбышева в 
г. Кокчетаве. Этот музей 
расположен в доме, где 
прошли детские и юноше
ские годы революционе
ра.

В Томске Н. Г. Минае
ва встретилась с людьми, 
знавшими В. В. Куйбы
шева. В дар музею уни
верситета она передала 
некоторые документы и 
фотографии с автографа
ми Е. В. Куйбышевой, 
сестры Валериана Влади
мировича.

С. АЛЕКСЕЕВА.

ГОСТЯХ у

стройотрядовцев
Все ближе студенче

ское лето. Еще немного 
— и разъедутся в раз
ные концы стройотряды. 
Отправится в путь и наш 
линейный стройотряд 
«Джин» — отряд провод
ников. Уже давно мы го
товимся к этому момен
ту. Ходим на занятия. 
Во время Ленинского 
субботника работали в 
железнодорожном депо. 
Начнется работа — ред
ко удастся нам быть вме
сте. поэтому сейчас мы 
не упускаем такого слу
чая, стремимся побольше 
времени проводить всем 
коллективом, сдружить
ся.

7 мая наш ЛССО 
«Джин» встретился с ве
тераном Великой Отече
ственной войны, бывшим 
преподавателем ММФ 
пенсионером Павлом 
Прокопьевичем Астафь
евым. Он рассказал нам 
о войне, о своей тревож
ной молодости. Разговор 
получился непринужден
ным, проникновенным. 
Слова ветерана застави
ли задуматься нас о том, 
как сохранить мир, все 
чистое и светлое на зем
ле.

Л. НАДЕЖКИНА,
Е. СОЛОМЕННИКОВА, 
бойцы ЛССО «Джин».

ШИСЬМО В УНИВЕРСИТЕТ

» Благодарим за хорошую подготовку специалистов"
Вьшускники Томского уни

верситета... Где бы НН работали 
они, сколько бы НН прошло 
времени со дня окончания ву
за, хочется знать, как сложи- 
.лась их судьба, трудовая дея
тельность.

Всегда приятно получать о 
них добрые вести.

Время от времени в универ
ситет приходят теплые благо
дарственные письма. Вот одно 
из них от руководства «Севказ-

гео.чогия» из г. Кустанай, где 
работает геологом нерудного 
сырья выпускница 1979 г. Л. А. 
Чебан.’ Это ей, победителю со
циалистического соревнования 

по личніім творческим планам, 
присвоено звание «Лучший мо
лодой инженер объединения», 
ее портрет внесен в Книгу 
Трудовой Славы.

«Мы сердечно благодарим 
руководство и общественные 
организации университета, —

пишут с места работы Л. А. 
Чебан, — за хорошую подго
товку специалиста, за то, что 
привили ей навыки самостоя
тельной работы, научили внима- 
тельному отношению к своим 
товарищам...

Больших вам успехов в 
подготовке и воспитании бу
дущих специалистов».

Е. ЧЕРНИКОВА, 
наш корр.

НО МАТЕРИАЛАМ XXXV НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Доклад звучит на английском
исследованиями, тогда зали студенты-филологи Григорцевича, Д. М. Гит- 
как прежде преобладали на подсекциях немецкого мана, О. И. Блинову, до- 
доклады-рефераты. и французского языков. центов Т. А. Бычкову,

Особенно оживленно Актуальные проблемы Н. С. Черкасова, Н. А. 
прошла конференция на исторической, экономике- Залозпого, Р. М. Мала- 
ФПМК, где было прочи- ской и юридической на- ховскую, Э. А . ' Захаро- 
тано 11 докладов на ан- ук обсуждались па засе- ву, старших преподавате-
глииском языке и ис- даниях соответствующих

На XXXV научной сту- пользовались различные подсекций,
денческой конференции диаграммы, таблицы, ри- Нелегко сделать док- 
университета много док- сунки. К докладам были лад на не родном языке
ладов было сделано на составлены, отпечатаны и по столь сложным дис-
иностранных языках. Ин- розданы слушателям те- циплинам, как матема-
терес студентов к изуче- зисы на русском языке, тические, однако
нию иностранных языков что значительно облегчи- ММФ было сделано
значительно возрос. Об ло понимание и повыси- докладов на английской ретической физики, на-
этом красноречиво гово- ло активность аудитории, и немецком языках. пример, пренебрежитель-
рят цифры: если в 1977 «Рекордсменами» по Доклады на иностран- да относятся к идее про
году на конференции бы- количеству докладов на, ном языке имеют специ- ведения конференции на 
ло прочитано около 90 иностранных языках яви- фику они готовятся в иностранных языках, 
докладов на иностранных лись БПФ и ХФ по содружестве студента, на- Практическое владение

лей А. Е. Мудрова, Ю. К. 
Устинова и многих дру
гих.

Однако на ФФ наблю
дается спад интереса к 
чтению докладов на ан- 

на глийском языке. Препо- 
10 даватели кафедры тео-

языках, то в этом году их 13 докладов. На БПФ эти 
было около ІЗО, из них доклады явились обобще- 
72 на английском языке, нием результатов экспе- 
49 на немецком и 7 на риментальных исследова- 
французском. Качествен- ний. Большинство докла
но изменился и характер дов на ГГФ были посвя-

учного руководителя и иностранными 
преподава-' являетсяконсультанта

теля иностранного языка.
Многие научные руково-. подготовки 
дители, понимая важ 
ность владения иностран

языками 
неотъемлемым 

компонентом современной 
специалистов.

Л. ЛИВШИЦ,
докладов: большинство щены изучению природ- ными языками, охотно Л. СЕДАЯ,
из них связано с курсо- ных ресурсов Сибири. О идут на такое содружест- преподаватели кафед-
выми работами студен- прозе и поэзии социали- во. Здесь следует отме- ры немецкого и фран
тов, т. е. с их научными стической Сибири расска- тить профессоров С. С. цузского языков.

П Е Р Е К Л И Ч К А
Ф А К УЛ Ь ТЕ ТО В

ной подготовке. Резуль- III курсе. Среди них есть 
таты неутешительны: из собственные «лидеры»: 
30 третьекурсников четы- Т. Сорокина (384 гр.)
ре получили неуды, из имеет задолженности по
38 четверокурсников —7. четырем предметам. 
Количество отличных А. Омиров, Ю. Ширин 
оценок на обоих курсах (Й81 гр.), А. Ашаева (383 
мало — всего 8. Как ви- гр.) — по трем .предме- 

некоторые первые результаты там. Названные студен-
красноречиво говорят о ты весьма рискуют быть 
плохой подготовке сту- не допущенными к сес-

На ГГФ завершилась спр^авГлІсь" rp fn n a^ lo S ^  
зачетная неделя, прохо- (куратор группы асси- На текущей нёделе Лучшими по итогам
дившая с 4 по 11 мая. На стент В. А. Земцов), во- первокурсникам пред- этой контрольной точки
12 мая как сказал за- пемь ее студентов не име- стоит сдать экзамены по стали группы; 385-я,

’ ют зачета по геодезии пмеонтологии и истории 382-я, 384-я, 373-я,
375-я, 301-я. Прошедшая

ГГФ (272 гр.) 
другие.

С зачетами все еще не

ИФ

сказал
меститель декана В. И. (практические занятия). КПСС.
Индукаев, на общем 8 человек из 202-й груп- 
фоне невыгодно отлича- пы- (куратор доцент В. М. 
ется группа 271-я (кура- Подобина) до сих пор не
тор ассистент Л. В. Све- получили зачет по меха- Прошла контрольная
шникова), в которой 3 нике (лабораторные рабо- точка на ИФ. Она пока- 
человека до сих пор не ты). такую картину: 73
справились с курсовыми Успешнее всех завер- часа пропущено за  время 
работами-. Это В. Гриб- шили зачетную неделю контрольной точки по 
ков, Н. Захаров, С. Руб- 284-я (куратор ассистент неуванштельным причи- 
цов. Список должников Л. Н. Окишева) и 293-я нам. Из них больше всего 
названными фамилиями, (куратор доцент А. Г. пропусков у второкурс- 
к сожалению, не закон- Сморкалова) группы. • ников — 32 часа, 
чен: И. Кондратенко, Юноши 3 и 4 курсов Неаттестованных сту-

(204 гр.), Е. Семитко сдали экзамены по воен- дентов больше всего на

О. Старкова), 417
(В. Ярушкина), 409
(Н. Тараненко), 406
(С. Ладанова), 510
(И. Зайченко), 504
(Т. Воробьева), получив
ших право заселения вне 
конкурса, есть комнаты 
старшекурсников. У всёх 
студентов появилась за
интересованность в кон
курсе за право получить 
место в общежитии.

Другой пример. Дейст-' 
вующий в течение не
скольких лет критерий о 
соцсохранности мебели в 
этом году не оценивался 
(несмотря на остроту это
го вопроса в университе
те), т. к. на факультете

уже два года не было, 
случаев' поломки мебели. 
По инициативе председа
теля жилищно-бытовой 
комиссии В. Зеленова 
была создана рембрига- 
да, осуществляющая .мел
кий ремонт мебели. Уме
лыми руками А. Гайера, 
Ш. Ряскина, В. Куроч
кина, В. Зеленова за 2 
года выполнено 79 зая
вок на ремонт; кроме то
го, из старой списанной 
мебели ребята сделали 
11 стульев и 2 стола.

Основными положени
ями конкурса в этом го
ду являются; сансостоя- 
ние комнаты, дежурство 
по этажу, выполнение 
внутреннего распорядка в

общежитии, обществен
ная работа на факульте
те, ремонт комнат.

Для подведения ито
гов конкурса необходимо 
иметь объективные дан
ные по всем критериям 
для каждого студента. 
Поэтому практически 
ежедневно санкомиссия 
(Н. Фурсова, Н. Калини
на, Н. Тараненко, Т. Бу- 
зунова) строго оценива
ет состояние комнат. 
Ежедневно старосты эта
жей А. Милютина и 
Т. Вермеличева ставят 
оценки за дежурство по 
этажу, они же. отвечают 
за общий порядок.. И в 
том, что 5-й этаж и 4-й, 
где живут студенты хи

мического факультета, 
постоянно держат пер
венство в соревновании 
между этажами, общежи
тия № 7, большая заслу
га наших принципиаль
ных, порой самоотвер
женных старост, а также 
члена профбюро И. Коро
левой, ответственной за 
эстетическое оформление 
этажей.

Для оценки общест
венной работы студентов 
комитет комсомола раз
работал единую систему. 
Она позволяет исключить 
субъективный подход в 
оценке этого важного 
(порой решающего) кри
терия при вселении в 
общежитие. Конечно, эта

аттестация вновь назвала 
Ж. АЛишпанову, Е. Ни
кифорову, Е. Индукаеву. 
(384 гр.), Н, Баранцеву, 
С. Костенко, С. Умняхи- 
ну (374 гр.), А. Безруко
ва, В. Чаднову (393 гр.), 
А. Дубровину, И. Рей 
(382 гр.), О. Харусь (381 
гр.), М. Харабрину (303 
гр.) лучшими студентами.

Т. ФЕДОРЕНКО, 
наш корр.

работа по организации и 
проведению конк(урсного 
вселения в общежитие 
занимает массу времени. 
Но она дает свои резуль
таты и воспитывает у 
студентов чувство дис
циплинированности, от
ветственности, заинтере
сованности, а у организа
торов такие качества, как 
объективность, требова
тельность, принципи

альность. Мы убеждены, 
что такая форма органи
зации жилищно)бытовой 
работы в общежитии , за
служивает внимания.

М. КИСЕЛЕВА, 
зам. декана ХФ по ра
боте в общежитии, до

цент.

Курсовые
защищены
успешно

Защита курсовых —■ 
ответственный момент и 
в жизни каждого студен
та, и в жизни кафедры. 
Тут раскрывается все; и 
мера способностей, и ме
ра трудолюбия, выявля
ется настоящая цена за
траченного на работу 
времени.

У студентов БПФ, за
щищавшихся на кафедре 
физиологии человека и 
животных, большинство 
курсовых оценено на 
«отлично». Пятерку полу
чила за свою работу сту
дентка , 180-й группы
И. Ильина. Интересный 
доклад сделал Л. Теле
лейко. Их вы видите на 
снимке И. Иваненко.

Праздник 
на РФФ

7 мая на РФФ состоял
ся традиционный празд
ник — День радиофи
зика. Праздник начался 
на стадионе ТГУ спортив
ными соревнованиями по 
программе комплекса 
ГТО. Были проведены 
эстафета и футбольные 
матчи между командами 
курсов.

Вечер, посвященный 
Дню радио, открыл в сту
денческом общежитии 
№ 8 зам. декана факуль
тета А. А. Сироткин. Он 
рассказал об истории 
радиофизического' обра
зования в ТГУ и задачах, 
стоящих. перед факуль
тетом. С подведением 
итогов недавно завершив
шейся научной студенче
ской конференции высту
пил куратор н е о  А. И. 
Мудров., Были подведены 
итоги спортивного празд
ника, КВН, прошедшего 
между командами пре
подавателей и студентов.

А. ЗАВЬЯЛОВ, 
наш корр.



ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ
сек. Но Игорь Впнтизенко 
и Юрий Кистенев (РФФ) 
опережают — 2 мин. 48,5 и 
2 мин. 49 секунд. Можно 
поздравлять? Оказывается, 

Необычно многолюдно бы- ние многократных облада- рано. Последнюю точку ста
ло в минувшее воскресенье ^елей кубка вернуть утра- Астраханцев
на университетском стадио- позиции Но и споот- ~не. На старт традиционного ^^нные поиции. но и спорт второй победитель этих со-
весеннего кросса вышло смены ГГФ не хотят усту- ревнований; И. Винтизенко 
1200 бегунов. Трудно при- пать. В итоге оба коллекти- — третий. У женщин успех 
помнить, когда эти соревно- ва набрали одинаковое ко- сопутствовал Надежде Ко
вания собирали так много личество очков. Последую- вальчук (ГГФ) и , Марине 
участников. К чести судей- щие места в шеш^ер^ Потехиной (ФТФ), заняв

шим соответственно второе 
и третье места.

Победители и призеры 
получили дипломы и памят
ные подарки. Главной же 
наградой явилось бодрое ве

ской бригады (плавный су- 
дья А. Г. Шамшур) и пред- БПФ и ФТФ. 
седателя спортклуба В. Д. Борьба за личное первен- 
Беляева первенство про- ство представляла своеоб- 
шло организованно и быст- разную * «задачу с двумя 
ро. Значительную помощь в неизвестными», так как по-

оказали комитет беда Ирины Цыбы (ФПМК) “елм настроение, которое 
ВЛКСМ и профком ТГУ. и Эдуарда Гиндина (ФТФ)  ̂ каждый ѵчаст-

Поочередно стартуют фа- сомнений не вызывала. Фа- -
культетские команды. Са- вориты ожиданий не обма- 
мую массовую и быструю из нули. За другие же вакан- 
них ждет переходящий ку- сии на пьедестале разгоре- 
бок. Вот устремились впе- лась упорная конкуренция, 
ред, напутствуемые дека- Андрей Бабенко (БпФ) по
ной, юристы. Велико жела- называет время 2 мин. 51

ник этих соревновании.
НА СНИМКАХ: И . Вин

тизенко на дистанции, 
И. Цыба — после финиша. 

Ю. ЕВТЮХИН, 
наш корр.

ЗАМЕТКИ О КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ:

. . . И  РАЗЪ ЕДУТСЯ ПО ГОРОДАМ И В Е С Я И
Вопрос, представляю- интересам, народный те- Рубенса. Разные у людей

щий умозрительный ин- .̂jp глаза разбегают- бывают странности. Но
терес для незрелого пер- _  пойти? Коми- существует определенный
вокурсника: является лн ' минимум знании о музы-
интеллигентом выпускник тет комсомола предлага- литературе, нскусст-
ѵниверситета? Не поме- ст билеты — в театр, в gg_ ggg которого даже са- ют студенты РФФ, ХФ, 
чается ли принадлеж- филармонию, на концерт умный инніенер, са- ГГФ, ФПМК, ФТФ. Не
ность к этой Передовой — _^просто теряется бед- способный химик хочется приводить циф-
прослойке нашего обще- ный студент. Не вмеща- будет лишь вькококвали- ры. Они достаточно жал- 
ства неким штампиком в стся культура в его бед- фицированным узкиіѵ^.спе- ки.
дипломе, удостоверяю- иую голову. зачем циалистом, но никогда не Будущие филологи,

щем, что его обладатель ему культура? Он и так будет культурным чело- как свидетельствуют фак- 
вправе «сеять разумное, через 5 лет в интеллиген- веком, интеллигентом в ты, совершенно равно
доброе, вечное»? ™ выбьется^ Значок уни- полном смысле этого ело- душны к театру. Всего

Для’ первокурсника верситетский, диплом в gg, 24 студента ФилФ удо-
зрелого, постигшего азы кармане — интеллигент. • Здесь нет речи о сту- стоили своим посещением 
фн.лософии, вопрос этот Придет по распределе- дентах таких факультетов,- драмтеатр. 
узке. ясен. Университет нию. Встретят его по как ИФ, ФилФ, ЮФ, для Что тут можно ска- 
дает студенту массу зна- одежке: «Вы из Томска? которых без этих знаний зать? Очень грустно, что, 
ний, навыков, информа- там в театре ставят? невозмонгна работа по закончив наш уииверсн- 

цип." Дает вне зависимо- А филармония какие про- специальности. тет, разъедутся по горо-
сти от желания студента, граммы ' подготовила? и  все же, по данным дам и весям люди, ухит- 
дает в зависимости от Бто с концертами ириез- комитета ВЛКСМ, на рившиеся за пять лет ни 
программы обучения. С жал? Не знаете? Как же концертах классической разу не соприкоснуться с 
культурой обстоит слож- і'ак?» музыки за месяц на живым искусством, не-
нее. Здесь есть возмож- Можно быть равно- ФнлФ побывали 32 сту- тронутым пронести свое
ность выбора. Уыішерси- душным к классической дента из 499, на ИФ — сознание мимо сокровищ- 
тет предлагает: ФОП, музыке. Не увлекаться 04 из .375, на ЮФ — ниц культуры,

художественную само- балетом, оперой. Не раз- 27 из 686. Особую не- С. БОРЗУНОВА, 
деятельность, клубы по лпчать цветов на картинах приязнь к классике пита- - наш корр.

День филолога — конкурс » «магистров гами пединститута мы ФилФ Г. А. Раков ска-
филологии», жюри кото- посмотрели собранные в зал: «Нас, филологов, в
рого было представлено бенифисе сцены из спек- городе более тысячи. Это

На многих факульте- очень авторитетно: про- таклей, монологи, песни, сила. Отмечать накануне
„ „ ____________  фессор Н. Н... Киселев, в исполнении. студента- Дня Победы свой празд-

тах нашего ^университета хаустов и пятикурсника Е. Фроло- ник — большая честь
стало доброй традицией студентка V курса О. ва, после чего состоялся для нас. Хочется верить,
проводить свои «профес- Якушева определили КВН между юношами и ^^о он станет традици-
сиональные» праздники, победителей. Ими стали девушками. Победили онным»

8 мая впервые отметили И. Филиппова и А. Олеар. юноши. '  ‘ ,
свой день и филологи. В Затем в конференц-зале Выступая с привеуст- А. ВОРОНИН,
программе празднования ТГПИ вместе с филоло- венной речью, декан ФилФ.

ЗАСЛОН К Л Е Щ ЕВ О М У  Э Н Ц Е Ф А Л И Т У
Весенне-летний кле

щевой энцефалит — тя
желое инфекционное за
болевание, протекающее 
с поражением централь
ной нервной системы. 
Возбудитель клещевого 
энцефалита — вирус, а 
переносчик — клещ.

Заражение человека 
происходит Б период при
сасывания к нему клеща, 
содержащего в слюне ви
рус. Заражение возможно 
также при раздавлива
нии клеща даже на не
поврежденной коже..

Территория нашей об
ласти является очагом 
клещевого энцефалита, 
так как клещи встречают
ся во всех районах обла
сти.

Тяжесть заболевания 
зависит от своевременно
сти обращения за меди- 
циЛкой помощью.

Чтобы избежать зара
жения, главное — не до
пускать присасывания 
любого клеща. Для этого 
во время пребывания в 
лесу необходимо тща
тельно заправлять одеж

ду таким образом, чтобы 
клещи не могли проник
нуть к коже.

Всем, кто выходит в 
лес весной и летом, не
обходимо через каждые 
15 минут проводить тща
тельный осмотр и Бзаи- 
моосмотр одежды, сни
мать и сжигать прицепив-, 
шихся клещей, ни в ноем 
случае нельзя их раздав
ливать. Возвратившись 
из леса, необходимо снять 
белье и убедиться, что 
клещи не успели присо
саться к телу. Если вы 
обнаружите клещ а,. нуж
но смазать его керосином 
и, осторожно покачивая, 
извлечь из тела, затем 
смазать ранку йодом. В 
первую, очередь нужно 
осмотреть кожу за уша
ми, в области шеи, в 
подмышечных впадинах и 
паховых складках.

Другими мерами пре
дупреждения клещевого 
энцефалита являются от
пугивающие средства — 
репелленты, которые 

можно наносить тонким 
слоем на одежду. Самый

хороший репеллент — 
ДЭТА (диэтилтолуалеид).

Всем студентам, выез
жающим на практику в 
стройотряды или на рабо
ту в лес, еще осенью дела
ют трехкратную вакцина
цию против клещевого 
энцефалита, а весной за
крепляют иммунитет од
нократной ревакцинаци
ей. Прививки проводят 
с таким расчетом, чтобы 
они были закончены за 
полтора-два месяца до на
чала сезона.

Во время проведения 
прививок необходимо со
блюдать щадящий режим; 
не переутомляться, не 
переохлаждаться, ни в 
коем случае не употреб
лять спиртные напитки, 
в том числе и пиво.

В случае присасыва
ния клеща следует сроч
но обратиться к участко
вому врачу-терапевту 
для получения необходи-.. 
мой помощи в виде при
вивки противрэнцефалит- 
ным гаммаглобулином,, 
строго соблюдая крат
ность введения. В выход

ные и праздничные дни 
и после 8 часов вечера в 
будние дни обращайтесь 
в травматологический 
пункт при 3-й горболь
нице по ул. На.химова 
№ 3. Чем раньше вы об
ратитесь за медицинской 
помощью, тем она будет 
эффективней. После вве
дения гаммаглобулина 
в течение 2 —3 недель 
следует: ежедневно 2 ра
за измерять температуру, 
избегать переохлажде
ний, перегреваний, не 
употреблять спиртных 
напитков, при первых 
признаках заболевания 
обращаться к врачу.'

Применение всех пе
речисленных мер про
филактики гарантирует 
защиту от клещевого эн
цефалита.

Помните, что клеще
вой энцефалит легче 
предупредить, чем ле
чить!

Р. ВИДИЛИНА, 
врач межвузовской 
больницы, канд. мед.

наук.

Будут кинофестивали!
Состоялся первый уни

верситетский фестиваль 
любительских кинофиль-

«Два дня в «Рубине», 
созданная группой кино
любителей. Этот фильм

імов, организованный ки- справедливо показал, что
ностудиеи «ТГУ- у коллектива кинолюбн-
фильм». Принять в нем телей намного больше 
участие мог каждый, кто возможностей в техничс- 
увлекается самостоя- ской обработке сіо/кета 
тельно_й съемкой филь- (монтаж, озвучивание
мов. Пока . количество 
участников едва превыси
ло 10 человек.

и пр.).
После просмотра

фильмов состоялось их
13 любительских обсуждение. И здесь мно-

фильмов, которые были го полезных советов ус- 
просмотрены на фестива- лышали кинолюбители ' 
ле, оставили хорошее от оператора Западно- 
впечатление. С интересом Сибгірской студии кшю-
познакомились присутст
вовавшие с работами
A. Н. Иванова (СФТИ),
B. Н. Романенко (НИИ

хроники, члена Союза ки
нематографистов В. А .  
Шварцкопфа.

Прошедший смотр лго-
БВ), А. Михалева (БПФ, бительских фильмов по- 
IV курс), В. А. Попова зволил сделать вывод:
(каф. ихтиологии), А. Н. 
Рудого (каф. географии).

пеобходп/ла органи
зация к'инолюбите-

Н. и В. Лаптевых (каф. лей на базе «ТГУ- 
охраны природы) и др. фильма». И большую ма

тематика фильмов бы- термальную помощь в 
ла самой разнообразной, этом должна оказать ла- 
Это и кинорассказ о ветс- боратория технических 
ранах-фронтовиках, рабо- средств обучения (от ко- 
тающих в СФТИ, и о пре- торой, кстати, не было 
подавательской работе на фестивале ни одного 
сотрудников института, представителя),, 
сюжет об исследованиях Итак, начало положе- 
влияния ЛЭП на живые но. И оно обещает, что 
организмы, поводимых через несколько лет фе

стивали любительских 
фильмов станут в универ-

учеными НИИ ВБ. этюд
об Антарктиде, этногра- _ „  ̂  
фический фильм, а также ситете одними из” самых 
несколько видовых люби- популярных конкурсов
тельских киносюжетоБ.

От «ТГУ-фильм» бы- ства. 
ла представлена лента

художественного творче- 
Т. КРАВЦОВА, 

наш корр.

Новичии штурмуют с налы
в конце апреля близ 

ст. Тутальская проходили 
соревнования по спортив
ному скалолазанию. 
Кс.манда «ТГУ-2» заняла 
2-е место. 1-е место за
воевала команда «Аида- 
I» (ТПИ), III—«Ариад-
на-І» (ТПИ). На этих со
ревнованиях наши нович
ки студенты ГГФ А. Сму- 
ткин, Л. Куртуков,. 
Т. Ерофеева, О. Петрова

и А.' Ковердяев выполни
ли нормативы Ш разря
да, II разряд был присво
ен' четверокурснику ГГФ 
И. Гертнеру, занявшему-. 
2-е место среди мужчин 
на маршруте второго дня.

А впереди у скалола
зов новые соревнования. 
В середине мая — пер
венство ДСО «Буревест
ник».

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Подача заявлений в студенческий спортивно-оз

доровительный лагерь до 20 мая.
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