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НА СТАРТЕ

НОВОЙ

СЕССИИ

Экзамен по основам 
биостратнграфии и пале- 
озкологии — один из на
иболее сложных и важ
ных на ГГФ. Знание этих 
наук совершенно необ
ходимо для будущей 
работы геологов, съем
щиков и поисковиков, 
оно дает возможность по 
остаткам вымерших жи
вотных и растений вос

становить прошлое Зем
ли, физико-географиче
ские условия древних 
геологических эпох.

4 января экзамен по 
основам биостратнграфии 
и палеоэкологии сдавала 
272-я группа. 18 студен
тов из 24 сдали экзамен 
на «хорошо» и «отлич
но». Это высокий ре
зультат, свидетельство

хорошего усвоения сту
дентами сложного спец
курса. Особенно хорошие 
знания предмета проде
монстрировали на экза
мене С. Горяйнов, Н. 
Мутьева, О. Фурман. '

НА СНИМКЕ: фраг
менты экзамена. В цент
ре профессор В. А. Ива. 
ния.

Избраны в Академию наук
в  конце 1981 г. общее собра

ние Академии Наук СССР из
брало действительным членом 
АН СССР В. Е. Зуева и чле- 
ном-корреспондентом АН СССР 
В. Е. Панина — воспитанни
ков Томского университета, 
крупных ученых, сформиро
вавшихся в научной школе Си
бирского физико-техническо
го института.

Владимир Евсеевич Зуев, 
действительный член АН

СССР, председатель Томского 
филиала СО АН СССН был 
заместите.пем директора СФТИ 
по научной работе, заведую
щим лаборатории СФТИ, на 
основе которой в 1969 году 
был организован первый в 
г. Томске академический науч- 
но-ігсследовательский Инсти
тут оптики атмосферы, дирек
тором которого он ныне явля
ется.

Виктор Евгеньевич Панин, 
член-корреспондент АН

СССР, был заведующим отде- 
■ лом СФТИ, в 1979 году с груп

пой сотр;^дииков института пе
реведен в Томский филиал СО 
АН СССР для организации 
отде.ла физики твердого тела.

Сердечно поздравляем ака
демика В. Е. .Зуева и члена- 
корреспондента В. Е. Панина 
с избранием и желаем им 
і;репкого здоровья и новых 
творческих успехов!

Н А  С О В Е Т Е  У Н И В Е Р С И Т Е Т А
о  распределении вы- 

П5ТКНИК0В в 1981-м году 
II подготовке к распре
делению по п.лану 1982 
года шла речь на сове
те Томского университе
та 30 декабря 1981 года.

В докладе проректора 
по учебной работе про
фессора А. Н. Кудинова 
отмечалось, что декана
тами и выпускающими 
кафедрами проделана 
определенная работа по 
совершенствованию сис
темы распределения вы
пускников на основе но
вого «Пололіения о пер
сональном распределе
нии».

Активизировалась ра

бота кафедр по заклю
чению долгосрочных до
говоров о содрузкестве с 
предприятиями и НИИ 
по подготовке кадров и 
их трудоустройству. Осо
бенно активная работа 
в этом направлении про
водилась на кафедрах 
ХФ, ФФ, ММФ, ФилФ, 
РФФ и БПФ.

Больше внимания ста
ли уделять выпускаю
щие кафедры стажиров
ке молодых специали
стов, укреплению связей 
с выпускниками и за
креплению их на местах 
работы.

Бместе с тем имеются 
недостатки. Системати

чески не выполняется 
план по Минпрос.ѵ 
РСФСР, в 1981 году план 
не в"ыполнен на 30 про
центов. Особенно недо
выполняется план БПФ, 
ММФ, ИФ, ФилФ.

Слабо поставлена
профориентационная и 
воспитательная работа 
со студентами старших 
курсов, что в конечном 
итоге приводит к неяв
ке специалистов на ра
боту, много случаев не
явки на рабрт.у в школы 
выпускников ГГФ, ИФ, 
ФилФ.

Перед деканатами и 
выпускающими кафед
рами совет поставил за

дачу принять конкрет
ные меры по устране
нию недостатков рас
пределения 1981 года, 
по улучшению проф
ориентационной работы 
среди студентов старших 
курсов.

* * *
Такзке на совете про

шло голосование по 
присуждению премий го
да по университету за 
лучшие научные работы 
сотрудников. На совете 
было решено учредить 
дип.пом .лауреата премии 
ТГУ,-

Т. ШАКИРОВ, 
наш корр.

УЧЕБА

НАРОДНЫХ

КОНТРОЛЕРОВ

Т Г У

В декабре состоялось 
третье в этом учебном * 
году занятие школы на
родных контролеров
ТГУ. Тема занятия —■ 
организация проверки 
учета, хранения и ис
пользования материаль
ных ценностей. На заня
тии выступил главный 
бухгалтер университета 
Е. К. Кизнер. Он рас- , 
сказал о задачах и прин

ципах учета материаль
ных ценностей, суще
ствующей документации, 
особенностях проведения 
инвентаризации, о той 
большой помощи, кото
рую могут оказать хо
зяйственным органам 
группы народного конт
роля.

Главнырі бухгалтер 
ТГУ уже в течение ряда 
лет является активным

пропагандистом на заня
тиях школы народного 
контроля. Яркие выступ
ления, интересные и по
казательные примеры 
из практики, готовность 
всегда помочь народным 
контролерам в их прак
тической работе — вот 
что отличает коммунис
та Е. К. Кизнера.

Э. ЖЕЛЯКОВА, 
член ПНК ТГУ.

РЕЗЕРВЫ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ

П р о г у л  « п о  
у в а ж и т е л ь н о й  
п р и ч и н е . . . »

Знаменитая балерина 
Г. Уланова . как-то ска
зала, что, к сожалению, 
есть много людей, утра
тивших чувство святости 
искусства и всего, что 
с ним связано: они ходят 
по сцене в калошах. Эти 
слова нельзя не вспом
нить, встречаясь с фак
тами отсутствия у неко
торых наших студентов 
чувства святости универ
ситета как храма науки; 
по университету они хо
дят в шапках, сидят на 
окнах и столах, без ма® 
лейшего раскаяния за 
опоздание врываются в 
аудитории после -звонка, 
по многу дней вообще не 
ходят на занятия, броса
ют окурки и конфетные 
бумажки в углы и на 
великолепный паркет, 
ный пол второго этаяса 
главного корпуса,

И когда задаешь воп
рос: чем зке все это мо
жно объяснить? г- то не
изменно получаешь от. 
вет: низкой общей куль
турой многих студентов. _ 
Эстетическая и эти
ческая невоспитанность 
—благодатная почва для 
пышного расцвета взгля
дов на учебу как на труд 
далеко не первостепен
ной важности.

Нс ведь бескультурье 
тоже должно чем-то пи
таться, на какой-то поч
ве расти. На какой же? 
Деканы в ответ перечис
ляют недостатки в обес
печении и проведении 
учебы: плохие доски и 
непишущий мел, гряз
ные полы и плохое осве
щение, неудобные столы 
и не везде . слышимый 
звонок, необоснованные 
перемещения из корпуса 
в корпус, неустроенность 
гардеробов и шубные 

I «бастионы» в аудитори

ях, не всегда качествен
ное преподавание и недо
статок помещений и да
же опоздания на занятия 
преподавателей.

Конечно, значимость 
каждого из этих факто
ров различна. .Многие из 
них порой вообще сбра
сывают со счетов, .пола
гая, что если студент 
пришел в университет 
.учиться, немытый ло.л и 
плохой мел не отразятся 
на посещаемости заня. 
тий. Не все деканы приз
нают и влияние качест
ва преподавания на тру
довую дисциплину сту
дентов. А случаи прове
дения занятий на низком 
научном и методическом 
учном уровне лекций 
были субъективные и 
объективные причины 
того) замалчиваются. Но 
в то я«е время дисципли. 
НИРУЮЩ5ЧО роль хоро
ших, читаемых эмоцио
нально и на высоком на. 
учном уровне лекции 
признают все!

Особенно горячо возм.у. 
щаются деканы покуше
ниями неприкосно
венность учебного про
цесса. Учебный процесс 
— не сумма занятий, а 
система, но связность 
этой системы бесцере
монно нарушают «все, 
кому не лень», на самых 
разных уровнях.

Вот, например, во 
время моей беседы в 
деканате ЮФ кафедра 
физвоспитания настойчи
во добивалась от декана 
разрешения командиро
вать на соревнования 
ст.удента, имеющего ряд 
задолженностей. Сам .сту
дент не ■ возражал: он
уже знал, что за хорошее 
выступление на соревно
ваниях похвалят, а за 
(Окончание на 3-й стр-).
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П р о г у л  « п о  
у в а ж и т е л ь н о й  
п р и ч и н е . . . »

(Окончание).
неуспеваемость не отчие, 
лят. Этой же «филосо
фией» безнаказанности 
объясняется и отъезд 
студентки О. Лосуковой 
(1І86 гр.) на спортивные 
сборы... во время весен
ней сессии! Декан возра
жал, но в конце концов 
.уступил, услышав тор
жественное обещание все 
сдать. В итоге ^  к кон
цу октября у О. Лосуко
вой было не сдано 2 экза
мена и не написана кур
совая. Иногда люди с 
та.кой «философией»
слабо, но учатся, поэто
му формально отчислить 
их невозможно, но дис
циплину они развалива-
ю.Т настолько, что в
ин'ых группах остается
одна; треть.

■Ряд деканов отмечает, 
чтО-'Ц-орой на дисциплину 
студентов разлагающе 
влияет нерациональность 
учебных планов и распи
саний. Так, например, в 
Й-м семестре занятий
по иностранному язі.ік.у— 
нет, но экзамен есть — 
и при подготовке к не
му студенты пропуска
ют занятия по другим 
предметам. То же проис. 
ходит при проведении 
не.заплаітированных за
четов по медподготовке 
и Т. ■ д.

Обычным явлением 
стало, когда - студенты в 
некоторые дни слушают 
по 6 часов лекций, зато 
в другие дни проводится 
ІЮ 6 часов семинарских 
.занятий. Часто занятия 
кончаются в 8, п то и в 
10 часов вечера. Очень 
дисциплинированный и 
очень организованный 
студент, вернувшись в 
общежитие, может быть, 
найдет что-то поесть и 
устоит от соблазна «по
балдеть» до 2—3 часові 
ночи, а потом проспать 
до полудня. Но основная 
масса студентов от тако
го «режима» труда и от
дыха устает. Усталость 
же провоцирует желание 
отдохнуть за счет про
пусков занятий, а регу
лярное перенапряжение 
приводит к росту нервно- 
психических ■ .заболева
ний.

Важность третьего тру
дового семестра ясна 
всем. Стройотряды де
лают большое государ
ственное дело, в котором 
наши ■ студенты прохо
дят трудовую й нравст
венную закалку, прояв. 
ляют образцы трудово
го героизма. Тем непо
нятнее откровенное игно
рирование теми же 
стройотрядовцами эле
ментарных норм трудо
вой дисциплины.

Например, коман
дир отряда «Ки
бернетик» студент
М, Грибель своей вла
стью задерживает весь 
отряд на две недели — 
и никто из «дисциплини
рованных» бойцов не 
воспротивился этом.у. А 
большая группа третье
курсников ЮФ опоздала 
на занятия на 10 дней, 
поскольку кто-то задер
жал отряд «Монолит».

Предвидели безнака
занность, видимо, сту
дент М. Лыткин (1194 
гр.), не сдавший 2 экза
мена, студент П. Нехоро-

шев, имеющий 4 задол
женности, когда уехали 
со стройотрядом, а потом 
опоздали к началу заня. 
тии. Студент чрТФ 
О. Кузьмин (082 гр.) по
ехал в качестве коман
дира отряда, хотя не 
сдал 2 экзамена. Студент 
А. Ярмонов (083 гр.) 
уехал в ССО, не сдав 2 
экзамена и 2 зачета. 
У таких студентов 
высокие заработки в 
стройотряде вызы
вают «трудовой энту
зиазм», а отсутствие 
ощутимой материальной 
выгоды в учебе подпи
тывает самую баналь
ную дисциплинарную 
распущенность.

И хотя деканы расце. 
нивают подобные случаи 
как мощный фактор де
зорганизации учебного 
процесса, они с ними ми
рятся, чувств.уя бессилие 
что-то изменить.

С тревогой говорят в 
деканатах и о глубоком 
разлагающем влиянии 
на трудовую дисциплину 
организации хозработ. 
Беспокоит то, что назна
чает их кто угодно и 
когда угодно, По телефо
ну требуют от деканов 
«вывести», как правило, 
100 человек. А комен
данты обіцежитий вообще 
не обращаясь в деканат, 
задерживают студентов 
самовольно, выдавая «до. 
кументы» такого содер
жания: «Справка. Обще
житие № .6. Дана сту
денту ЮФ гр. 614 Лип-у 
С. А. в том, что он возил 
белье в прачечную сда
вать. От занятий освобо
дить с 11 до 4 час. общ, 
(подпись). 16.10.1981. Пе
чать».

Это заставляет дека, 
нов поставить вопрос 
ребром: АХЧ для студен
тов или студенты для 
ЛХЧ? Ведь дело студен
тов — хорошо учиться, 
а дело АХЧ — работать 
над созданием нормаль
ных условий для учебы 
и быта. А если уж без 
участия студентов в хоз. 
работах не обойтись, то 
декан должен знать
объем работ, а не число 
студентов, которых _ ему 
«предписано» снять с 
занятий. Ибо стало
обычным, когда «затре
бованные» на неделю
100 студентов загружа
ются работой на 1—2 ча
са в день. Мало того, что 
безвозвратно теряется 
учебное время, у сту
дентов воспитывается 
халатное отношение к 
труду вообще, в том 
числе и к учебе.

Таким образом, даже 
мимолетный взгляд на 
проблему показывает, 
что основа учебного про. 
цесса — высокая трудо
вая дисциплина — под
тачивается многочислен
ными ручейками наших 
просчетов в его органи
зации. Каждый ручеек 
мал, но собравшись вме
сте они могут превра
титься в мутный поток, 
подмывающий стройное 
здание учебного процес
са, И надо немедленно и 
дружно перекрыть все 
пути проникновения сти. 
хии, если мы хотим по
высить качество подго
товки специалистов.

С. КСЕНЦ, доцент.

Л СЕССИЯ? СЕССИЯ... СЕССИЯ!

Последи ие зкзомены — на «отлично»
сдали пятикурсники 
юридического факульте
та А. Колотова, Г. Пур- 
тов, В. Романенко. 
Т. Прохоренко, Н. Бур- 
дыко, Т. Кобарь, Л. Лю-

предстоит потрудиться окончания университета. Так что проіцаться с
перед ними университетом еще рано.циалистам прежде, чем сейчас стоят иные: сбор

они получат дипломы.
Сейчас пятикурсники 

приступили- к практике.

фактов, научный анализ 
деятельности юридиче-

Впереди — защита дип
ломов, сдача госэкзаме.

ских органов. Месяц, нов — по специальности 
предназначенный на это н теории государства идшли, J.. хгииарь, л. ЛЮ- --- --------

левич, А. Мамон, Н. Ше- ® течение января в су-  --------------ппрпя RnononT, '— -- дах, прокуратурах, след- — не такой уж большой права,- впереди оольшая
срок и работа предстоит работа, подводящая итог

годам учебы. Думается,
ВИЧ, Т. Мельников, -
И. Бобровская, В. Горе- органах
лов, Л, Нежурина, И. По- ”” ' ’
пова, С. Сухоруков,
Н. Трошева, В, Дунаев, 
ская, И. Горб.унова,
Е. Гришкевич, В. Забу- 
гин, И. Пуртова.

предстоит собирать ма- напряженная, 
териал для своих дип- "В феврале начнется она будет успешной, и 
ломных работ. Это не новый этап — написание залог этому — успешная 
первая практика, уже не дипломных работ, про- сдача последней сессии

верка научной и граж-раз сталкивались буду
щие юристы с той обста-

Позади последняя сес- новкой, в которой они компетентности в из-
сия, но еще немало будут работать после бранном вопросе.

21 отличник из 118 — по-
данской зрелости буду- казатели, которыми мож- 
щих специалистов, их но гордиться.

С. НОВИКОВА, 
наш корр.

Гарантия 
восхож
дения

Непрерывное движе. 
ние вперед и выше, от 
подъема к подъему — 
нормальная студенче
ская жизнь. Сессии — 
опорные площадки меж
ду предыдущим и по
следующим: можно ог
лянуться, оценить прой
денное, собраться с ду
хом перед новым вос
хождением.

Для студенчества II
курса ГГФ эта сессия на- «Наша страна вступи _ ___
чиналась зачетом по эс- дд ^ новую стадию по- человек эстетически об- 
стетике. Наука не строения коммунизма,
совсем типичная в семье улучшился жизненный __ „__
геолого. географических уровень народа, по'днял- человек 
наук. Но только на са- значительно куль

Сессия!
И вы стремитесь 

мимо зимы в читальные 
залы библиотек дочи
тать - досмотреть - до. 
учить. А пахнущий лег
ким морозцем воздух 
так упоительно свеж, что 
надеть бы потеплее нос
ки и превратить ска
мейку в роще в читаль
ный зал...

А, может быть, этим 
девушкам стало необхо- 
димо разрешить возник
ший спор по экзамена
ционному вопросу на 
ходу, и лишь на минут
ку разложили они свои 
конспекты на зимней 
скамейке?

Сессия...
Фото Н. Артемовой.

наук, это прежде всего, пудьба других. Но не бу
дем сейчас выделять 

разованный. И если по. худших и лучших, ум- 
следнее отсутствует, то ных и нерадивых, хотя

механически 
превращается в бесчув-

мыи первый и на самый турный. Все больше
•непросвещенный взгляд, возможностей для эсте- собную мыслить 

А на деле, по сущест- тического развития чело- чувствовать», 
ву? Но прйслушаемся к века (средства печати, 
мнению студентов: «Со- радио, телевидение, му- 
временный человек не- зеи, архитектурные и

это и не трудно. Важнее 
понять, что оптималь-

ственную машину, спо- ныи вариант специали- 
но не ста —  это естественное

слияние профессиональ. 
Можно цитировать бес- ных знаний с эстетиче- 

что ской ку.льтурой лично
сти. А когда ум и серд-

конечно, потому 
знающий студент, из

мыслим без эстетическо- культурные памятники, верное, самый интерес- це че.довека в ладу, ког- 
го образования. Оно не- выставки, галереи,,.). И ный собеседник. Оценки, да направление их энер- 
обходимо, чтобы пони- все активнее буржуаз. которые дают студенты гии совпадает с векто- 
мать произведения ис. ные идеологи пытаются 80-х лекциям и практи- ром прогрессивного дви-
кусства, и, значит, чело- воздействовать на совет- ческим занятиям по эс- жения человечества _
веческие отношения, по- ских людей своими но- тетике, могут составить жизнь содержательна и 
нимать мысли и чувст- выми средствами, в том страницу в истории на- достойна самых высоких 
ва бывших до нас и ок- числе средствами искус- шего университета,, 
ружающих нас людей, ства. Именно поэтому 
и, наконец, чтобы лучше современный человек

мечтаний и надежд. Есть, 
А заинтересованное от- что-то от неопровержи-

ношение
эстетиче- воспитанию

к духовному 
студентов,

ГГФ

разбираться в своих должен быть
чувствах». (Е. Ощепкова, ски развит, должен какое утверждает
203-я группа). уметь отличать подлин- работой ,декан

«Знать эстетику обя- ное от подделки, пре- Ю. В. Индукаев и его 
зывает время, в котором красное от извращения», коллеги, — характерная 
мы живем, — огромный (Н. Ядчишина, 204-я гр.). позитивная 
запас художественных Их сокурсница И 
ценностей, дошедший Приходько (205-я гр.):
до нас с прошлых вре- «Человека то и отличает студентов, владеющих 
меи, духовные и мате- от животного, что он дисциплиной труда,
риальиые богатства, ко- умеет переживать, мыс-

мости закона в веселом 
современном афоризме: 

своей «Хочешь быть счастли-

ценность
времени.

Естественно, что для

торые со.здает человече
ство сегодня, и, нако
нец, скорость развития 
цивилизации, не случай, 
но названной научно- 
технической революци-

вдумчивых, зачет по эс- 
лить, восхищаться и не- тетике не был трудным
годовать, плакать и сме
яться.

Современный интелли.

или тягостным. При
мерно четвертая часть
студентов 201—207-й

гент — это человек не групп в течение семест-
только большого интел-

ей» (Н. Браун, 204-я труп- лекта в области техни- 
гіа). ческих и естественных

ра обеспечила себе «ав
томат».

Сложнее складывалась

вым, изучай эстетику!». 
Р. КОЛЕСНИКОВА, 

доцент.

т
Гарантия
восхож
дения

іііііііііііііііііпііііішішшішішішіішшііішшшіішішшшшішішшиііішіітіітіііішшітішішішшітішіііііішішіішпііішішшіішшшііішіітиш'

«НИЧЕГО 
НЕ ДЕЛАТЬ 
ВПОЛСИЛЫ »

Жизнь каждого из нас
— выпускников эконо
мического факультета,, 
может быть, сложилась 
иначе, если бы в начале 
студенчества нам не 
встретился человек, ко
торый определил нашу 
судьбу. Этим человеком 
был и остается для нас
— Иван Михайлович Ша- 
паренко, куратор груп
пы.

Только сейчас, сами

став преподавателями, 
мы поняли, сколько -доб
роты, сердечности, так
та и терпения требова
лось Ивану Михайлови- 

■ чу, чтобы объяснить 
вчерашним школьникам 
азы такой сложной нау
ки, как политэкономия, 
заинтересовать, привить 
любовь к неизвестному 
ранее предмету. А, глав
ное, передать ученикам 
умение вести за собой, 
в£спитывать в других 
любовь к выбранной 
профессии педагога.

Нашему куратору это 
удалось — из 23-х сту
дентов нашей группы 22 
— преподаватели вузов.

Попробуйте сосчитать, 
сколько приходится на

нашу долю людей, кото
рые привязаны к вам, 
любят вас. Человек 15— 
20. А у него более, чем 
за четверть века препо
давательской работы — 
сотни.

Когда в группе были 
комсомольские собра
ния, он всегда присут
ствовал и умел не по
давлять ребят. Сидел 
рядом, и если нужен был 
совет, давал его тактич
но, без металла в голо
се. Не спешил высказы
ваться, а внимательно 
слушал. .Хохотал вместе 
с нами над удачной шут
кой, не боялся потерять 
авторитет. ■

Знал все обо всех. 
Хлопотал о стипендиях.

защищал в деканате, 
беседовал с глазу на 
глаз, контролировал, И 
знал, что будет другом 
для учеников.

Не сразу, не в один 
день сложились такие 
отношения. Были и на
стороженность, и обиды, 
и ложь. Но Иван Михай
лович оказался силь
нее, потому что был 
влюблен. ■ Влюблен в 
свою работу, в свой 
предмет, в тишину слу
шающей его аудитории.

Он и нас заразил сво
ей любовью, научил ни
чего не делать вполси
лы.
ВЫПУСКНИКИ 1978
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ПРИРОДА И МЫ

НА .ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ НРЙРОДООХРЛИ-
ной РАБОТЫ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ТІ'У

По итогам представ
ленной работы среди ес 
■іествеиных факультетов 
первое место присужде
но БПФ, іде хорошо по
ставлено экологическое 
образование студентов, 
ведется большая пропа
гандистская работа, со
трудники и студенты 
участвуют в хоздоговор
ных темах «Кедр» и 
«3|>мплекс». Очень ванг. 
ио, что в природоохран
ной' работе .участвуют 
все кафедры факульте
та. Среди гуманитарных 
— на первом месте ЮФ, 
среди физико-математи
ческих — ФТФ.

В качестве призеров 
отліечены таігже — НИИ 
ББ, кафедра метеоро
лог ИИ, лаборатория ох
раны природы НИИ ББ 
совместно с кафедрой ох
раны природы ГГФ, ла
боратория № 53 НИИ 
І1ММ. Комиссия отмети
ла успехи, достигнутые 
в природоохранной ра
боте коллективами бота, 
нического сада, ГГФ, 
редакцией газеты «За 
советскую науку», отде
лом металлофизики
СФТИ.

Совет университета 
по охране природы в 
целом немало сделал 
для того, чтобы экологи
ческое образование ста. 
ло ДОСТ.УПНЫМ и необхо
димым всем — от сту
дента до сотрудника 
АХЧ. Жаль ТОЛ1.КО, что 
руководители некоторых 
подразделений не всег
да понимают важность 
природоохранной рабо
ты. Мы надеемся, что в 
конкурсе 1982 года при
мут участие РФФ, ФФ, 
ФПМК, ИФ, АХЧ, ка
федры иностранных
узыков и физвоспита- 
ния.

Н. МОСКВИТИНА, 
чле.н совета охраны 

природы ТГУ, доцент.

В 1978 г. совет ректо
ров вузов г. Томска и 
Президиум областного 
совета ВООП утвердили 
«Положение о ежегод
ном конкурсе на лучшую 
постановку природоох- 
рашгой работы в вузах 
г. Томска».

В университете мы 
проводим конкурс тре. 
тин раз. Надо сказать, 
что трудностей в его 
организации и подведе
нии итогов немало. Как, 
например, сопоставить 
работу по охране приро
ды на биолого-почвен. 
пом и радиофизическом 
факультетах? Сопостави
мы ли масштабы таких 
работ в наших научно- 
исследовательских ин. 
ститутах? Как оценивать 
в рамках конкурса на
учные рабо-гы, ведущие
ся по госбюджетным те
мам?

Комиссия, созданная 
приказом ректора, тща. 
тельно проанализирова
ла итоги работы каждо
го подразделения и при
шла к выводу, что луч
ше всего соревнующиеся 
факультеты и лаборато
рии объединить в труп, 
ііы — естественные, фи
зико-математические и 
гуманитарные. При под
ведении итогов конкур
са комиссия оценивала 
прежде всего участие в 
межфакультетской и го- 
родской выставках по 
охране природы. Если 
факультет в выставке не 
участвовал, значит, ему 
нечего показать в каче
стве результатов приро
доохранной работы, и в 
конкурсе он считался не 
участвующим.

Съезд гидробиологов

к

в декабре в Киеве состоялся 
очередной съезд Всесоюзного 
гидробиологического общества 
АН СССР, который обсудил 
итоги научных исследований 
гидробиологов Советского Сою
за за 5 лет. Томское отделение 
общества представляли деле
гаты; проф. Б. Г. Иоганзен, 
член Центра,льнрго совета, и 

'председатель отделения, проФ.
A. Н, Гундризер, доценты
B. В. Кафанова, Т. А. Бочаро
ва, Н. А. За.лозный, ст. н. с. 
Б. К, Попков, м. н. с. А. И, 
Рузанова и Л. В. Файзова, до
цент пединститута О. Д. Нови
кова.

Представленные учеными 
университета док,лады каса
лись проблем развития рыбно
го хозяйства и использования 
биологических ресурсов, осо
бенностей ЭКО.ЛОГИІІ рыб в 
пресноводных водоемах Сиби
ри. Показаны некоторые зако
номерности многолетних изме
нений планктона и бентоса в 
водных экосистемах бассейна 
Оби. Доложены гидробио.логи-

ческие аспекты проблемы пе
реброски части стока сибир
ских рек в Среднюю Азию 
и Казахстан, влияния про
мышленных разработок гра
вия в русле реки Томи на 
гидрофауну и, наконец, ре. 
зультаты изучения паразито
фауны водных организмов и 
задачи охраны водных ресур
сов Западной Сибири.

На съезде отмечено возрос
шее значение исследований 
гидробиологов Западной Сиби
ри в решении важных народ
нохозяйственных задач.

Среди 68 отделений, входя
щих в состав 'общества. Том
ское отделение в числе 15 луч
ших награждено Почетной 
грамотой, а его бессменный 
председатель Б. Г. Иоганзен 
избран членом Центрального 
совета и почетным членом 
Всесоюзного гидробиологиче
ского общества.

Н. ЗАЛОЗНЫЙ, 
доцент.

Фото Безменова, ФилФ.

будет кедросад!..
Припоселковые кедров

ники созданы сотни лет 
назад трудом наших 
предков, которые посто
янно заботясь об окрест
ных кедровниках, подчи
щали их. Кедровники 
эти — гордость томичей. 
Площадью 7 тысяч гек
таров, что составляет 
одну трехсотую всех 
плодоносящих кедровни. 
ков Томской области, 
они дают больше ореха, 
че.м остальные кедровые 
леса области.

Дело в том, что кедр, 
выросший на свободе да
ет, столько Же ореха, 
сколько 3—5 деревьев та
кого же возраста в ле
су. И поэтому каждому 
кедру необходимо созда
вать условия для роста и 
развития: убирать расту
щие и затеняющие его 
породы: пихту, ель,
осину, березу. Только 
тогда кедр будет плодо
носить.

Помимо припоселковых

кедровников в окрестно
стях Томска и других 
населенных пунктов об
ласти, находятся сотни 
тысяч гектаров смешан
ных лесов, где растут 
столетние кедры, и лист
венных лесов (березовых 
и осиновых) с благопри
ятным приростом кедра. 
Чтобы взрослый кедр 
плодоносил, а подрост 
быстро развивался, сле
дует незамедлительно 
провести в этих лесах 
уход за кедром, убрать 
все, что мешает ему рас
ти. И тогда смешанные, 
в настоящее время мало
ценные леса, превратят, 
ся в чистые кедровые ле
са — рукотворные кедро- 
сады. Идею создания та. 
ких кедросадов на пло
щади до 1 млн. гектаров 
поддержали все участни
ки Всесоюзной конфе
ренции «Проблемы ком
плексного использования 
кедровых лесов», созван
ной в сентябре по ини

циативе Томского обко
ма КПСС. ' Открывая ее, 
первый секретарь Том
ского обкома КПСС Е. К. 
Лигачев подчеркнул: «... 
заслуживает особой под. 
держки инициатива Том
ского университета по 
созданию кедросадов».

Опытные работы по 
реконструкции малоцен
ных некедровых лесов 
для создания высокоуро. 
жайных кедровников бы
ли .проведены при подго
товке к конференции и 
получили высокую оцен. 
к,у участников.

6 декабря на террито
рии Калтайского лесхоза 
в смешанном березово- 
осиново-нихтово- еловом 
молодом лесу, где имеет
ся сильно угнетенный 
разновозрастный кедр, 
работа по реконструкции 
лесов была начата ком
сомольцами БПФ. Пер. 
выми участие в создании 
Томского кедросада при- 
няли студенты

ТЕРМИН «недра» как 
в общем, так и в -приро
доохранительном пони
мании до недавнего вре
мени употреблялся в 
основном как синоним 
минеральных ресурсов. 
Это объясняется тем, 
что раньше недОа земли 
использовались почти 
только для добычи 
ископаемых, и- речь 
ш.па только об осуществ
лении рационального ис
пользования полезных 
ископаемых.

Однако к концу 60-х 
годов сложилось такое 
положение, когда преж
ние понятия «недра» и 
«охрана недр» перестали 
отвечать духу времени. 
В использовании и охра
не недр были выявлены 
существенные недостат
ки; извлечение из недр 
только основных компо
нентов и выбрасывание 
в отвалы сопутствующих 
элементов, большие поте
ри минерального сырья 
ПРИ добыче, вредное вли
яние горнодобывающей 
промышленности на зем
ную кору и окружаю
щую природную среду. 
Шире стали пользовать
ся недрами для строи
тельства и эксплуатации 
подземных сооружений и

A. Ядренкин, С. Лав
рентьев, Н. Шилко 
(IV к.), Д. Савчук (ІП к.), 
Н. Аносова, Е. Воробьева,
B. Дегтярева, В. Пасту 
шенко, А. Терехов (II к.), 
В. Бадмаев, В. Каляскин, 
В. Карначев, А. Попов
ский (I к.).

Обихожены первые 
гектары некедрового ле
са — осветлены сотни 
молодых кедров, а полу
ченные в результате ос
ветления кедра десятки 
пихточек и елочек укра
сили новогодний празд
ник томичей.

Создание кедросада — 
важная государственная 
задача — отличная шко. 
ла экологического воспи
тания подрастающего по
коления. Думается, что, 
в ее решении прим.ут 
непосредственное и са
мое активное участие 
студенты всех факуль
тетов университета и дру
гих учебных заведений 
Томска.

Г. СПИРИДОНОВ,
зав. лабораторией 

флоры растительных 
ресурсов НИИ ББ.

д УНИВЕРСИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ.

земли нуждаются в охране
в иных целях, не связан
ных с добычей полез
ных ископаемых.

Поэтому недра в насто
ящий момент определя
ют в общем плане как 
глубины Земли, прости
рающиеся от ее поверх
ности до центра, а в бо
лее узком смысле под 
недрами понимают верх
нюю часть земной коры, 
в пределах которой при 
современном уровне раз
вития техники возможна 
добыча полезных иско
паемых. Недра необходи
мо рассматривать и как 
источник минерального 
сырья и как простран
ственный (операцион
ный) базис.

С одной стороны они 
являются естественной 
кладовой, в которой та
ятся минеральные и 
иные природные ресур
сы, жизненно необходи. 
мые для человечества, 
с другой, выступая 
в качестве важней
шей взаимосвязан

ной части природной 
среды, являются мине
ральной основой, фунда
ментом биосферы.

Именно в земной коре 
в прогрессирующей сте
пени в последнее время 
развиваются процессы, 
порожденные деятельно
стью людей. Совокуп
ность геоморфологиче
ских процессов, вызван, 
ных производственной 
деятельностью человека, 
именуется техногенезом.

Влияние человека на 
естественное развитие 
геоморфологических про
цессов может быть пря
мым (изменение залега
ния горных пород, их 
транспортировка, отло- 
я^ение, переработка, об
разование насыпных 
форм и т. д.) и- косвен
ным . (человек является 
причиной изменения ско
рости имевшихся геомор
фологических процессов 
или появления новых 
процессов). Перемещение 
и извлечение колоссаль

ных масс горных пород 
при добыче полезных ис
копаемых, создание
крупных городов и во
дохранилищ оказывают 
сильное воздействие на 
земную кору, вызывая 
часто в ней нарушение 
динамического равнове
сия природных процес
сов. Важной становится 
проблема возбужденных 
движений земной коры и 
искусственных землетря. 
сений.

Рациональное исполь
зование и охрана недр 
должны рассматриваться 
во взаимосвязи с охра
ной всей - окружающей 
природы, поскольку ис. 
пользование недр, как 
правило, влечет за собой 
нарушение земель, унич
тожение лесов и иной 
растительности, измене
ние режима поверхност. 
ных и подземных вод, 
загрязнение Почв, вод и 
атмосферы и т. д.

Исходя из вышеизло
женного, охрана, недр в

современном понятии
обязательно должна

, иметь комлексный ха
рактер. Основные требо
вания в области охраны 
недр в настоящее время 
сводятся ■ к' следующему:

— обеспечение полного 
и комплексного геологи- 
.ческого изучения недр;

— соблюдение установ
ленного порядка пред
ставления недр в поль
зование и недоп.ущение 
самовольного пользова
ния недрами;'-,,

— наиболее полное 
извлечение из недр и 
рациональное использо
вание запасов основных 
и совместно с ними зале
гающих полезных иско
паемых и содержащихся 
в них компонентов;

— борьба с потерями 
минерального сырья при 
транспортировке;

— охрана месторожде
ний полезных ископае
мых вне их эксплуата
ции от застройки, затоп. 
Ленин и т. д.;

охрана месторожде
ний от обводнения, по
жаров и других факто
ров, снижающих каче
ство полезных ископае
мых и промышленную 
ценность месторождений 
или осложняющих их 
разработку;

— рациональное ис
пользование добытого 
минерального сырья и 
продуктов его переработ
ки в народном хозяй
стве;

— предотвращение 
вредного влияния любых 
работ, связанных с ноль, 
зованием недрами, на 
земную кору, гидросфе
ру, атмосферу, почвы, 
животный и раститель
ный мир.

Увеличивая объемы и 
темпы добычи полезных 
ископаемых, расширяя 
строительство и экспл.уа. 
тацию подземных соору
жений, создавая искусст
венные динамические на. 
грузки- на земную кору, 
мы должны помнить, что 
последняя — не мертвая 
неподвижная твердыня. 
Она также подвергается 
влиянию че.повека, и 
нуждается в строжайшей 
охране. В, АНАНЬЕВ,

___  доцент.'



«Лыжи — вот моя поликлиника...»
Как научиться отды

хать? Вопрос не празд
ный. РІбо от того, где и 
как вы проведете свой 
выходной день, какую . 
форму .отдыха предпоч
тете, будет зависеть со
стояние вашего здоровья 
и производительность 
труда- на протяжении 
всей последующей неде
ли.

Что греха таить, неко
торые молодые люди 
проводят свой выходной 
день в тесном содруже
стве с бутылкой, иногда 
часами просиживают в 
душных прокуренных 
помещениях за игрой в 
карты или у экранов те
левизоров. Подобный 
«отдых» ничего, кроме 
вреда здоровью, не мо- 
Л';ет принести.

Вообще-то рецептов 
отдыха нет. но надо ста
раться быть подольше 
на природе, «напиться» 
чистого и живительного 
воздуха, провентилиро
вать свои легкие.

«Лыжи — вот моя по
ликлиника, сосны — вот 
мои доктора». Так ут
верждает один из совет
ских поэтов, давая ре
цепт, как не болеть и не 
стареть.

Действительно. лыж
ный бег представляет 
собой сочетание' многих 
движений, входящих в 
ксмп.яекс- обязательных 
и полезных гимнастиче. 
ских упражнений. Лыжи

сами по себе . способству
ют развитию многих 
спортивных качеств,, не 
требуя особых волевых 
усилий. Как только че
ловек более менее снос
но научился ходить на 
лыжах, он начинает по
лучать удовольствие в 
самом процессе ходьбы 
и даже не замечает, как 
становится более ловкрім 
и. быстрым, более вынос
ливым.

Д ля’любителей, и осо
бенно для начинающих, 
наиболее 'удобны тури
стские или беговые лы
жи, жоторые имеют 
крепленріе со свободной 
пяткой. Тому, кто отда
ет предпочтение спуску 
с крутых склонов, по
дойдут лыжи с твердым 
креплением. Длину лыж 
и палок выбирают, ис
ходя из роста: палки на 
30 см меньше роста че
ловека, а лыжи на 30 
см превышают рост. 
Скользяіц.уіо поверх
ность лыж лучше про
смолить. Тогда лыжи 
меньше впитывают вла
гу, на них лучше дер
жится. мазь. Выбор ма
зи определяется темпе
ратурой воздуха и сос
тоянием снега. Одежда 
лыжника должна быть, 
прежде всего, целесооб
разной, т. е. легкой, 
теплой и, притом, не
промокаемой; лыжные 
ботинки — на размер

больше, чем обычная 
обувь. Разумеется, для 
лыжных прогулок пред
почтительнее вылазки 
за город, где в течение 
нескольких часов можно 
наслаждаться скольже
нием по чистому снегу в 
лесу или в поле. Во вре
мя лыжной прогулки 
увеличивается поглоще
ние кислорода организ
мом. В результате ак- 
тиврізируется процесс 
обмена веществ и газо
обмена. Это особенно по., 
лезно людям, склонным 
к полноте.

Доказано, что кисло
род, соединяясь с жи
ром, образует воду, ко
торая затем естествен
ным путем выходит из 
организма.

Несомненно гг то, что 
лыжный спорт способ
ствует ' долголетию.
Ходьба на лыжах, как 
активный отдых, имеет 
огромное значение для 
здоровья, хотя бы уже 
потому, что лыжники 
длительное время пре
бывают на свежем воз
духе. Гонки на лыжах 
дают организму . всесто
роннюю нагрузку, вос
питывают отвагу, сооб
разительность, наблюда
тельность, решитель. 
ность. Кроме того, ходь
ба на лыжах богата эмо
циональными импульса
ми, исходящими от са
мого движения, красоты 
зимней природы,^

Лыжи для человека 
творческого труда, как, 
впрочем, и для любого 
человека XX века, — не
иссякаемый источник 
энергии, радости и здо
ровья.

Каждое воскресенье 
сотни студентов ТГУ вы
ходят на лыжню. С 
удовольствием катаются • 
на лыжах ст.удентьі фи
зико-технического, ра
диофизического факуль
тетов. В основном ребя
та с этих факультетов 
составляют сборную
команду ТГУ по лыжам. 
Всем известны имена 
ведущих лыжников уни
верситета, такие, как 
Ю. Кистенев (764 гр.). 
В. Удовкин (693 гр.), К. 
Малахов ((Ю5 гр.). И. 
Дирке (1183 гр.), И. Ви-'^ 
лисова (1185 гр.) и дру
гие. Эти ребята учатся 
на «хорошо» и «отлич
но» и не болеют про
студными заболевания
ми.

Началась спортивная 
зима 1981-82 года. Да
вайте постараемся, что
бы лыжный спорт при
шел в каждую учебную 
группу, в каждую ком
нату общежития. Если 
каждый студент будет 
дружить с лыжами, он 
будет здоров, а от это
го выиграют все!

С. ФЕДОРОВА, 
врач межвузовской 

поликлиники.

ЗАМЕТКИ о  КУЛЬТУРЕ с т у д е н т о в !

ЧЕРНАЯ
БЕЛОЙ

Внимание, внимание! 
Веду свое интервью из 
11 аудитории третьего 
корпуса ТГУ. Сегодня я 
хочу задать несколько 
вопросов многоуважае
мой, немало повидавшей 
на своем веку, парте,

— Скажите, пожалуй
ста, дорогая парта, не- 
сі^лько слов о вашей 
жизни, о вашем назначе
нии.

— Мое назначение — 
быть носителем инфор
мации. Это, так сказать, 
смежная профессия, ос
военная мною в послед-

♦ ние годы. Прежде, когда 
меня красили в черный 
цвет, я служила всего 
лишь подспорьем в уче
бе, была частью аудито
рии, но с тех пор, как 
люди додумались, что, 
покрасив меня в светлые 
тона, они сделают ауди
тории светлее и уютнее, 
я вместе с новым обли
ком приобрела и новые 
функции. ~Но тут и нача
лась моя черная жм.знь. 
Я стала основным источ
ником раз,пичной ненуж
ной информации. Вы мо. 
жете, например, узнать 
от меня о том, что «Ма
каров Костя ■— борода» 
или о том, «что в «Бе
лочке» вкусно кормят», 
а также о том, что во 
Дворце спорта выступал 
ансамбль «Апельсин».

С каждым годом сту
денты становятся все

ЖИЗНЬ
ПАРТЫ

искреннее, доверитель, 
нее. Они уже не могут 
без меня решить ни од
ного вопроса.

Отчаявшаяся студент
ка просит совета: «Что
делать, если он женат?» 
И все принимают актив
ное участие в ее судь
бе: «Радоваться, что не 
на тебе». «А ты что, за
муж хочешь?» (Этот то
варищ, очевидно, не 
прочь пред.пожить свои 
услуги).

По соседству дан 
«справочный материал» 
для претендентов на мес
то в жизни. Нашли на 
мне .место и для рекла
мы: «Покупайте дихло- 
фос».

— Скажите, пожалуй
ста, милая парта, кто 
внес свой бесценный 
вклад в разработку этих 
проблем?

— Хочется отметить 
особенные заслуги ИФ, 
ГГФ, ФилФ.

Ваши пожелания и 
мечты?

— tie могу сказать, что 
выполнение несвойствен
ных мне от природы 
функций приносит мне 
удовлетворение. Я меч
таю о том, чтобы сту
денты излагали свой 
мысли, пожелания, сове
ты на бумаге. На мне 
больше нет чистого мес
та. А я так мечтаю стать 
снова чистой и белой. 
Ж. БЕЛОУСОВА, ИФ.

С е  [ )  е  Ж  К  И  н  а  г р  а  і м  о  т  а

Одна'ікды после заня
тий Елкин остался в 
аудиторий, чтобы дочи
тать начатую книгу. 
Университет давно затих, 
за окнами было темно, 
а Петя все не уходил, 
увлекшись чтением.

Вдруг дверь тихо 
скрипнула, и внутрь не
решительно вошел ма
ленький мальчик.

— Ты кто? — удивлен
но спросил Елкин.

— Сережа... — протя
нул мальчик и добавил, 
— техничкин сын.

— А что ты тут дела
ешь?

— Читаю...
— Что читаешь? — не 

понял Елкин.
Мальчик оживился и, 

подбежав к первой пар

те, влез на скамейку. 
Он долго молчал, нако
нец, прочел по слогам:

«Она... любви... не 
дождалась,

за... рубль... другому^
отдалась».

—И картинка тут хоро
шая. Я тоже хочу так 
рисовать, — добавил
мальчик. ‘

Елкин глянул на рису, 
нок и зарделся.

— А как это — отда
лась? — не унимался Се
режа.

— Ну, это... — Петя 
замялся, — Рано еще 
это тебе знать! Ну-ка, 
погідем отсюда!.

Елкин хотел взять 
мальчика за руку, но 
вдруг дверь распахнулась 
и в аудиторию ворвалась

крупная женщина, кри
ча:

— А, вот ты где! А н.у, 
пошли домой!

Сережа уходил с нео
хотой, а женщина гово
рила, обращаясь к Пете:

—■ Вы уж извините, 
дома его оставить не с 
кем, вот он и воспитыва
ется больше в универси. 
тете. Извините!

Дверь затворилась. Ел
кин еще некоторое время 
стоял молча, потом ос
мотрелся по сторонам и 
увидел парты, пестрею
щие надписями и рисун. 
каыи.

— Какая грязь! —про
цедил он сквозь зубы и 
бросился за водой и 
тряпкой.'

В. ШВЕЦОВ, 
наш корр.

От редакции
Для полноты карти

ны надо знать, как лечат 
изуродованные подобны
ми «художествами» пар
ты. Мы обратились с 
этим вопросом к про
ректору по АХР Л. И. 
МЕРКУЛОВУ.

И узнали, что каж
дый год в летние кани
кулы приходится ре
монтировать, отмывать, 
красить парты в 50 ау
диториях университета. 
На то, чтобы перекра
сить все парты, уходит 
более 380 кг краски

све'глых тонов, предназ
наченной для столовых, 
детских учреждений и 
профилактория.

Закрасить «художест
венное творчество» уда
ется далеко не всегда, 
и парты приходится вы. 
кидывать. Только из 
2-го корпуса ежегодно 
выбрасывается 5—6 парт 
— сломанных, исцара
панных, изрезанных. Л 
как быть с такими ауди
ториями, как 144, 120,
402, 428, где парты ста
ционарные, и их не вы
кинешь?

Два года назад в кон
ференц-зале главного 
корпуса были поставле

ны новые столы. И есть 
опасение, что и их в не
далеком будущем по
стигнет та же горькая 
участь.

Несколько дней назад 
в читальном зале 2-го 
корпуса была полно, 
стью заменена вся ме
бель. Но работники ад
министративно - хозяй
ственной части, пона
блюдав за тем, как ис
пользуется новая ме
бель, уже сейчас не уве
рены в том, что ее 
хватит надолго.

На первенство
с д е о

«Буревестник»
в  декабре состоялись 

соревнования по спортив- 
НОМ.У ориентированию в 
зачет круглогодичной » 
спартакиады областного 
совета СДСО «Буревест
ник». Два дня в районе 
Семилужков ш-ла упор
ная. борьба за первое 
место между командами 
ТИАСУРа, ТПИ и ТГУ. 
И только второй день 
(эстафета) окончательно 
расставил призеров со. 
ревнований. Команда 
ТГУ, как и в . прошлом 
году, осталась на третьем 
месте, а первыми ста.ли 
спортсмены ТПИ.

В первый день сорев
нований отлично высту
пили молодые спортсме
ны. Среди девушек чем
пионкой стала перво
курсница БПФ Анна Чу- 
вилина. У юношей тре
тье призовое діесто за
воевал Игорь Тарасов 
(БПФ). Несколько слабее 
выступили женщины. 
Лишь М. Никитиной и 
С. Захаровой (ГГФ) 
удалось войти в десятку 
сильнейших.

В эстафетном ориенти
ровании женская и муж. 
ская команды универси
тета заняли третьи мес
та. Снова успешно вы
ступили девушки. В 
двухэтапной эстафете 
они завоевали второе ме. 
сто. За команду выступа
ли Е. Еремеева (БПФ) 
и А. Чувилина. Отличи
лись юноши. После того, 
как И. Тарасов с первого 
этапа финишировал
первым, борьба практи
чески была решена. Ус
пех товарища поддержал 
Д. Фильчаков (ХФ).

Подводя итог данных 
соревнований, можно 
сме.по сказать, что коман
да университета сделала 
заметный шаг вперед, не- 
мотря на то, что в ито
ге осталась на прежних 
позициях.

По итогам отборочных 
стартов в сборную СДСО 
«Буревестник» включены 
несколько наших спорт
сменов: А. Чувилина,
М. Никитина, С. Захаро
ва, И. Тарасов, С. Скрип
ке. Пожелаем им успе
хов в соревнованиях бо
лее высокого ранга' на 
первенствах PC и ЦС 
«Буревестник», которые 
состоятся в феврале 
1982 года.

С. ХЛЕБНИКОВ,
 ̂ тренер сборной 

команды ТГУ.

ПОПРАВКА *

В газете «За совет
скую науку» от 4 декаб
ря 1981 года в статье С. 
Кіеенца «Резервы каче
ства знаний» была допу. 
іцена опечатка. На вто
рой полосе во второй 
колонке следует читать: 
«В ряде случаев, напри
мер, на ГГФ, осенью за
хлестывает волна оправ, 
дательных документов...»

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

Так называлась замет, 
ка, опубликованная в 
нашей газете 3 декабря 
1981 года. В ней говори
лось о состоянии приро
доохранной работы. В ма
териале прозвучала кри. 
тика в адрес ФТФ, ка
федры физвоспитания и 
АХЧ, где первичные ор-

«Совет по охране природы»
ганизации ВООП мало
численны, слабо налаже. 
на работа по уплате 
членских взносов.

Газете ответил В. И. 
ГОНЧАРОВ, зав. ка
федрой физвоспитания: 
«На заседании кафедры 
14 декабря 1981 г. обсуж

дена статья «Совет по 
охране природы»... При
нято решение: улучшить 
работу по привлечению 
в общество охраны при
роды и добиться стопро
центной сдачи взносов», 

А вот что сообщает 
председатель первичной

организации ВООП ФТФ 
С. А. ВОЛКОВ: «Посте
пенно, без грубого нажи
ма и администрирования 
мы доведем число чле. 
нов ВООП среди студен
тов до 80 процентов и 
среди сотрудников до 95 
проц.».

634010, ТОМСК. 
УНИВЕРСИТЕТ,

III у ч е б н ы й  к о р п у с

КОМНАТА № 1, 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 
Тел. 6-26-24.

г. Томск, типография нздате^тьства «Красное знам »
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