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23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

К защите 
Родины 
готовы!
День Советской Ар

мии и Военно-Морского 
Флота отмечается у нас 
как всенародный празд
ник. И не потому ТОЛЬ

КО, что в каждой семье 
кто-то стоял или стоит 
сейчас в рядах защитни
ков Отечества. Советские 
Вооруженные Силы — 
слава и гордость всего 
нашего народа-тружени- 
ка, народа-богатыря. Эт<1 
— самый надежный га
рант безопасности стра
ны, осуществления пла
нов коммунистического 
созидания, оплот' мира 
и свободы на всей пла
нете.

64-10 годовщину Совет
ской Армии и Военно- 
Морского Флота наши 
воины, а вместе с ними 
студенты ТГУ и сотруд
ники военной кафедры 
университета встречают 
новыми успехами в 
выполнении поставлен
ной XXVI съездом КПСС 
задачи и впредь надеж
но стоят на страже мир
ного, созидательного тру
да советского народа.

Студенты нашего уни
верситета непосредствен
но не решают сложные 
и ответственные задачи

по обеспечению надеж
ной безопасности нашей 
Родины. Но, обучаясь на 
военной кафедре, они 
должны получить мак
симум знаний, по окон
чанию университета — 
звание офицера запаса 
и соответствовать требо
ваниям, предъявляемым 
в настоящее время к 
этому высокому званию.

По итогам первого се
местра 1981—82 учебного 
года с отличными ' ре
зультатами встречают 
64-ю годовщину Совет
ской Армии и Военно- 
Морского Флота студен
ты А. Мартынко, М. Но
сков, А. Иммель, В. Ба
рашек (ФФ), С. Тарас- 
кин, А. Калясов, А. Ко
нин (ФТФ), Д. Баленко,
A. Комарчев (ММФ), 
О. Пелымский (РФФ), 
О. Плешаков (ФПМК), 
преподаватели военной 
кафедры подполковник
B. А. Пасека, подполков
ник Э. Я. Матяш, пол
ковник П. Н. Новожеев, 
капитан П. П. Колесни
ков, майор запаса В. П. 
Обожин, учебно-произ
водственный персонал: 
И. В. Устюгов, Т. А. Ду
ракова, В. Н. Юрастов.

Готовясь достойно 
встретить славный 60- 
летний юбилей образова
ния СССР, студенты 
университета видят свой 
гражданский долг в том, 
чтобы отличной учебой 
способствовать надеж
ной охране мирного тру
да многонационального 
советского народа.

В. МЯЧИКОВ,
преподаватель военной 

кафедры.

Лучиіие коллективы названы
Подведены итоги со

циалистического сорев
нования за 1981-й год, 
первый год одиннадца
той пятилетки.

За год сделано нема
ло, Подготовлено для на
родного хозяйства 1199 
специа.дистов. 90 про
центов аспирантов за
кончили аспирантуру с 
представлением и защи
той диссертации. Защи
щено 4 докторских и 71 
кандидатская диссерта
ция, представлено к за
щите 3 докторских дис
сертации.

Выполнялось 205 тем 
по важнейшей тематике. 
Экономический эффект 
от внедрения НИР со
ставил 28 млн. рублей 
(при обязат, 15 млн). По 
итогам научных иссле
дований опубликовано 
26 монографий и 25 
сборников науч.ных ста
тей. Получено 87 автор- 

•ских свидетельств и 60 
положительных реше
ний. Подготовлено 6 эк
спонатов на ВДНХ, по
лучен 1 диплом, 1 сере
бряная и 3 бронзовые 
медали. Опубликовано и 
сдано в печать 24 учеб
ных и учебно-методиче
ских пособия.

3045 студентов зани
мались на факультете 
общественных профес
сий, работали в составе 
лекторских и пропаган
дистских групп, занима
лись шефской работой. 
Силами сотрудников и 
студентов прочитано 
6980 лекций для насе
ления города и области.

Общеуниверситетские 
творческие коллективы 
дали 37 отчетных кон
цертов. Проведено 915 
культурно-массовых ме

роприятии, в том числе 
600 концертов и спек
таклей художественной- 
самодеятельности, на ко
торых присутствовало 
80 тыс. зрителей.

Оказана существенная 
помощь сельскому хо
зяйству области: убрано 
350 га картофеля и ово
щей, заготовлено 4600 
тонн зеленой массы, от
работано 26300 человеко
часов на полевых рабо
тах, выполнены обяза
тельства университета 
по строительству брой
лерной фабрики и теп
личного комбината. На 
уборочные и строитель
ные работы направлено 
40 строительных отря
дов, их силами освоено 
3155 тысяч рублей.

Подготовлено 2300 зна
чкистов ГТО. Различны
ми видами лечебно-оздо
ровительного отдыха ох
вачено 1800 студентов, 
1120 сотрудников и 510 
детей.

В основном выполне
ны коллективные дого
воры и соглашения об 
охране труда и технике 
безопасности. Из 75 пунк
тов соглашения выпол
нено 74.

К сожалению, один 
из самых главных пунк
тов социалистических 
обязательств — выпуск 
специалистов для на
родного хозяйства — не- 
довыпо.лнен. Он на 13 че
ловек меньше заплани
рованного. Подводя ито
ги социалистического со
ревнования между под
разделениями универси
тета экспертная комис
сия отметила это как 
серьезную недоработку 
и постановила первого 
места в соревновании

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ

СФЕРА О Б С Л У Ж И В А Н И Я  И МЫ
В докладе на XXVI 

съезде КПСС Л. И. 
Брежнев говорил; «В ма
газине, столовой, пра
чечной, химчистке люди 
бывают каждый день. 
Что они 'могут купить? 
Как их встречают? Как 
разговаривают с ними? 
Сколько они тратят вре
мени на всякого рода 
бытовые хлопоты? По 
тому, как решаются эти 
вопросы, люди в боль
шей мере судят о нашей 
работе».

Принятое . январе по
становление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О мерах по дальней
шему развитию торгов
ли и улучшению торго
вого обслуживания на
селения в 11-й пятилет
ке» яв.дяется не только 
наглядным подтвержде
нием постоянной заботы 
партии и правительства 
о росте благосостояния 
народа, но и конкрет

ной программой устра
нения существующих 
трудностей и недостат
ков в важной сфере 
обеспечения жизни тру
дящихся.

Именно этой теме, а 
также бытовому обслу
живанию студентов, был 
посвящен очередной еди
ный политдень в много
тысячном коллективе 
университета.

Почти на' всех факуль
тетах политдень прово
дился непосредственно в 
общежитиях при уча
стии деканов, секрета
рей партбюро и работни
ков общепита. На ММФ, 
ХФ и ФФ единый полит
день, кроме того, прово
дился в учебных ауди
ториях совместно для 
студентов и преподава
телей. В НИИ перед 
научными сотрудника
ми выступили директо
ра институтов.

Подведению итогов

прошедшего в подраз
делениях университета 
единого политдня было 
посвящено заседание 
актива студентов и ру
ководителей Факульте
тов. В своем выступле
нии на активе секре
тарь парткома проф. 
Ф. П. Тарасенко остано
вился на социально-по
литическом значении, 
общих задачах и орга- 
.низационных вопросах 
данного мероприятия, на 
ответственности руково
дителей подразделений 
за проведение на долж
ном уровне политдней 
и получении от слуша
телей обратной инфор
мации в виде вопросов 
и деловых предложений.

Ректор университета 
проф. А. П. Бычков от
ветил на многочис.пен- 
ные вопросы, касающие
ся улучшения работы 
столовых, буфетов в об- 
щенситиях, корпусах

ТГУ и быта студентов. 
В заключение А. П. 
Бычков, отмечая актив
ность студентов и пре
подавателей в обсужде
нии повестки политдня, 
подчеркнул, что одной 
из мер дальнейшего: 
улучшения работы всех 
сфер обслуживания на
селения является повы
шение культуры потреб
ления у покупателей и 
клиентов и коллективу 
университета есть еще 
над чем поработать в 
этом направлении.

Ряд вопросов, выхо
дящих за компетенцию 
руковойства универси
тета, решено направить 
в партийные, советские 
и . хозяйственные ин
станции для ответов, 
которые будут сообще
ны слушателям на оче  ̂
редком едином полит- 
дне.

А. СТРОИТЕЛЕВ, 
инструктор парткома.

факультетов не при
суждать. Было решено 
ограничиться присужу 
дением первых мест по 
группам факультетов.

Соревнование проходи
ло по 3 гр.уппам подраз
делений: между факуль
тетами, между НИИ и 
между подразделения
ми, которые условно мы 
называем «несравнимы
ми».

В конце года, как 
обычно, были собраны 
от факультетов запол
ненные анкеты, провере
ны и переданы беспри
страстному судье ■—■ ма
шине. Говорить о меха
низме подведения ито
гов было бы излишним, 
если бы уже на первом 
этапе комиссия не столк
нулась с небрежным за
полнением анкет. Из-за 
небрежного заполнения 
анкеты экономический 
факультет занял в со
ревновании последнее 
место. Остальные фа- 
ку.дьгеты машина рас
ставила R следующем 
порядке: ФФ, ФПМК,
ФТФ, ИФ, ГГФ. ЮФ. 
ММФ, ХФ, РФФ, БПФ, 
ФилФ.

в  группе факультетов 
физико-математического 
профиля первое место 
не присуждалось. Сре
ди факультетов естест
венного профиля (ХФ, 
ГГФ, БПФ) первое ме
сто было присуждено 
химическому факульте- 
т.у, а среди факульте
тов гуманитарного про
филя (ИФ, ЮФ, ЭФ, 
ФилФІ — историческо
му. ХФ и ИФ были на
граждены почетными 
грамотами.

Были отмечены лиде-
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СССР
ры по отдельным разде
лам соревнования; кол
лектив физического фа- 
ку.пьтета за на.учно-ііс- 
следовательскую рабо
ту, коллектив историче
ского — за подготовку 
специалистов. Им также 
были вручены почетные 
грамоты университета.

Победителем социали
стического соревнования 
среди НИИ стаѴі коллек
тив Сибирского физико- 
технического института, 
которому было вручено 
переходящее Красное 
знамя. Второе место у 
коллектива НИИ БВ. 
Победителем по разделу 
научно - исследователь
ской работы признан 
НИИ ПММ, по подготов
ке кадров — СФТИ, HQ 
социальной деятельно
сти — НИИ ББ.

Экспертная комиссия 
и местный комитет от
мечают большие успе
хи в выполнении социа
листических обяза
тельств 1981 года кол
лективами Сибирского 
ботанического сада и 
Научной библиотеки. Им 
вручены почетные гра
моты университета. 
ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
МАССОВАЯ КОМИС

СИЯ м к .

РАССКАЗЫВАЕМ О ПОБЕДИТЕЛЯХ 
СОІІСОРЕВНОВАНИЯ

В 1981 г. в СФТИ закончена разработка 
нового жаропрочного материала на основе 
никеля.

ИА СНИМКЕ; ст. науч. сотр. Ю. И. Почи- 
валов исследует на электронно?! микроскопе 
микроструктуру нового материала.
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1коллектгіба Томского ушіверсит&та на 1Э82
■ Обеспечить выполнение плана приема студентов 
на все специальности—1675 человек и план приема 
в аспирантуру.

Обеспечить выполнение плана подготовки специ- 
' алистов (1280) для народного хозяйства.

Довести число рекомендованных ГЭК к печати и 
внедрению дипломных работ' до 47 проц.

Выпустить не менее 80 проц, аспирантов с пред
ставлением и защитой диссертации.

Преподавателям, научным сотрудникам и аспи
рантам университета защитить и представить к за
щите не менее 7 докторских и 70 кандидатских 
диссертаций.

Выполнить научно-исследовательских работ на 
сумму 15 млн. руб.; в том числе по хоздоговорам 
10 млн. Р5'блей и по тематике, связанной с разви
тием производительных сил Томской области, на 
2,9 млн. руб. Получить экономический эффект от 
внедрения НИР на сумму не менее 20 млн. руб
лей.

По итогам научных исследований опубликовать 
55 монографий и сборников научных трудов.

Получить не менее 150 авторских свидетельств и 
положительных решений.

Преподавателям и научным сотрудникам сде
лать на научных конференциях не менее 950 док
ладов и научных сообщений. Организовать и про
вести 15 виутриуниверситетских, городских, област
ных, зональных и республиканских конференций, 
семинаров, симпозиумов, совещаний.

Привлечь к научной работе не менее 4100 студен
тов и подготовить на научные конференции не 
менее 950 докладов.

Опубликовать и сдать в печать 26 учебных и 
учебно-методичесггих пособий.

Вовлечь в работу факультета общественных про
фессий, лекторских и цропагандистских групп не 
менее 2700 студентов. ^

Силами сотрудников и студентов университета 
прочитать не менее 6700 лекции для населения го
рода и области.

Оказывать активную помощь и развивать сель
ское хозяйство области; выполнить план подготов
ки механизаторов, принять участие в сезонных 
сельскохозяйственных работах, обеспечить в срок 
выполнение обязательств университета на строи
тельстве се.пьскохозяйственных комплексов вбли
зи Томска; на уборочные и строительные работы 
направить не .менее 30 студенческих строительных 
отрядов, освоить их силами не менее 2,5 млн. руб
лей.

Провести конкурс на лучшую постановку приро
доохранной работы в подразделениях университе
та, принять активное участие в областной выстав
ке по охране природы, природоохранную тематику 
включить в число дипломных и курсовых тем сту
дентов.

Провести смотр-конкурс по охране труда и куль
туре производства. Добиться полного выполнения 
коллективных договоров и соглашений по охране 
труда и технике безопасности.

Провести отчетные концерты общеуниверситет
ских творческих коллективов и смотр художест
венной са.модеятельности подразделений универси
тета. Организовать выступления художественных 
коллективов университета перед населением горо
да и области.

Подготовить и провести сдачу норм ГТО; сотруд
никами—не менее 350, студентами—2000 человек, 
обеспечить число студентов и сотрудников, зани-

( основные показатели)
мающихся в специальных секциях, группах обще
физической подготовки, группах здоровья не менее 
3500 человек, подготовить не-менее 1500 спортсме- 
нов-разрядников, спортсменов 1-го разряда и г;.ан- 
дйдатов в мастера спорта—63, мастеров спорта —- 
3. Провести спартакиады студентов и сггтрудников, 
поовященные 60-летию образования СССР.

-Различііыми видами лечебно-оздоровительного 
отдыха охватить не менее 1550 ст5'дентов, 1200 со
трудников и 500 детей.

Выполнить работы по капитальному строитель
ству на сумму 350 тысяч рублей.

Обеспечиті. выполнение плана благоустроигёль- 
ных работ на закрепленных за университетом .уча
стках, освоив на эти цели 200 тысяч рублей, отра
ботать всем коллективом не менее 35 тыс. челове
ко-часов, в том числе> не менее 6 тыс. человеко-ча
сов на работах по восстановлению, охране и умно
жению природных богатств, заасфальтировать до
рог II тротуаров на площади 5000 кв. метров, выса
дить не менее 2000 штук деревьев и кустарников, 
построить 2500 кв. метров газонов.

С высоким качеством и в установленные сроки 
провести ремонт и подготовку к новому учебному 
ГО.ДУ учебных корпусов, общежитий и детских уч
реждений на сумму 500 тыс. рублей.

В соответствии с планом начать реконструкцию 
жилого фонда пионерского лагеря «Рубин», завер- 
шить реконструкцию жилого фонда и расширить 
столовую на базе отдыха в с. Киреевское.

Сэкономить электроэнергии не менее 300 тыс. 
квт.-часов. 500 г-калорий тепловой энергии.

(Социалистические обязательства приняты на 
заседании партийно-производственного актива 27

января 1982 года).
■«I

в  методсовете Т Г У
в течение минувшего 
семестра прошло два 
заседания.

Первое было посвяще
но планированию дея
тельности совета и ме- 
тодкомиссий факульте
тов, планированию форм 
контроля и передачи 
опыта учебно-методиче
ской работы.

На втором анализиро
валась учебно-методиче
ская работа кафедры 
журналистики. В основ
ном направления ее дея
тельности одобрены. Бы
ли даны рекомендации 
по дальнейшему повы
шению качества учебно
методического процесса, 
четкому выполнению 
плана повышения ква
лификации сотрудников 
кафедры, изучению обг 
щественных наук с 
учетом специфики отде
ления журналистики.

При обсуждении пла
на издания научно-ме
тодических работ были 
подведены итоги 1981 го
да (издано 26 учебных 
пособий объемом в 170 
печатных листов) и от
мечена неравноценность 
вклада факультетов в 
план 1982 года: БПФ

планирует издать 4 учеб
ных пособия, РФФ 5, 
ФилФ и ММФ — по од
ному, а ИФ вооб^ще ис
ключил себя из плана.

По инициативе метод- 
совета в сентябре — ок
тябре был создан обще
университетский мето
дический кабинет по 
проблемам педагогики и 
методики высшей шко
лы. В последнюю неде
лю каждого месяца там 
проходят выставки но
винок литературы і(о 
психогіого - педагогиче
ским и методическим 
проблемам. По инициа
тиве кабинета органи
зованы две лекции стар
шего преподавателя 
ФПМК Т. Н. Поддубной 
по применению системы 
В. Ф. Шаталова в учеб
ном процессе вуза: одно
временно по этой теме 
прошла выставка лите
ратуры.

Состоялся интересный 
обмен опытом работы 
методсоветов ТПИ и 
ТГУ. Сейчас методсовет 
ТГУ и факультетские 
методические комиссии 
готовятся к проведению 
3—4 марта научно-мето
дической конференции 
«Роль лекций в воспи
тании у студентов науч
ного мышления и марк
систско-ленинского ми
ровоззрения в свете ре
шений XXVI съезда 
КПСС».

Н. ЗЯБЛИЦКАЯ,
член методсовета ТГУ.

УЛИЦА И М Е Н И  ЗЕ МЛЯКА
Прошло очередное заседание Томского отделения 

географического общества СССР. Один из вопросов 
в повестке дня был посвящен памяти Н. Н. Баран
ского, 100-летие со дня рождения которого широко 
отмечалось советской общественностью.

На заседании Томского отдела географического 
общества было принято решение просить гориспол
ком присвоить одной из улиц г. Томска имя рево- 
люционера-большевика, крупного ученого-геогра- 
фа, нашего земляка Н. Ы. Баранского.

В. СЕВАСТЬЯНОВ,
^_ наш корр.

-----------* 4 4 —1ЧЖ!ЖИКМЖ!Ж'і1И!Ж'ИІИВЧЖМ'ж:ИііЖ !ЧЖ »М М С'»и чип ідд |,щ,д^.^
РАССКАЗЫВАЕМ О ПОБЕДИТЕЛЯХ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

, Большую работу по подготовке
научных кадров для высшей
*“ *̂ олы проводит кЯфедра новой_____и новейшей истории ЙФ, воз
главляемая профессором С. С. 
Григорцевичем.

На кафедре обучаются аспи
ранты из Барнаула, Хабаровска, 
Южно-Сахалинска и других го
родов. За годы 10-й пятилетки 
окончили аспирант.уру 15 чело
век, из них 12 человек успешно 
защитили кандидатские диссер- 

года в Ленин-
НА СНИМКЕ: профессор С. С. 
Григорцевич проводит консуль
тацию с аспирантами В. Михай- 
ловым и и, Поддубной.

КОММУНИСТЫ 80-х

ЕГО ГЛАВНОЕ ДЕЛО
с  далекого '1944 года 

связана судьба В. П. 
Степанова с Томским 
.университетом. Тогда, 
едва оправившись после 
ранения, лейтенант-ар
тиллерист стал студен
том физмата. Он из то
го, увы редеющего поко
ления фронтовиков, про
славившего себя редкой 
трудоспособностью, неум
ной энергией и в учебе, 
и в общественных делах. 
Именно эта жизнестой
кость да еще и взаимо
выручка помогала вче
рашним фронтовикам 
штурмовать высоты зна
ний. И даже среди этого 
легендарного фронтового 
братства Валентин Сте
панов выделялся осо
бым упорством, особой 
самоотдачей в учебе и 
работе — тогда он был 
одним из немногих 
именных стипендиатов.

Давно уж прошли те 
годы. Не просто про
шли, а заполненные 
трудами и заботами. Бы
ли и научные достиже
ния, и масса обществен
ных поручений (пять 
лет только председатель 
месткома), и неудачи, и 
огорчения, и все же 
главное дело, которое 
всю трудовую жизнь де
лал честно и увлечен
но Валентин Петрович 
Степанов. — это обуче
ние и воспитание инже
неров и ученых.

Девять выпусков — 
значит, для более чем 
тысячи специалистов, 
работающих в самых 

■разных уголках страны, 
он — человек, которого 
прежде всего вспомина
ют при встречах, ■— де
кан факультета.

На физико-техниче
ском он один из самых 
опытных педагогов, ини
циатор многих интерес
ных методических эк
спериментов. Последняя 
его разработка — систе
ма самостоятельной ра
ботъ! студентов над из
бранными главами ме
ханики — рекомендова
на методическим сове
том факультета к внед
рению.

Если пытаться опреде
лять педагогическую 
манеру доцента В. П. 
Степанова, то, наверное, 
главное, что нужно 
прежде всего выделить— 
это доброжелательность. 
И не в словах ■— в де
лах. Например, тяже
лый труд написать 
учебник, и не каждый 
за это возьмется. Вален
тин Петрович написал 
их пять и хорошо напи
сал. За один из них 
стал лауреатом премии 
университета.

Кто-то сказал, что 
книги пишут люди с 
большой духовной па
мятью. Со Степановым 
именно так. Он учился в

военные годы — учебни
ков тогда было мало... 
Теперь он делает все 
возможное, чтобы облег
чить нынешнему поко
лению студентов труд 
учебы, а лучше сказать, 
сделать его более ре
зультативным.

Память. У людей стар
шего поколения это 
прежде всего ^ойна. И 
нет более пристрастных 
борцов против войны;,* 
чем- эти люди. Комму
нист В. П. Степанов в 
их ряд.у. И воспитание 
юношества он понимает 
прежде всего как вос
питание гражданствен
ности и патриотизма, 
речах на митингах 
лекциях, казалось 
далеких от социальных 
вопросов да и просто в 
беседах Валентин Пет
рович обязательно за
трагивает проблемы Вой
ны и мира.

У председателя уни
верситетского ДОСААФ 
А. А. Трифонова есть 
фото: В. П. Степанов на 
!^ьедестале почета стрел ■ 
ковых соревнований. Он 
и здесь верен себе; де- 
яо лучшая агитация. 
В кругу спортсменов- 
стрелков он человек из
вестный. И в стрелковом 
оружии ^олк знает. Пе
ред большими соревно
ваниями приходят к не
му мастера-стрелки за 
советом и.„. за патрона-

В
и

бы, ми Валентин Петро
вич секрет знает. Изго
товленные им заряды 
делают, как утверждают 
знатоки, бой кучнее. 
Впрочем, никакого сек
рета он и здесь не таит— 
щедро делится опытом 
и знаниями. А недавно 
приезжали инженеры- 
туляки. Они винтовки 
готовят к олимпиаде — 
им консультация Степа
нова н.ужна...

Земля что ли быстрее 
вращаться стала — со
крушается Валентин 
Петрович — време_ни-то 
все меньше остается. 
Приходится все туже 
прессовать его. Дел мно
го, И. ДИК,

наш корр,
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НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ—ПАРТИЙНЫ Й КОНТРОЛЬ!

\

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАТОРА

Недавно партийным 
комитет рассмотрел 
работу НИИ ПММ в об
ласти пневмотранспор
та.

В последние годы ди
рекция института про
водила большую работу 
по привлечению внима
ния партийных и пла
новых органов, мини
стерств и ведомств к 
научным разработкам 
института, в том числе 
и по импульсному пнев
мотранспорту, с целью 
их широкомасштабного 
внедрения в . народное 
хозяйство. Естественно, 
что эта работа получила 
одобрение и поддержку 
партийных органов.

В то же время, про
верка, проведенная ко
миссией ректората и 
парткома в связи с пись
мом старшего Hayi^Horo 
сотрудника НИИ ПММ 
О. Ю. Розанова в обла
стной комитет партии, 
показала, что организа
ция разработок по 
пневмотранспорту не 
соответствует современ
ным . требованиям. Так, 
не обеспечено опережа
ющее развитие фунда
ментальных исследова
ний, направленных на 
научное обоснование
возможностей этого ви
да транспорта, не обес
печивается задел ориги
нальных технических 
решений, защищенных 
патентными и автор
скими свидетельствами 
на основе научных раз
работок института.

Серьезную 'озабочен
ность вызвало то об
стоятельство, что руко
водители института и 
отдела, возглавляемого 
коммунистом В. М. Его

ровым, коммунисты это
го отдела не обращали 
внимания на многие 
крупные недостатки в 
организации научных 
исследований и контроле 
за их проведением, на 
нарушения элементар
ных норм в оформлении 
результатов исследова
ний.

От случая к случаю в 
1981 году работал науч
ный семинар отдела, а 
в большинстве лабора
торий такие семинары 
вообще не проводились. 
В результате нет долж
ной апробации научных 
результатов, особенно 
включенных в научные 
отчеты, по нескольку 
лет сотрудники не отчи
тываются по итогам сво
ей научной работы и 
т. д. Имеет место пороч
ная практика много
кратного включения ре
зультатов исследований 
в научные отчеты, когда 
они «кочуют» из отчета 
по одной теме в отчет по 
другой, имеет место не
соответствие содержания 
отчета ■ техническому за
данию на работу, и все 
это принимается как 
должное.

Но более тревожно то. 
что партийная органи- 
за’ция института, ее пар
тийное бюро,- которые 
не один раз рассматри
вали работу отдела, сде
лав немало существен
ных замечаний по орга
низации работы . отдела, 
обош.ли вниманием наи
более крупные упуще
ния в работе руководи
телей и коммунистов 
отдела по повышению 
качества научных разра
боток и не обеспечили 
исправления даже тех 
недостатков, которые 
констатировали сами. 
Это свидетельство того, 
что коммунисты, кото
рым было поручено под
готовить партийное со
брание или заседание 
бюро, либо не удосужи
лись глубоко проанали
зировать состояние дел, 
либо предали забвению 
партийную принципи
альность,. что привело к

формальному рассмотре
нию вопроса,'а, следова
тельно, и к такому же 
решению.

Партийный комитет 
привлек к партийной 
ответственности руково
дителей института и 
отдела, коммунистов
А. Д. Колмакова, И. Б. 
Богорада, В. М. Егоро
ва. Недавно ставшему 
секретарем партийного 
бюро НИИ ПММ В. И. 
Тараканову также ука
зано на упущения в ра
боте. ' Товарищи, конеч
но, примут меры к то
му, чтобы устранить от
меченные недостатки и 
не допускать их впредь. 
Следует думать, что 
правильный урок извле
кут для себя и все ком
мунисты института.

Серьезный урок из 
случившегося извлек 
для своей работы пар
тийный комитет, и дол
жны извлечь партийные 
организации всех науч
ных -и научно-педагоги
ческих подразделений 
университета. И это тем 
более необходимо, что 
еще не все партий
ные организации обес
печивают должный ана
лиз и принципиальную 
оценку состояния науч
но - исследовательской 
работы, начиная с ее 
организации и кончая 
оценкой качества про
веденных исследований.

Разве не об этом го
ворит, например, тот 
факт, что работая уже 
на протяжении многих 
лет проблемная лабора
тория химического фа
культета не только не 
решила ни одной про
блемы на уровне науч
ного открытия, но и 
даже на уровне крупно
го научного обобщения 
в виде монографии или 
защиты докторской
диссертации.

Еще более это отно
сится к нашим научно- 
исследовательским ин
ститутам. На собраниях, 
заседаниях партийного 
бюро этих подразделе
ний много раз говори
лось о комплексных и

РАССКАЗЫВАЕМ О ПОБЕДИТЕЛЯХ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

фундаментальных иссле
дованиях, о подготовке 
кадров высшей квали
фикации к внедрении 
результатов исследова
ний в народное хозяйст
во. Однако, как не бы
ло, по крайней мере, 
в последние 25 лет науч
ных открытий, так, ви
димо, нет и до сих пор 
(ИЛИ, может быть, они 
просто не выявлены?) 
Как большая часть ве
дущих ученых — руко
водителей отделов И ла
бораторий не занима
лась обощением резуль
татов исследований в 
виде монографий, так и 
не занимается и ныне, 
как срывались планы 
защиты докторских дис
сертаций, так сорвались 
они и в 1981 году и т. д.

Надо полагать, что 
имеются какие-то серь
езные причины, которые 
обусловливают такое по
ложение, но, несмотря 
на многочисленные про
верки и обсуждения, до 
сих пор невыявленные.

Здесь снова встречаем
ся с тем, о чем уже шла 
речь: с неглубоким ана
лизом состояния и уров
ня научных исследова
ний, их организацией и. 
как следствие, формаль
ным определением путей 
решения задач. Поэтому 
одной из важнейших 
задач партийных орга
низаций, направленных 
на повышение качества 
научных разработок, яв
ляется резкое углубле
ние аналитической рабо
ты по изучению состоя
ния исследований на 
всех этапах р позиции 
высокой партийной
принципиальности для 
принятия действенных 
мер к росту уровня фун
даментальных , исследо
ваний, доведения их до 
состояния, доступного к 
практическому исполь
зованию, подготовленно
сти к внедрению в на
родное хозяйство.

При этом особое вни
мание должно быть уде
лено выявлению и 
устранению причин, ме
шающих созданию в на
учном коллективе твор
ческой обстановки, при 
высокой взыскательно
сти к результатам ис
следований, высокоот
ветственном отношении 
к достижению постав
ленной це.пи.
Э. ВОРОБЕЙНИКОВ, 

член парткома.

Заканчивается сессия у студентов-заочников; 
Экзаменационные тревоги уже позади у историков, 
биологов. Еще идут экзамены на ЭФ.

У геологов сессия особенно сложна. Проходит 
она на заочном отделении всего раз в год, зимой. 
Ведь летом обычно те, кто здесь учится, заняты в 
поле. Так что нагрузка в сессию особенно велика. 
Но студенты ГГФ успешно справи.чись с зачетами 
и экзаменами. На I—II курсах 0 3 0  ГГФ сессия за
кончена в срок и с хорошим качеством.

НА СНИМКЕ Н. Артемовой: экзамен по кристал
лографии у первокурсника ГГФ А. С. Дуральдина 
принимает Г. Б. Князев.

ПЕРВЫЕ ЗАЩИТЫ ГО Д А
Докладом ш^стикурс- 

ника А. Серебренникова 
начались защиты дип
ломных работ на ФТФ.

Общее мнение членов 
ГЭК — «отлично».

_ А ведь учился не
ровно, — вспомнил зам. 
декана В. В. Фарапонов, 
которого я попросил 
прокомментировать на
чало защит. — Но rot к 
окончанию университета 
собрался и подготовил 
отличную работу. Уже 
послана статья в печать, 
и результаты обладают 
практической ценно,- 
стью...

Если отличная дип
ломная работа Саши 
Серебренникова — при
ятный сюрприз, то ус
пех М. Горбенко, Е. Сы
соева. С. Подгорного, 
Т. Жуковой, А. Демина, 
так сказать, планируе, 
мый. Залогом тому — 
хорошая учеба все годы 
студенчества, активная

общественная работа и, 
не в последнюю очеюедь, 
широкие интересы. Су
дите сами: Серебренни
ков и Подгорный пели 
в капелле, они же вы
ступали в соревновани
ях — один боксер, дру
гой — баскетболист, а 
М. Горбенко—первораз
рядник по горнолыжно
му спорту, не раз за
щищал спортивную
честь ТГУ, Е. Сысоев 
(кстати, награжденный 

значком ЦК ВЛКСМ «За 
отличную учебу») и 
С. Подгорный — старо
сты групп и т. д.

...Защиты только нача
лись и будут продол
жаться в течение неде
ли, но уже сейчас ясно: 
подготов.лен новый боль
шой отряд специали
стов, высококвалифици
рованных инженеров- 
физиков.

И. ДИК, 
наш корр.

ТРИ ДИПЛОМА С ОТЛИЧИЕМ !
День 6 февраля на 

кас^эедре квантовой
электроники и оптико
электронных приборов 
РФФ был по-особому 
торжественным, потому 
что двадцати девяти вы
пускникам были вруче
ны дипломы

Выпуск 1982 г. был* 
сильным. Об эуом гово
рят и оценки в зачет
ках, теперь уже сдан

ных в учебную часть, и 
дипломные' работы ра
диофизиков, многие, из 
которых представляют 
научную ценность.

Из 29 выпускников 
трое — М. Гутин, О. Ни
кифорова, С. Карпов — 
получили дипломы с от
личием.

А. ЗАВЬЯЛОВ, 
доцент РФФ.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЯЩЕНА

с т ,ѵ д е н ч е с к о н  п р а к т и к е

Вся учебная, методи
ческая и воспитательная 
работа кафедры цеорі 
ганической химии была 
перестроена в этом учеб
ном году в соответствии 
с новым учебным пла
ном, утвержденным
МВиССО СССР, и была 
направлена на улучше
ние качества подготовки 
специалистов химиче
ского профиля.

К.урс неорганической 
химии читался на совре
менном теоретическом 
уровне, с широким при
менением технических 
средств обучения (кодо-

скоп, телевизор, демон
страционный экспери
мент, таблицы и т. д.) 
Кафедра обеспечивала 
студентов современглй 
литературой, методиче
скими пособиями. Прак
тиковались разнообраз
ные формы занятий: се
минарские, практичсг 
ские и самостоятельные 
занятия, лабораторные 
работы, на которых сту
денты получали навыки 
экспериментаторов. Был 
установлен строгий кон
троль за самостоятель
ной работой студентов.

На методических сове
щаниях обсуждались 
материалы для само
стоятельного изучения, 
содержание программ 
спецкурсов. Методиче
ская комиссия посто
янно держала постанов
ку учебно-методической 
работы в - центре внима
ния.

НА СНИМКЕ: зав. ка
федрой проф, В. В. Сере
бренников, доц. И. А. 
Скорик, ст. преподава
тель В. Н. Бирюлина и 
инженер М. В. Мец об
суждают вопросы мето
дической работы.

Качество подготовки 
специалиста определяет
ся тем, насколько рацио
нально сочетаются тео
ретическая и практиче
ская подготовки. Вопро
сам их гармоничного со
четания и была посвя
щена конференция
«Роль учебной и произ
водственной практики в 
подготовке специали
ста», прошедшая в на
чале февраля на БПФ.

18 докладов, заинте
ресованное 'ИХ обсужде
ние еще раз четко обри
совали вопрос о необхо
димости совершенство
вания программ прак
тики, усиления преемст
венности учебно-произ- 
ізодственной — преддип
ломной практик.

Учебная практика

должна быть базой, для 
последующей производ
ственной практики, да
вать навык самостоя
тельных полевых иссле
дований.

В принятых конфе
ренцией решениях * были 
отмечены положитель
ные моменты в органи
зации и проведении 
практики и особое вни
мание обращено на ус
транение имеющихся 
недостатков: несвоевре
менность подготовки 
биостанции, слабая
обеспеченность кино- и 
фотоаппаратурой, сна
ряжением, отсутствие 
единства требований к 
программам и отчетам 
на кафедрах.

Деканату, методкомис- 
сии, ■ кафедрам БПФ. ру

ководителям учебной и 
производственной прак
тик было рекомендовано 
обратить внимание на 
необходимость усиления 
экологической направ
ленности практики, по
высить требования к 
студентам при выполне
нии заданий, ведении 
дневников и отчетов, 
усилить научную''и учеб- 
но-медодическую' ' рабо
ту на биостанции, реко
мендовать студентам 
курсовые и дипломные 
работы по методике пре
подавания в школе, 
усилить работу по под
готовке и изданию учеб
ных пособий по методи
ке проведения практи
ки, рассмотреть вопрос о 
совершенствовании про
изводственной практики 
на 0 3 0  и педагогиче
ской практики.

С, КРИВЕЦ,
С. КСЕНЦ, 

БПФ.



ЗАСЛОН БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ!

ПРЕКРАТИТЬ
ИЛЛЮМИНАЦИЮ
Борьба за экономию 

электроэнергии — сей
час дело всеобщее. Ка
сается оно каждого из 
нас, каждый может при
нести пользу стране, 
сэкономив хоть несколь
ко киловатт, погасив 
ненужную лампочку, 
выключив вовремя элек
троплиту. Немалый ре
зерв экономии есть в 
студенческих общежити
ях. Используется ли он?

9 февраля 1982 года 
рейдовая бригада Ки
ровского комитета на
родного контроля с 
представителями Ки
ровского ' райкома 
ВЛІ^ІІМ и головной груп
пой НК ТГУ проверила, 
как ведется работа по 
экономии электроэнер
гии в общежитиях уни
верситета.

Было отмечено, что в 
общежитиях №№ 5 и 6 
(пр. Ленина, 49-а, ул. 
Советская, 59) комен
данты, студсоветы и 
студенты с -пониманием 
относятся к мероприя
тиям, направленным на
бережное расходование 
электроэнергии. Однако, 
было обращено внима
ние на отсутствие на
глядной агитации, от
ветственных дежурных 
на каждом этаже, про
веряющих своевремен

ное выключение элек
троплит. ,

Общежитие № 4 (пр. 
Ленина, 49) встретило 
рейдовую бригаду иллю
минацией, В коридорах 
горели все светильники. 
На вопрос, почему не 
экономите электроэнер
гию, студенты филоло
гического и историче
ского факультетов отве
тили, что они . об этом 
слышат в первый раз. 
Поверить в такие оправ
дания невозможно. Не
ужели студенты гумани
тарных факультетов не 
читают газет, не слуша
ют радио? Но если до
пустить, что их заявле
ние соответствует исти
не, и студенты в самом 
деле впервые слышат 
об экономии электро; 
энергии, то это говорит 
о том, что органы само
управления общежития 
№ 4 ничего не сделали 
для решения важной 
задачи.

«Комсомольскому про
жектору» необходимо 
взять под контроль это 
общежитие, провести 
работу среди студентов 
университета.

Н. МЕДВЕДЕВА, 
председатель ГГНК 
ТГУ, зам. секретаря 

парткома.

ПОД УГРОЗОЙ ЗАТОПЛЕНИЯ
Начало второго се

местра кафедра уго
ловного процесса и кри
миналистики ЮФ встре
чает с тревогой. Под уг
розой срыва—практиче
ские занятия по крими
налистике.

У студентов 4-го кур
са это единственная дис
циплина с практически
ми занятиями. В крими4 
налистической лабора
тории студенты овладе
вают навыками обнару
жения, фиксации и 
изъятия следов с места 
преступления, здесь про
ходят занятия по след
ственной тактике и ме
тодике расследования 
отдельных видов пре
ступлений.

Из-за отсутствия по
мещений лаборатория 
работает с ,8.45 до 20 ча
сов ежедневно, в ней 
занимаются 425 студен
тов ЮФ, И пятикурсни
ков .выполняют здесь 
свои дипломные работы.

И вот это единствен
ное помещение система
тически затапливают 
канализационные воды. 
С сентября по февраль 
криминалистическую ла
бораторию затапливало 
8 раз. В октябре-ноябре 
ее дважды опечатывали 
сотрудники отдела тех
ники безопасности. Пред
писания были вручены

проректору АХЧ Л. И. 
Меркулову. Декан ЮФ 
В. Ф. Волович неодно
кратно обращался в рек
торат с докладными за
писками по поводу за
топления лаборатории.
В январе на заседании 
совета факультета зав. 
кафедрой М. К. Свири
дов особо обратил вни
мание на тревожное со
стояние дел в кримина
листической лаборато
рии.

Группа народного кон
троля установила сле
дующее: за 1 семестр не 
выполнена учебная про
грамма у студентов 4-го 
курса, выведен из строя 
ряд приборов, под угро
зой оказалась радио
электронная аппарату
ра, уничтожено более 
1000 метров фотопленки, 
химикаты, порошки для 
фиксации следов и т. д. 
Нависла серьезная опас
ность над , дорогостоя
щим импортным крими
налистическим блоком.

Группа народного кон
троля считает, что необ
ходимо срочно перейти 
к конкретным действи
ям, установить причину 
затопления, наказать 
виновных и ликвидиро
вать течь.

Ф. исмАгилов;
председатель ГНК ЮФ.

В КОМСОМОЛЬСКОМ БЮРО НАУЧНЫХ СОГРУДНИКОВ

ПЕРЕДАЙ свой рпыт
СЪЕЗД ВЯКСЦ
Молодому научному 

сотруднику, вчерашнему 
студенту, есть чтц пере
дать студенту сегодняш
нему. Существуют мно
гие формы шефства 
научных сотрудников 
над студентами. Комсо
мольское бюро м. н. с. 
предлагает внедрить 
две такие формы.

Объединенные твор
ческие іруппы, где рука 
об руку будут работать 
и студент-первокурсник, 
и научный сотрудник. 
Организация таких твор

ческих молодежных 
коллективов позволит 
интенсифицировать на
учные исследования,
даст столь необходимое 
разделение труда, бу
дет способствовать улуч
шению качественной ус
певаемости студентов, 
расширению их научно
го кругозора; в конеч
ном счете это мероприя
тие окажет большое 
илияние на уровень под
готавливаемых универ
ситетом молодых спе
циалистов.

Другая форма — науч
ное наставничество. 
Это — закрепление за 
молодым сотрудником- 
комсомольцем (аспиран
том, ассистентом, ста

жером и т. п.) одного 
или двух студентов 
младших курсов. На
ставник должен часто 
общаться со своими по
допечными, передавать 
им свой опыт. Он учит 
студентов по.пьзоваться 
научной литературой, 
вырабатывает и них по
требность пользоваться 
библиотекой; может по
влиять на то, каким бу
дет быт и досуг студен
та. При разумном под
ходе к наставничеству 
плодами его могут стать 
преемственность, сохра
нение лучших традиций, 
повышение культурного 
уровня, наконец, станов
ление студенческой на
учной интеллигенции.

В университете около 
500 комсомольцев-со- 
трудников с высшим об
разованием. Взяв за ос
нову постановление
XXVI комсомольской 
конференции м. н. с. 
ТГУ об организации 
объединенных творче
ских групп и научного 
наставничества мы смо
жем в новом году, по 
крайней мере, заложить 
фундамент для значи
тельной интенсифика
ции научной работы и 
повышения качества 
подготавливаемых моло
дых специалистов в бу
дущем.

М. НЕМИРОВИЧ — 
ДАНЧЕНКО, 

член бюро м. н. с. ТГУ.

Политический 
клуб «Сегодня 

в мире»
На ФПМК работает 

политический клуб «Се
годня в мире». В сферу 
его деятельности вошли 
разработки докладов по 
волнующим нас темам: 
«Положение в Польше», 
«Общий обзор стран

Южной Америки», «Ис
лам и политическая 
борьба», «Молодежь и , 
идеологическая борьба», 
«XXVI съезд КПСС о 
причинах обострения 
идео.погической борьбы 
на современном этапе» 
и другим.

с  созданием клуба 
нам стало интереснее 
жить, больше студентов 
стало интересоваться 
внутренней и внешней 
политикой Советского 
Союза и зарубежных 
стран. И МЫ' очень бла
годарны нашему препо

давателю истории Бори
су Афанасьевичу Бе
левскому за то, что он 
подал нам идею созда
ния подобного клуба.* 

На заключительном 
заседании в конце се
местра на наши вопро
сы по международному 
пололсению ответил до
цент С, В. Вольфсон. 
Студентка Л. Маркова 
рассказала о книге 
Л. И, Брежнева «Вос
поминания». С интере
сом просмотрели мы 
фильм «Тихие амери
канцы».

На заседании бы.ло от
мечено успешное выпол
нение плана работы клу
ба, лучшим докладом 
единодушно признан 
доклад Л. Ворошиловой 
«Общий обзор стран 
Юлсной Америки».

Хотелось бы, чтобы 
такие начинания проч
но вошли в ' нашу заня
тую жизнь.' Политиче
ские клубы необходимы 
всем, начиная с самого 
первого курса.

Т. ЗОТОВА, 
ФПМК.

ЛИСТОК ДЕЙСТВЕННОСТИ

Эффективнее использовать оборудование
Под таким заголовком 

в газете «За советскую 
науку» от 24 декабрй 
1981 г. был опубликован 
материал головной груп
пы народного контроля 
ТГУ. В нем, в частности, 
говорилось о слабо по
ставленной паспортиза
ции и проверке приборов 
на РФФ, ФФ и ХФ, о 
том, что на ВЦ и в 
СФТИ не практикуется 
оприходование годных к 
применению узлов и де
талей. В статье прозву
чала критика и в адрес 
метродогической «служ
бы ТГУ.

Редакция получила от
веты от организаций, 
критикуемых в статье.

По сообщению С. В. 
Малянова, декана РФФ, 
«на кафедре физики 
полупроводников и ди
электриков устаревшее 
оборудование списано. 
Неиспользуемое обору
дование частично уста
новлено в новых и мо
дернизированных лабо
раториях, частично яв
ляется дублирующим 
для потоковых лабора
торных работ».

Из ответа Н. С. Голосо
ва, декана ФФ: «В учеб
ных лабораториях на
лаживается паспортиза
ция приборов, намечено 
до начала занятий во

2-м семестре провести 
проверку большинства 
лабораторных приборов. 
Усилен контроль за со
стоянием учета лабора
торного оборудования».

Декан ХФ А. Г. Фили- 
мошкин и председатель 
ГНН факультета К. Э. 
Смолякова сообщают: «В 
настоящее время на 
факультете ведутся 
журналы действующего 
оборудования.

Бездействующего обо
рудования на кафедрах 
нет, однако ряд отече
ственных и импортных 
приборов загружены 
лишь частично.

Графика профилакти
ческого ремонта обору
дования на кафедрах 
нет.

Устаревшее и пришед- 
•щее в негодность обору
дование списывается 
своевременно.

На кафедрах заведен 
учет импортного обору
дования и оборудования, 
содержаіцего в своих 
элементах драгоценные 
металлы и ценные спла
вы. Инвентаризацион
ные номера на основное 
оборудование на кафед
рах заведены».

Обстоятельный ответ 
представил редакции 
В. С. Петренко, началь
ник ВЦ. Он пишет: «В

вычислительном центре 
организован круглосу
точный. оперативно-тех
нический учет работы 
всех ЭВМ. Разработаны 
и внедрены в жизнь 
графики проведения про
филактических работ и 
планово-предупредитель
ного ремонта по суточ
ному, еженедельному и 
месячному циклам для 
устройств подготовки 
перфокарт, устройств, 
входящих в комплекс . 
ЭВМ, функционирую
щих на ВЦ ТГУ.

Проведена инвентари
зация всех основных 
средств, имеющихся на 
ВЦ ТГУ и содержащих 
драгметаллы. Годные к 
применению отдельные 
узлы и детали занесены 
в карточки учета мате
риальных ценностей».

Директор СФТИ М. А. 
Кривов сообщает: «В по- 
с,леднее время в отделе 
метрологии в отдельных 
случаях некоторые узлы 
и детали списываемых 
приборов принимаются 
по внутренним актам — 
если в эксплуатации 
еще остаются приборы, 
аналогичные списывае
мым, _ в качестве зап
частей для этих прибо
ров». ,

В заключение мы при
водим выдержки из от

вета заведующей отде
лом Аіетрологии и стан
дартизации ТГУ Е. Н. 
Соколенко: «В ВЦ, на 
ХФ, ХРЗЭ, ГГФ, БПФ, 
в ЛЭМиГ, подчиненных 
отделу метрологии уни
верситета, проделана 
следующая работа: все
йзмерительные приборы 
учтены; их учет ведет
ся с помощью картоте
ки, паспортов, графиков 
проверки, рабочего жур- 
нала. В целях наиболее 
полного учета измери
тельных средств, посту
пающих в унігверситет, 
создана комиссия по оп
риходованию оборудова
ния и приборов. В нее 
входит представитель 
отдела метрологии.

В настоящее время 
метрологическая служ
ба комплектуется ра
бочим и образцовым 
оборудованием, основны
ми стандартами ГСИ, 
научно-технической до
кументацией, регламен
тирующей требования к
контрольно-измеритель

ным операциям, занима
ется учетом нестандар- 
тизированных средств 
измерений, имеющихся 
в подразделениях уни
верситета, изучает воз
можности аттестации и 
приведения их в соот
ветствие с ГОСТом».

НА ГОЛУБОН 

ДОРОЖКЕ
в  прошлое воскре

сенье в рамках спарта
киады «Бодрость и 
здоровье» прошло пер
венство университета по 
плаванию. В бассейне 
ДСО «Труд» собрались 
71 участник в возрасте 
от 19 до 55 лет.

Соревнования открыли

представители старшей 
во.зрастной группы на 
дистанции 58 м. Бурны
ми аплодисментами был 
встречен заплыв сотруд
ницы ботсада В. П. Ры
ковой,- единственной! 
участницы в своей воз
растной группе. В ІѴ 
группе победил Л. И. Бо
женко (ИФ). В 3-й груп
пе среди мужчин первы
ми оказались сразу двое: 
Ю. М. Гармаш (СФТИ) и 
Ю. В, Падуков (НИИ

ПММ), среди женщин в 
этой группе лидировала 
К. П. Карлова (СФТИ).

Представители 1-й и 
2-й возрастных групп, 
соревновались .• на ди
станции 100 іи. Победи
телями в этих труппах 
стали у мужчин Н. И. 
Иванов (ПОН) и А. В, 
Горбылев (РФФ), а у 
женщин — Е. И. Обори
на (СФТИ) и В, И. Ко- 
роткевич (СФТИ).

Команда СФТИ еще

до начала соревновании 
обеспечила себе первое 
место; она была уком
плектована полностью.

НИИ ПММ выставил 
всего... трех участников, 
НИМ ББ же вообще в 
соревнованиях не участ
вовал.

Среди остальных под
разделений первое место 
заняла команда ИФ, II 
— ботсада и III — РФФ.

В. РУДЧЕНКО, 
член месткома ТГУ.

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛИ- 
СТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОН

Очередное занятие состоится 19 февраля к 
20.30. в редакции «ЗСН».

ВНИМАНИЮ СТЕНГАЗЕТЧИКОВ
Очередная учеба членов редколлегий стен

ных газет состоится 19 февраля в 20.15 в 
парткоме.

В программе; «Тема охраны природы в 
стенной газете» (доц. Н. С. Москвитина), «По
нятие о жанрах» (О. Якушева, инструктор 
парткома), анализ новогодних номеров.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
I. Томск, типография издательства «Красное знаки»
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