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Н А У Ч И Т Ь  У Ч И Т Ь С Я
УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЭФ

ла посвящена специаль- полнении контрольных и 
ная конференция. курсовых работ с уче-

Главная цель конфе- характера рабога
ренции состояла в том, ^^тудентов и другие. На 
чтобы вскрыть резервы взгляд, среди реко-
улучшения учебно-мето- ^*бВДации конференции 
дической работы, опре- имеются и такие, осуще- 
делить пути их реализа- ствление которых спорно, 
ции. Поэтому в выступ- например, предложение 
- .....— — ------------  об увеличении срока обу

чения на вечернем и за-лениях преподавателей 
был дан критический
анализ состояния учебно- очном отделениях до о

П решении задач, по- методической работы по месяцев,
ставленных перед выс- различным ее направле- Сейчас важно, чтобы
шей школой XXVI съез- ниям, рассмотрен и обоб- итоги конференции были шеи школой ЛЛѴ1 съез - н ‘ ^ изучены учебной частью
дом КПСС, важное зна- преподавателей Рэктората и оказана не-
чение имеет совершенст- ^  преподавателей, обходимая помощь фа-
вование учебно-мето,диче- в  решениях конферен- культету. Для этого не- 
ской работы. На эконо- ции содержится немало обходимо разработать 
мическом факультете на интересных предложений: комплексную целевую
долю вечернего и заоч- разработка и издание программу улучшения 
него обучения приходит- учебно-методических по- учебно-методической ра- 
ся в два раза больше сту- собий, расширение спец- боты на вечернем и заоч- 
дентов, чем на дневное, курсов по выбору, введе- ном отделениях на один- 
Вопросам учебно-методц- ние специализаций с уче- надцатую пятилетку и 
ческой работы на ве- том работы студентов- обеспечить контроль за 
черней и заочном отде- заочников, более широ- ее выполнением, 
лениях в свете решений кое внедрение индивиду- В. АРЗАМАСКИН, 
XXVI съезда КПСС бы- альных заданий при вы- доцент Э Ф .'

Сессия—итоги.
Сессия—взволнованность умов. 

Сессия—работа до накала. 

Сессия—нехватка номеров 

В раздевалке актового зала. 
Сессия—познаний чистый вес.

Но на деле

Проверяется на станции

экспресс,
Чтобы продолжать движенье

к цели.
Г. Юров, выпускник ТГУ 1959 г.

Университет 
-  заводам

На базе ТГУ Всесоюз
ным химическим обще
ством имени Д. И. Мен
делеева ежегодно прово
дятся городские семи
нары работников завод
ских лабораторий анали

тических служб. В этом 
году семинар прошел 
особенно насыщенно: сот
рудники заводских хим- 
лабораторий , приняли 
участие в работе Первой 
Всесоюзной конференции 
по электрохимическим 
методам анализа, на ко
торой присутствовали ве
дущие в этой отрасли 
специалисты из Москвы, 
Ленинграда, Казани и 
других городов.

А 4 июня в конференц-

зале университета круп
нейшие специалисты по 
физико-химическим ме
тодам анализа провели 
консультацию для
участников семинара. С 
сообщениями по куло- 
нометрии, потенц.иомет- 
рии и по аппаратуре 
для химических лабора
торий выступили мос
ковские ученые И. С. 
Скляренко, Л. Н. Быкова 
и Р. Ф. Салихджанова,

по ионометрии и  кон
дуктометрии — ленин
градцы О. К  Стефанова 
и Б. К. Филановский, по 
амперометрии и поляро
графическому методу 
анализа — профессора из 
Казани В. И. Горохов-, 
ская и В. А. Захаров, по 
инверсионной вольтам
перометрии — ст. н. с. 
ТЛИ А. А. Каплин. Боль
шой интерес участников 
семинара вызвало сооб

щение Т. В. Пономаревой 
из города Мценска (Ор
ловская область) о полу
чении и анализе стан
дартных образцов для 
спектрального и химиче
ских методов анализа.

Работники заводских 
лабораторий в этот день 
получили немало ценных 
советов и указаний по 
определению влажности 
нефтепродуктов и про
дуктов резинового произ
водства, о том, где за

казать и получить необ
ходимую аппаратуру для 
анализа и др.

Следующий семинар 
планируется провести в 
январе 1982 года. Он 
будет посвящен пред
ставлению и обработке 
результатов анализа.

'■Н. СЛЕЗНО, 
руководитель городского 
семинара для работников 
заводских лабораторий, 
доцент.

Касаясь вопроса связи 
науки с производством, 
Л. И, Бреяшев в своем 
докладе на XXVI съезде 
партии сказал: «Решаю
щий, наиболее острый 
участок сегодня — вне.д- 
рение научных открытий 
и изобретений... Надо ра
зобраться в причинах, по 
которым мы подчас упу
скаем свой приоритет, 
тратим большие деньги 
на закупку за рубежом 
такой техники и техно
логии, которые вполне 
можем производить са
ми, причем зачастую бо
лее высокого качества».

НАУЧНЫ Е Д О С ТИ Ж Е Н И Я  
-В  НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Партийная организация 
Сибирского . физико-тех
нического института вос
приняла эти слова как 
руководство к действию. 
Нельзя сказать, что в 
прошлые годы она мало 
уделяла внимания дан
ной проблеме. Однако 
вопрос о внедрении ре
шался в комплексе с 
другими институтскими 
проблемами, нацелен
ными в целом на повы
шение эффективности 
его научных исследова
ний. Теперь же, прово
дя в жизнь решение пар
тии о непременном ис
пользовании научных

разработок практикой, 
партбюро СФТИ вполне 
своевременно вынесло на 
обсуждение открытого 
партийного собрания ин
ститута вопрос об опыте 
работы отдела физики 
металлов по внедрению 
результатов научных ис
следований в народное 
хозя"”;тво.

С докладом выступил 
заведующий отделом про
фессор А. Д. Коротаев. 
Он подчеркнул, что воп
рос является весьма ак
туальным не только для 
народного хозяйства, но 
и для самого института, 
поскольку развитие его 
материальной базы ста
новится зависящим от 
результатов внедрения. 
Однако специфика ин
ститута, относящегося к 
системе высшего образо
вания, не позволяет в 
настоящее время поста
вить работу - по внедре

нию результатов науч
ных исследований на та
кой же уровень, как в 
отраслевых и некоторых 
академических институ
тах. Ввиду отсутствия 
достаточно мощной опыт
но - технологической ба
зы доводить свои науч
ные разработки до уров
ня промышленного внед
рения отдел физики ме
таллов СФТИ пока не 
может. Чтобы изобрете
ния отдела доводились до 
внедрения в масштабе 
отрасли, в рамках всего 
института необходимо со
здать систему организа
ционных мероприятий, 
например, составление 
долгосрочного плана на
иболее перспективных к 
внедрению разработок, их 
целевое финансирование, 
предоставление им опре
деленного лимита на 
срочные работы в мастер
ских и т. д. Важно, что

бы в работе по внедре
нию активное участие^ 
принимало руководство 
отдела и лабораторий.

На основе целевых фи
нансовых договоров и 
договоров по содружест
ву, а также как следст
вие фундаментальных ис
следований за последние 
три года X пятилетки в 
отделе получен 21 акт о 
внедрении с расчетным 
экономическим эффектом 
около 30 млн. руб.

Среди наиболее пер
спективных разработок 
отдела: создание серии
сплавов с эффектом па‘- 
мятй формы, которые за
щищены 10 авторскими 
свидетельствами и уже 
нашли возможное при
менение в качестве са- 
мозатягивающегося кре
пежа в авиации и мате
риалов для несварной 
герметизации приборов в 
электронике. Сплавы с

эффектом памяти формы 
внедрены в медицине при 
изготовлении скрепок для 
челюстно-лицевых опера
ций и штифтов при про
тезировании зубов.

В отделе получен но
вый класс материалов, со
четающий свойства про
водника и полупроводни
ка, которые могут найти 
применение в качестве 
новых элементов элект
ронной техники.

В авиастроении прово
дится опытно - промыш
ленная проверка компо
зиционного материала 
алюминий — сталь, за
щищенного 6 авторски
ми свидетельствами.

Реальное внедрение на 
нескольких приборост
роительных предприяти
ях страны нашел разра
ботанный в отделе спо
соб механотермической 
обработки пружинных 
сплавов, дающий возмож
ность существенно повы
сить их технические па
раметры, точность и на
дежность высококласс
ных приборов.

Близко к завершению 
внедрение разработанно
го в отделе высокопроч
ного свинцового сплава, 
позволяющего за счет об
легчения кабельной обо
лочки экономить около■

8000 тонн свинца в год 
,только по одной отрасли 
народного хозяйства.

Обсуждение доклада 
А. Д. Коротаева выли
лось в широкую дискус
сию собравшихся по по
воду сокращения пути 
научных достижений из 
лабораторий до завод
ских цехов. Получило 
всеобщую поддержку, в 
том числе со стороны ру
ководства института, 
предложение докладчика 
ускорить создание запла
нированного ранее участ
ка порошковой металлур
гии в качестве основы тех
нологической базы работ 
по внедрению разработок 
института в народное хо
зяйство. В своем решении 
собрание наметило кон
кретный срок, к которо
му дирекция должна 
сформировать долгосроч
ную программу внедре
ния перспективных раз
работок института и на
метить систему органи
зационных мероприятий 
для ее реализации, а 

-также сроки, в которые 
партбюро и дирекция 
должны информировать 
партийное собрание о хо
де выполнения принятых 
им решений.

А. САВИЦКИЙ, 
ст. н. сотрудник СФТИ,



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» П июня 1981 года.

Медленные чудеса
Так же упорно, как стро- — в работе должен ощу- 
ила она свою душу, при- щаться личный взгляд ис- 
стальио вглядываясь и в следователя.
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Университет ~  это пре

жде всего его люди: про
фессора, преподаватели, 
студенты. Для каждого 
выпускника университет 
—это прежде всего Учи
тель, тот, кто учит не
только своему предмету, ратуре то, о чем за- 
но и жизни, честности, ведующий кафедрой со
порядочности, кто от- ветской литературы Н. 
крывает ученикам глаза д . Киселев сказал ко
на мир, поддерживает в ^ -
трудную минуту и напуі- Ротко: «Она была при- 
ствует перед дальней до- рожденным филологом и 
рогой. У филологов уни- педагогом», 
верситета одним из Учи- Молоденькая выпускни

ца университета, учитель
ствуя в далекой степной 

Евгения Алексеевна за- Вознесенке, среди своих 
кончила университет в первых учеников, она 
1956 году. С 1960 работа- поняла вот что: «я верю, 
ла на кафедре советской что любовь к человеку 
литературы, в 1966 году может делать чудеса, и я

лучшее, и в нелюбимое в 
себе, была требовательна 
она к людям рядом с со
бой.

телей была Евгения 
Алексеевна Софронова.

Сегодня, когда после 
почти десятилетнего пе
рерыва листаешь тетрад
ку с ее лекциями по со
ветской литературе, появ
ляется ощущение живо
го общения с ней, потому

И требовательность эта 
была высшей мерой доб
роты. Если вы посмотри
те протоколы заседаний 
кафедры советской лите- подробно записанньй,
ратуры, то увидите, что 
ни на одном, заседании, 
где Евгения Алексеевна 
присутствовала, она не

защитила кандидатскую очень люблю их, моих позволила себе отмолчать- И как в жизни, в ли 
диссертацию, была од- ребят. Конечно, я не го
ним из лучших препода- ворю, что могу делать 
вателей и кураторов фа- чудеса, потому что кро- 
культета, активно зани- ме любви надо много 
малась лекторской рабо- знать. Но я хочу их де
той. Нет в этих анкетных дать, эти медленные чу-

ся. Какой бы слабой ни 
была предложенная на 
обсуждение работа, она 
говорила о ней заинтере
сованно и подробно. Да
же сквозь протокольную

данных ничего особенно- деса 
го, главное — за ними: ее піи».

строительства ду- сухость формулировок двух ученых - лингвис- 
проступает ее неизмен- тах ,' оба они объясняли

шел строгий, подтянутый, было ясно, кто из этих 
«Наша тема: «Предложе- двоих ей ближе, 
ние». Что это такое? Это ^е ученики помнят, как 
мысль, выраженная ело- удивительно Евгейия 
вами. Какие бывают ти- Длексеевна умела ругать 
пы предложений?». Н два —за лень, за жалость к 
часа все они разбирали «себе любимому» — тдк 
типы и все поняли. А в что после этого руки пЬ- 
соседней аудитории, при- чему-то не опускались и 
слонившись к окну, стоял как никогда хотелось 
другой преподаватель. У жить и доказать, что ты 
него была та же тема, чего-то стоишь.
«Что такое предложение? Когда человек тяагело 
Говорят, это мысль, вы- болен, как ни любиЩь 
раженная словами. Хо- gjo, вернее, чем сильна 
рошо, вот я говорю: любишь его, тем тяжелее 
«Ночь». Что это? «Суще- быть рядом с ним. А ря- 

тературе не существовало ствительное», — отвечают дом с Евгенией Алексеёв- 
для нее заранее заготов- ему. Вот я пишу на дос- ,юй этого тягостного чув-

ке «Ночь». Что это? — ства не было. Потому что 
«Предложение». И два' почти до самого конца у 
часа вся группа вокруг нее хватало сил думать 
этой «ночи» спорила. Она о других, не погружаясь 
рассказывала эту исто- в свою болезнь. Оттого,

они хранят ее неповтори
мую манеру, ее взгляд 
на литературу, как на 
живую жизнь.

ленных и неизменных 
решений, однозначных 
оценок. Однажды опа 
рассказывала историю о

личность, отношение к Эти медленные чудеса творческое кре- студентам, что такое
жизни, к людям, к лите- стали делом ее жизни, до, звучащее требование, предложение. Один при ставленных акцентов, но^'не станет.
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рию, улыбаясь, ироничес- наверное, до самого кон
ки, без назидательно рас-^^ца не верилось, что ее

Вы брать профессию  
-  вы брать судьбу

Прошёдшая в уни- 
вйрситете 14 мая 1981 
года научно-практи
ческая конференция 
ПС проблемам проф- 

, ориентации в высшей 
школе заставила про
анализировать этот 
важный раздел работы 
со студентами и на на
шем, биолого-почвен
ном, факультете.

Работа по проф
ориентации ведется, 
как органическая 
часть процесса обуче
ния и воспитания сту
дентов, на всех пяти 
курсах. І-Іо особое 
внимание. ей: уделяет
ся на подготовитель
ном отделении, подго
товительных курсах, в 
народном университе
те, а также на 1 и 2 
курсах. С „абитуриен
тами и со слушателя
ми подготовительного 
отделения и курсов 
беседуют декан и его 
заместители, заведую

щие кафедрами. Бу
дущих студентов при
глашают на студен- 
ческиё конференции, 
заседания кружков, 
встречи с учеными, 
для них организованы 
факультативы. Осо  ̂

бенно большую и при
том индивидуальную 

работу по профориен
тации проводит препо
даватель Б, В. Бара
нова, читающая лек

ция на подготовитель
ном отделении и кур
сах.

Факультет ведет 
профориентационн у ю 
работу и среди школь
ников. Устраиваются 
конкурсы, олимпиады ч 
по биологии, где вы
являются перспектив
ные ребята. Прошлым 
летом на биостанции 
вместе со студентами 
работала группа уча
щихся школы № 1 
г. Томска, которой 
руководил вьтускник 
БПФ, ныне препода

ватель этой школы 
Ю. П. Миловидов. Со
вместная работа ока
залась равно полезной 
и студентам, и школь
никам. Студенты ви
дели работу учителя с 
ребятами и помогали 

•ему. Ю. П. Милови
дов выступал перед 
студентами по различ
ным проблемам обу
чения биологии и ох
раны прцроды. А 
школьники' собрали 
интересный материал, 
позволивший ветерану 
«Зеленого патруля» 
девятикласснику Оле
гу Дейкину выступить 
с сообщением на сту
денческой конферен
ции. Олег, шесть лет 
работающий в «Зеле
ном патруле», твердо 
решил стать биологом.

Сам Ю. П. Милови
дов тоже с детства 
был связан с универ
ситетскими биологами, 
окончил народный 
университет, затем 
БПФ и вот уже седь
мой год работает в 
школе, прививая лю
бовь к биологии сво
им ученикам.

Важное место в ра
боте по профориента
ции имеют «дни от
крытых дверей», к ко
торым на факультете 
тщательно готовятся, 
стараясь показать го
стям «дней» и исто
рию становления фа
культета, и перспек
тивы развития биоло
гии. Нередко наши 
выпускники привозят 
на «дни открытых 
дверей» своих питом
цев. Так, Людмила и 
Борис Шайдуровы, 
уже более десяти лет 
работающие в Усть- 
Бакчарской средней 
школе Томской обла
сти, в марте 1981 г. 
привезли на «день от
крытых дверей» весь 
вьіпускной класс, и 
среди абитуриентов

этого года будет нема
ло побывавших на 
БПФ в тот день.

Очень важно, как 
встретят абитуриента, 
ставшего первокурс
ником, в университе
те. На БПФ стало 
традицией: при пер
вом знакомстве со 
студентами кураторы 
проводят сочинение 
или анкетирование на 
тему «Почему я из
брал эту специаль
ность, НТО привил ин
терес к ней, каким ви
жу я себя в буду
щем?» Ответы анали
зируются — и оказы-. 
вается, что любовь к 
профессии очень часто 
«переходит по наслед
ству» от старших в 

.семье (родителей^био- 
логов, старших брать
ев или сестер — сту
дентов БПФ). У нас 
есть свои династии— 
среди студентов ны
нешних есть не только 
дети, но и внуки пре
жних студентов фа
культета. Из анкет 
видно, что первокурс
ники знакомы с мно
гочисленными пробле
мами современной 
биологии. Они уже 
мечтают о проблемах, 
которые будут решать.

Требования проф
ориентации учитыва
ются при проведении 
практических и лабо
раторных работ и чте
нии лекционных кур
сов, особенно курса 
«Введение в специаль
ность». Большое вос
питательное значение 
имеют выступления 
перед студентами пре
подавателей и заве

дующих кафедрами с 
рассказами о том, как 
выбрали они профес
сию, которой отдали 
всю свою жизнь, а 
также чествования 
учителей (например, 
Б. Т. Иоганзена), 
встречи с выпускника
ми прошлых лет, про
водимые в общежитии, 
встречи по интересам, 
итоговая факультет
ская конференция, по
священная столетию 
университета.

Большую роль в 
профориентации, в 
знакомстве с буду
щей специальностью и 
уточнении ее выбора 
играет работа студен
тов в институте био
логии и биофизики, в 
ботаническом саду и 
зоологическом музее, 
а также производст
венная практика, об
щение с людьми, ЛЮ- . 
бящими свое дело, 
свою науку.

Но,, уделяя боль
шое внимание подго
товке учителя-биоло
га, мы до сих пор не
достаточно готовили 
учителя - профориен- 
татора. Поэтому в те
кущем году на БПФ, 
в порядке опыта, со
здана специальная — 
учительская — груп

па. Она будет работать 
по особому плану, в 
котором вопросам 
профессиональной ори
ентации учащихся в 
биологии отведено 
видное место. Быть 
учителем почетно и 
ответственно, не каж
дый выпускник вуза 
готов к этому. Необ
ходимо . вести тща
тельный отбор и реко
мендовать на эту ра
боту самых талантли
вых — таких, кото
рые не только переда
ли бы ученикам свои 
знания по биологии, 
но- и свою любовь к 
ней.
Л. МИЛОВИДОВА, 

доцент, зам. де
кана БПФ,

Г. ПРЕОБРАЖЕН
СКАЯ, 

председатель ме- 
тодкомиссии БПФ.

Готовность ССО 
проверит лето

910 студентов, бойцов тридцати пяти линейных

строительных отрядов ЗССО «Универсал», разъ

едутся скоро по районам области.

Подготовка к предсто
ящему трудовому семест
ру началась еще в декаб
ре прошлого года. В дни 
празднования 100-летия 
ТГУ ЗССО «Универсал» 
выступил с почином за
кончить формирование 

отрядов ко дню открытия 
XXVI съезда КПСС. 
Свои обязательства от

ряд выполнил.
В январе была прове

дена неделя ССО, на- 
правленная на пропаган
ду стройотрядовского 
движения. С этой недели 
началась учеба команд
ного состава, учеба по 
охране труда и технике 
безопасности. Началась 
профессиональная подго

товка: ребята осваивали 
профессии штукйтура, 
стропальщика, бензо
пильщика .каменщика.

В этом году «Универ
сал» дислоцируется в 
Молчановском, Кривоше- 
инском, Шегарском, Ко- 
жевниковском, Томском 
районах и в г. Томске. 
Соі всеми двадцатью при
нимающими организация
ми заключены договоры 
на работы, выполняемые 
отрядами. Студентам 
предстоит проложить три 
узкоколейных железных 
дороги, построить не
сколько школ, десятки 
жилых домов и производ
ственных помещений.

Кроме того, в этом 
году сформирован свод
ный отряд для работы на 
640-местном общежитии 
ТГУ. Отряд состоит из 
150 человек.

Четыре бригады (100 
студентов) вошли в свод
ный районный отряд 
«Голубая стрела».

Во время подготови
тельного периода не за
бывали мы и об обще
ственно-политической ра
боте. Члены лекторской

группы прорецензировали
1U4 лекции, было подго
товлено 16 агитбригад, 
продумана работа трех 
лагерей-спутников и 13 
бюро добрых услуг. В 
строительные отряды за

числены 63 трудных под
ростка.

В конце мая проведена 
массовая проверка готов
ности хозяйственных ор
ганизаций к приему бой
цов ССО. Представители 
всех линейных отрядов 
выезжали на места ди
слокации с целью выве
рить и откорректировать 
планы производственной 
и общественно-политиче
ской работы. Заключены 
договоры содружества с 
ыомсомолъскими органи

зациями мест дислока
ции, утверждены планы 
совместной работы с 
райкомами ВЛКСМ.

Главная задача зо
нального штаба СсО 
«Универсал» в первой 
декаде июня — проверка 
готовности линейных от
рядов к выезду. Необхо
димо выяснить, все ли 
бойцы прошли медос
мотр, все ли по состоя
нию здоровья годны для 
работы в ССО, каковы 
итоги сдачи экзаменов 
по ТБ. Кроме ■ этого, 
нужно просмотреть доку
ментацию отрядов: состав 
и программы агитбригад, 
лекторских групп, планы 
на рабочий период.

В. ДЕМИН, 
командир ЗССО 

: «Универсал».
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И по-прежнему, как шеяия с Японией и еще < - '
раньте, именно от нее вот что: «Главное, чтоб 
узнавали друзья о новых др было войны. Господи, 
книгах и статьях по ли- почему я так страшно 
тературе и сверяли свои чувствую ее бессмыслен- 
впечатления с ее, как с ность... Боюсь войны, И 
камертоном. это может быть смешно,

В последнее свое по- не за себя боюсь,
сещение даже видавший а за все, за всю культу- 
многое врач «скорой по- ру, за все неосуществлея- 
мощи» поразился, как в ные думы людей». И в 
состоянии, в котором дру- свой последний 1980-й 
гие лежат и думают то- Новый год она написала: 
лько о болезни, она ра- «Хочу, чтобы не было 
ботала. войны».

Я не знаю никого дру- Нет больше на свете 
того, кто бы жил с та- вз^едд^ Алексеевны. Она 
КИМ ощущением близос- „ .̂ âBacb с нами: в думах.
ти, родственности, при- чувствах, делах ее уче-
частности ко всему, что дддзз_ л  g сложные ми- 
происходит в мире. И это жизни, решая, как
тоже сохранилось в ней с поступить, мы сверяем с
юности. Тогда, вперемеш
ку с именами друзей, 
упоминаниями о событи
ях студенческой жизни и 
книгах, она записывала 
про конференцию стран 
Азии, про ратификацию 
договора с Францией,

ней свои поступки. Учи
теля не умирают. Они 
продолжаются в учени
ках, в учениках учени
ков. И в этом главное 
творимое ими чудо.

А. АФАНАСЬЕВА,

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

про Черчилля и отно- выпускница ТГУ 1973 г.  ̂ '
....................................... .

_ _  _  А  Г ТТ Т Т Т '  Т I* приветливыми официант-П Я 1 ь
и

д н е й  у л ы б о к
З А Д О Р Н Ы Х  ПЕСЕН

нами, а вечером в «кок
тейль-бар», освещенный 
свечами, в котором по
давался изысканный на
питок — молоко.

Четвертый отряд при
гласил всех в «караван- 
сарай», первый — в ко
рабельную кают-компа
нию, где командовал 
строгий боцман (В. 
Дробченко), третий — 
в трактир, где гостей раз
влекали «хор цыган и

Опустел гостеприимный студентов ТГУ и ТПИ, театр миниатюр «Гно- 
лагерь «Солнечный», показывая на деле, какая мик». Тепло были встре- 
Опустел без веселых это сложная, интересная, чены и юные инспекторы 
улыбок, задорных песен прекрасная работа — во- милиции, проверившие 
и безграничной фантазии, жатый... наши знания правил
Гости разъехались. В мае Лекции по истории уличного движения, до-
в лагере проходили сбо- пионерской организации, рожных знаков,
ры вожатых. Мы были планированию работы, И . добрыми нашими 
третьей сменой. медицинским вопросам, друзьями все эти дни

Нам немного не повез- по работе с октябрятами, были юмор, смех, шутка. Дрессированный медведь»,
ло. Дождь и ветер ста- творческие конкурсы Многим запомнилась шу- .і..Пять дней пролете
ли хозяевами погоды. Но «Ромашка», «Живые точная пресс-конферен- Последняя линейка,
лагерь не зря назывался газеты» — всего не не- ция, на которой на во- 'Клятва вожатого. Лучшие 
«Солнечный», и солнце, речислить. Работали просы зрителей с удиви- вожатые отрядов Н. Вит- 
которого не было видно различные секции, на ко- тельной быстротой и винина (ММФ), И. Косяк 
в небе, было среди нас. торых будущие вожатые юмором отвечали «знаток (ИФ), Л. Родионова 
Этому помогали наши учились петь, плясать, древностей» (В. Шошин), (ФилФ), М. Сыроватская 
руководители: начальник мастерить, -играть, бара- «директор бани» (И. Ко- (ЮФ) опускают флаг, 
лагеря Н. А. Приходько, банить. сяк), «настоятель мона- Прощальная дробь бара-
начальник сборов В. И. В лагерь приезжали не сгыря» (Ю. Ширин) и бана. В последний раз
Бояринова, старшая пио- только лекторы, но и ре- др. Даже такое, казалось звучат пионерские пес- 
нервожатая Р. К. Шуто- бята с поста № 1, пока- бы, обыденное дело, как ^и. Теперь мы понесем 
ва, вожатые А. Гаврилов, завшие себя образцом и дежурство по столовой, их нашим ребятам. Поде- 
Л. Кревская, В. Караго- в умении маршировать, и было организовано в ла- лимся с ними всем, чему 
дин, Г. Даниленко. Они- в умении фантазировать, гере всем на удивление, нас научили здесь, 
то и поддерживали огонь представившие на нашем Третий отряд превратил Н. ГОЛОВАЦКАЯ, 
энтузиазма в душах 176 вечернем конкурсе свой столовую в «ресторан» с наш корр.

НЕ ХОЗЯЕВА, А ПОСТОЯЛЬЦЫ
Никого не стоит убеж

дать, что результаты сес
сии определяются бытом 
студентов. Общежитие 
для многих является 
домом, и атмосфера в 
нем, чувство понимания 
нужд товарища, созда
ние хорошей рабочей об
становки зависят от каж
дого из жильцов.

К сожалению, часто 
бьшают ситуации, когда 
эти общественные исти
ны забываются. 27 мая 
выпускники ЮФ, вернув
шись с вьшускного вече
ра в общежитие № 6, ре
шили продолжить празд
ник в холле 3-го этажа. 
Загремел магнитофон, 
заиграла гармошка, за
ходил ходуном пол под

ногами молодых специа
листов. Не помогли уго
воры председателя студ- 
совета, председателя 
профбюро. До 4-х утра 
продолжалась гулянка, 
600 человек не могли 
уснуть.

Подобные случаи сей
час повторяются чуть не 
каждый день. Виной им 
не только выпускники. 
Стало проблемой успока
ивать по вечерам студен
тов общежитий №№ 7, 
8. До 2 —3-х часов но
чи шум, крики. В ответ 
на замечания — удивле
ние: а что мы такого 
делаем? Так нам ответи
ли девушки с ФФ (8 об
щежитие, комната 2-11).

С наступлением теп

лых дней посыпались из 
окон стекла, хлам. Вы
брались позагорать на 
солнышке жильцы об
щежитий, следить за по
рядком в комнатах, де
журить по кухням и вах
те стало некому. Послед
ние рейды профкома по
казали, что санитарное 
состояние общежитий и 
прилежащих территорий 

существенно ухудшилось. 
Жильцы из хозяев своего 
дома превратились во 
временных постояльцев. 
Этот дух безвременья и 
вседозволенности господ
ствует и сейчас, в дни
разъезда студентов на 
практику и третий тру- 
довой семестр. Многие 
жильцы оставляют свои

комнаты захламленны
ми, выставляют в кори
дор сломанную мебель, 
а то и выкидывают в ок
на то, что от мебели ос
талось. Уезжая на лето, 
закрывают комнату на 
ключ, оставляя там свои 
вещи.

Учитывая опыт про
шлых лет, жилищно-бы
товая комиссия профко
ма приняла решение: 
студентов, нарушивших 
«Правила проживания в 
общежитии», не сдавших 
свои комнаты комендан
ту отремонтированными 
и освобожденными от 
вещей, лишить права 
проживания.

Л. КАЗАНЦЕВА, 
член профкома.
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ВПФ J

На БПФ счет дням, ос
тавшимся до сессии, не 
ведут. Она началась у 
биологов еще в то время, 
когда на большинстве 
других факультетов еще 
в разгаре второй семестр. 
Студенты - четверокурс
ники уже с 16 мая в раз
ных уголках страны про' 
ходят практику.

На четвертом курсе 
прежде всего хочется от
метить отличников: И.
Еремееву. О. Трофимову, 
И. Молчанову, Н. Лощин- 
ского и И. Тихонову. Од
нако для IV курса 3,75 
проц, отличников очень 
мало. Эта цифра могла 
бы возрасти более чем 
вдвое за счет студентов, 
получивших по 4 отлич
ных и 1 хорошей оценке 
(А. Гончаров. Л. Давы
дова, 3. Евхут, О. Ефиц, 
А. Кравченко, Т. Бажина 
и Т. Тихонова).

Некоторые четверокурс
ники (С. Побаченко, И. 
Автеньев, И. Белецкая, 
А. Евдокимов, М. Симо
нова, Н. Филипьева, Е. 
Зайвенко, Л. Чистякова, 
А. Шаршов. С. Скляр, Н. 
Чепкунова. Л. Дмитриева, 
И, Журавлева) хотя и 
сдали сессию на «хоро
шо», но это ниже их 
возможностей. Многие из 
них могли быть отлични
ками.

В целом по IV курсу на 
«хорошо» и «отлично» 
сдали 62,7 проц, студен
тов. Однако есть и досад
ный промах. Плохая по
сещаемость лекций при
вела к тому, что Л. Шай
хутдинова, С. Пуляева, 
П. Дирке, В. Кравченко, 
Н. Пашутина, Н. Пичуги
на, Л. Соболева, Т. Гуля
ева, А. Артемова и О. Во
робьева получили по од
ной тройке.

И уж, конечно, не по
радовали Е. Дарижапов, 
имеющий задолженности 
по 3 предметам, и Н. Ка- 
мсков, не сдавший экза
мен по научному атеиз
му.

Серьезную озабочен
ность вызывают студенты 
Л. Шершунова (172 гр ), 
Н. Валова, И. Минина, А. 
Пузанов, сдавшие сессию 
с большим напряжением и 
низкими результатами. 
А ведь для старшекурс
ников, почти специалис
тов, получать тройки как- 
то неудобно.

Истекшая неделя сес
сии —горячая пора для 
биологов I—III курсов.

Третьекурсники 181 
гр. сдавали экзамен по 
политэкономии. И нельзя 
сказать, что результат 
блестящий: из 9 студен
тов 3 отличных (И. Бод
рова, Е. Болтухина, С. 
Лаврентьев), 3 хороших 
и 3 удовлетворительных 
оценки.

Несколько лучше сдали 
экзамен по физике почв 
студенты 183 гр. Из 17 
экзаменующихся получи
ли отличные оценки 7 
студентов (Т. Плехунова, 
А. Пий, Т. Ревушкина, О.

Романова, В. Устинова. 
Н. Шилко. С. Юрманова). 
«хорошо» — 8, «удовлет
ворительно»—3. Успешно 
отчиталась 182 гр. о сво
ей работе по курсу фи
зиологии растений, где из 
29 студентов «отлично» 
получили — 17, «хорошо 
—8, «удовлетворительно» 
—4.

Всего на III курсе от
личных оценок около 49 
процентов, хороших — 
более 30 процентов, при 
10 процентах удовлетво
рительных.

У второкурсников 3 
группы в составе 57 чело
век сдавали экзамен по 
физике. Экзамен труд
ный, но 12 человек полу
чили «отлично». Это 20 
процентов. Однако к 40 
процентам хороших оце
нок примыкают 30 проц, 
удовлетворительных, И. 
Жученко, В. Резниченко, 
И. Красноборов, Т. Янюш- 
кина, И. Волонихина по
лучили неудовлетвори
тельные оценки.

Слабо сдали физику 
студенты 103 гр. —' из 
21 экзаменующегося лишь 
1 отличник (И. Штейн), 
зато 3 неудовлетворитель
ных (О. Ведерникова, А. 
Зарипова и Л. Кузнецо
ва). По высшей математи
ке в 100 гр. из 25 экза
менующихся лишь трое 
(Г. Кондратьева, Е. Чап
лыгина, С. Отт) получили 
отличные оценки, 12 сда
ли на «хорошо». 9 на 
«удовлетворительно» и 
1 на «неудовлетворитель
но» (А. Николенко).

Биологические дисцип
лины первокурсники по
ка сдают неплохо. Так, 
по ботанике из 25 студен
тов 103 гр. 6 отличных. 
14 хороших и 5 удовлет
ворительных оценок. На 
том же уровне прошел 
экзамен по зоологии 
беспозвоночных Живот
ных в 102 гр., где 2 от
личных, 10 хороших и 4 
удовлетворительных оцен
ки.

Своеобразный резуль
тат показала 190 гр.. в 
которой из 21 экзаменую
щегося по систематике 
высших растений 11 от
личных, всего 4 хороших, 
но 7 удовлетворительных 
оценок.

В итоге общий резуль
тат за прошедшую неде
лю пока обнадеживаю
щий: сдавали экзамены 
221 студент, из которых 
на «отлично» сдали 28,1 
процента, на «хорошо» 
и «отлично» 40,7 процен
та, на удовлетворительно 
26,7 процента. Но 4,5 про- 

,-цента неудовлетворитель
ных оценок.
Весенняя экзаменаци

онная сессия всегда труд
нее зимней: приходится
сдавать годовые курсы 
в очень короткий сесси
онный период, после ко
торого студенты сразу 
же должны отправиться 
на учебную и производст
венную практики.

С. КСЕНЦ. доцент.

«Устав ВЛКСМ 
обязуюсь 

выполнять»

Скоро разъедутся по 
стране, делами подтверж
дая звание молодого спе
циалиста, комсомольцы- 
пятикурсники. Сейчас 
так много приятных и 
волнующих хлопот, свя
занных с отъездом, что 
не мудрено что-то за
быть. Но, поскольку поч
ти все наши выпускники

— комсомольцы, они в 
первую .очередь должны 
вспомнить основные по

ложения Устава ВЛКСМ 
о снятии с учета. Там 
сказано, что порядок 
учета членов ВЛКСМ и 
их перехода из одной ор
ганизации в другую оп
ределяется соответству

ющей инструкцией ЦК

ВЛКСМ об учете членов 
ВЛКСМ. Выбытие из ор
ганизации без снятия с 
комсомольского учета, а 
также несвоевременная 
постановка на учет явля
ются серьезными нару
шениями внутрисоюзной 
дисциплины.

И все же есть еще та
кие «забывчивые» ком

сомольцы, например, вы
пускники ММФ 1980 г. 
Н. Ефремова и 1979 г. 
Е. Парилис. Они до сих 
пор не снялись с комсо
мольского учета. А ведь, 
вступая в комсомол, на
верняка говорили: «Устав 
признаю, обязуюсь его 
выполнять».

Хочется верить, что 
выпускники 81-го года 
не забудут о своих обя
занностях, не поідведут 
комсомольскую организа
цию Томского универси
тета.

Н. ПОКЛОНОВА, 
зав. сектором учета 

комитета ВЛКСМ,



в воскресенье на Курье
7 июня на Сенной Ку

рье прошли соревнова
ния на первенство Том
ска по подводному ори
ентированию. Борьба ме
жду .ведущими , в этом 
виде спорта клубами 
«Афалина» (ТПИ) и 
«Скат» (ТГУ) была не
обычайно острой. Ведь 
впереди у подводных 
ориентировщиков •— зо
нальное первенство и по
бедители состязания на 
Сенной Курье будут за
щищать честь нашего го
рода.

Соревнования прошли 
в не очень благоприят
ных условиях: толпы ку
пающихся взбаламутили 
воду так, что было труд
но рассмотреть приборы. 
Но трудности сделали бо
рьбу еще интереснее. 
Сходили с дистанции да
же самые опытные ори- 
ентировщики. Так, в уп
ражнении «ориентиры» 
только А. . Щипунов.у 
(РФФ)' удалось найти два 
буя. В следующем уп
ражнений, «угол», победу 
одержал тренер «Ската*
А. Олейников. Он отличг 
но прошел дистанцию и 
на 2 минуты опередил А. 
Матвеенко («Афалина»). 
Третьим в этом упраж
нении был А. Щипунов.

Среди девушек победи- 
ііа Л. Шиманович (ТПИ),

а второе и третье места 
заняли Е. Болтухина 
<БПФ) и Б. Биньков- 
ская (ММФ).

В командном зачете 
первыми также стали 
«скатовцы».

Е. БОЛТУХИНА, Б. 
БИНЬКОВСКАЯ, члены 
клуба «Скат».

Перед тем, как начать

заплыв, необходимо на
метить курс, по которо
му плыть. Под водой ус
тановлены буи, их дол
жен найти спортсмен. На 
снимке: Александр Кар
пов и тренер «Ската.)
А. Олейников по ком
пасу намечают маршрут 
заплыва.

Фото А. КУРТОВА.

В ВЫИГРЫШЕ ЗДОРОВЬЕ 
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Круглогодичная спар
такиада преподавателей 
и научных сотрудников 
университета заверши
лась 3 июня соревнова
ниями по летнему трое
борью ГТО. В них приня
ли участие 47 спортсме
нов РФФ, ПНИЛИАЭС, 
ФФ, ГГФ, кафедры ино
странных языков, СФТИ.

Соревнования прошли 
быстро, организованно, в 
этом немалая заслуга 
главного судьи соревно
ваний А. П. Кирюшки
ной, преподавателя ка
федры физвоспитания. 
Четко были размечены 
дистанции, своевременно 
подавались по радио ко
манды, квалифицирован

но работала судейская 
бригада.

В программу летнего 
троеборья вошлй; бег на 
короткую дистанцию, ме
тание гранаты, прыжки 
в длину.. Победителями в 
личном первенстве стали 
в 1 возрастной группе:
A. К. Подойников, Л. Г.
Самсонова (СФТИ), во 
2 — (І. Е. Торопов
(СФТИ) и.Н. Н. Иванова 
(РФФ), ‘в 3 — Ю. П, 
Чужков (СФТИ) и Г. Ф. 
Карлова (РФФ) в 4 —
B. Д. Блинов и Л. М. 
Плетнева (ПНИЛИАЭС). 

Они награждены дипло
мами I степени и сувени
рами.

В командном зачете 
ПНИЛИАЭС на первом 
месте, на втором —РФФ,
на третьем — ФФ. Глав
ным выигрышем участни
ков стало здоровье и хо- 
ро,шее настроение. Оста
ется только пожалеть 
сотрудников НИИ ПММ, 
НИИ ВВ и других под
разделений, факультетов, 
не принявших участия в 
соревновании.

Очередная спартакиа
да финишировала. Окон
чательные итоги, глав
ные победители будут оп
ределены на заседании 
конкурсной комиссии.

К. ЗОЛЬНИКОВ, 
член месткома ТГУ.

СЕМЬЯ! Какое близ
кое и знакомое всем сло
во. Это и родительская 
любовь, и тепло семейно
го очага, это и собствен
ные дети.

Современная советская 
семья находится в ста
дии формирования новой 
коммунистической моно
гамии. Становление ее 
идет на единственно воз
можной нравственно-пси

хологической основе,
обеспечивающей внутрен
нюю спаянность и ста
бильность. Любовь, ува
жение к достоинству дру
гого человека, справед
ливое равенство двух, 
развитое чувство долга, 
моральной ответственно
сти, высокая культура 
общения — вот те необ
ходимые нравственные 
факторы, которые обу
славливают прочность 
семьи и ее счастье.

И любовь, выступаю
щая нравственной осно
вой современной семьи, 
стала другой. Справедли
вого упрека заслужива
ют те «теоретики», кото
рые говорят о приниже
нии роли любви в нашу 
конвейерную эпоху, вы
искивают симптомы рез
кого падения обществен
ного интереса к судьбам 
любви.. Они с восторгом 
повествуют о сильной 
любви исторических лиц 
прошлого, героев миро-- 
вой классической лите
ратуры, со вздохом заме
чая, что ныне любовь 
уже не та.

Да, сегодня любовь к 
женщине не может слу
жить' поводом к военным 
набегам, международным 
распрям, 'кровавой резне. 
Эти времена ушли в да
лекое прошлое. Но зато 
современная любовь 
утончилась, обогатилась 
духовными ценностями.

Необходимо отметить, 
что многие студенты ори
ентированы на семью. 
Так, в проведенном соци
ологическом исследова
нии (в нем участвовали 
426 студентов ТПИ — 
II, III, IV курсов) 334 (из 
них 242 девушки и S2 
юноши) считают, что в 
жизни человека семья не
обходима. Остальные — 
что семью можно иметь, 
но можно обойтись и •без 
нее. (25 чел.).

Семейные отношения 
требуют высокой нравст
венной культуры. Счаст
ливая семья—это добро, 
без которого нет на зем
ле человека, нет привя

Студенческая семьяѵ 
Добро это или зло?

занности, люови« к дру
гому человеку. Земле,
і^одине. это бесспорно.

Но вот студенческая 
семья? Что это? До сих 
пор идут горячие споры 
о том, что лучше: выйти 
замуж (жениться) в сту
денческие годы или сна
чала закончить вуз, при
обрести экономическую 
независимость. Большин
ство студентов в прове
денном -исследовании 
предпочитают побіледнеёі 
т. е. создавать семью 
после окончания вуза 
(181 человек), либо на 
IV курсе (92 человека), 
либо на V курсе (91 че
ловек).

В основном студенче
ская молодежь понимает 
необходимость создания 
определенной материаль
ной базы для семейной 
жизни. Но общие тенден
ции развития брачно-се- 
мейных отношений не
редко в эти намерения 
вносят свои коррективы. 
Так, сильно . помолодев
ший брак в последнее 
время приводит к тому, 
что семью создают сту
денты II и III курсов.

Можно ли считать, что 
это только плохо?; Сту
денческая семья несет в 
себе много положитель
ного. Прежде всего в ней 
нравственный . уровень 
развития личности под
нимается на целый по
рядок выше. Чувство 
долга, моральной, ответ
ственности, принцип гу
манизма приобретают в 
такой семье конкретный 
смысл и, слившись с чув
ством любви, становятся 
его внутренней сущно
стью.

На основе общих инте
ресов периода обучения в 
семье быстрее вырабаты
ваются общие основы се
мейной жизни. Так, на
пример, в студенческой 
семье основными мотива
ми выполнения разных 
домашних дел выступает 
не необходимость, а «удо
вольствие, которое испы
тываешь, когда делаешь 
приятное любимому чело
веку». Студенческая се

мья является более проч
ной по сравнению, с дру
гими.

Студенческий брак —■ 
это зачастую равноправ
ный, биархатный б.рак 
(главенство двух). Муж 
м жена делают все до
машние дела вместе (так 
ответили большинство 
участвующих в исследо
вании), общение в такой 
семье носит дружеский 
характер.

Безусловно, встает 
проблема материального 
обеспечения семьи, но в" 
таких случаях студент 
стремится во что бы то 
ни стало получить сти
пендию. И это ему удает
ся чаще, чем тогда, ког
да он один. С другой 
стороны, если студенту 
придется пойти работать 
часа на 2—3 в сутки, 
чтобы обеспечить мате
риально жизнь семьи, это 
будет способствовать 
формированию умения 
эффективнее планировать 
и использовать время, 
послужит преодолению 
затягивающегося периода 
социального созревания 
молодых людей.

Появляются дети. Это 
уже серьезное испытание 
для молодой семьи, хотя 
они и наполняют, жизнь 
новым содержанием. Но 
чаще всего дети из сту
денческой семьи первые 
годы живут с бабушками 
и дедушками.

Для семьи — это су
щественная потеря как 
для родителей, так н для 
детей.

Проблема детей в сту
денческой семье также 
может быть решена, ес
ли она будет ощущать 
на себе заботу и внима
ние руководства вузами. 
Если студентам-родите- 
лям будут выделены ме
ста в яслях, если хоть в 
какой-нибудь степени бу
дут удовлетворены их 
потребности . в жилище, 
то молодой студенческой 
семье многое под силу.

Студенческая семья — 
не миф, а реальность. 
Так добро это или зло?

А. ОЩЕПКОВА, 
доцент.

О свободном времени 
и пещерных людях

Свободное время есть у всех. 
Но вот проводит его каждый по- 
своему: кто-то читает, кто-то ма- 

стерит, кто-то просто ничего не 
Денаех. і»ираоічые,иив, Л решила, 
ЧТО свое свободное время я буду 
тратить с двойной пользой: буду
общаться с интересными людьми 
и укреплять свое неподорванное 
здоровье. Интересные люди сами 
заявили о себе: повесили объяв
ление о наборе: «Спе-лео-ло-ги,
«С-Т-И-К-С», — звучит, думала я 
про себя. Представ,л^ния о спеле
ологии у меня были туманные. 
Не буду рассказывать о трени
ровках и лекциях, начну со своего 
первого выезда. Местом наших 
практических занятий были из
браны Кашкулакские пещеры 
Красноярского края.

В дороге все было так, как бы
вает в объединенных общим инте
ресом коллективах. Мы пели, го
ворили и весело смеялись. Ок
ружающие относились к нам, а 
особенно к нашим огромным рюк
закам, по-разному. Молодые от
крыто завидовали, пожилые жа

лели и сокрушенно вздыхали. Мы 
себя чувствовали превосходно, 
не мешали радоваться ягизни и 
15 км, которые предстояло прой
ти с рюкзаком. Нам повезло, ав
тобус довез нас почти до места 
будущей стоянки. Пешком шли 
всего 2 километра. Ах, мне хва- 
і и л о  и этих 2 тысяч метров, 4 
тысяч шагов; перед глазами до
рога и неу.молимо шагающие но
ги впередиидущего. Но вот и 
пришли. С облегчением вздыхаю, 
сбрасываю рюкзак. И наконец, 
виніу, как красиво вокруг. Лес, 
горы, снег.

Развели костер, поставили па
латки. И никто не замерз, хотя 
нам, новичкам, казалось, что при
ходят наши последние минуты — 

холодно, неуютно, сыро.
И вот мы уже идем в пещеру. 

Подъем, ледяная горка, подъем. 
Спуск. Со всех сторон обступила 
темнота. Казалось, плечи ощуща
ют тянсесть обступившего камня. 
Постепенно глаза привыкают к 
зыбкому свету фонарика, и от
крывается мрачная, ни на что не

похожая, словно созданная для 
съемок какого-то фантастического 

фильма красота, красота пеще
ры. и  названия неземные: грот 
Мрачный, Жемчужный, Мракобе
сы, Энтузиастов. Но побывав в 
пещере, мы еще не стали настоя
щими спелеологами. Нам пред
стояло пройти посвящение.

Тускло освещен свечами грот 
Энтузиастов. Сидит на камне 
Белый Спелеолог. Грозит карами 
тем, кто нарушил смехом и голо
сами вековую тишину. А его 
подручные расправляются с дерз
кими. Но звучит под сводами 
клятва; «Отныне и вовеки веков 
мы будем приходить сюда. Будем 
.любить и хранить красоту под
земного царства. Последнюю ру
башку, последний кусок хлеба от
дадим товарищу».

Было трудно? Да, трудно. Но 
необходимо человеку в чем-то 
преодолеть себя, поверить в свои 
силы, и этим тоже влечет спелео
логия. Среди людей, которых объ
единяет спелеосекция, не встре
тишь случайных, мелких. Они 
просто не задерживаются здесь, 
незаметно уходят, исчезают.

Капшулак — моя первая пе
щера. Надеюсь, не последняя. Я 
думаю, что найду в себе силы 

заниматься этим тяжелым, пре
красным, увлекательным делом— 
спелеологией. Мне очень важно 
поверить в свои силы, знать, что 
рядом настоящие друзья.

П, СЕРГЕЕВА.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ!
НЕ ЗАБУДЬТЕ СНЯТЬСЯ С КОМСОМОЛЬСКО

ГО УЧЕТА В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ ТГУ.

ПРИ СЕВЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ; 

КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ,

КАРТОЧКУ ПЕРСОНАЛЬНОГО УЧЕТА.

КОМИТЕТ ВЛКСМ РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С

9.00 ДО 18.00, КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ.

СЕКТОР УЧЕТА.
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