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«СССР заниліает передовые позиции в мировой 
науке, технике и культуре, и в этом огромная 
заслуга советской многонациональной интеллиген
ции... Важно и да.льше совершенствовать систему 
ікланирования и качество подготовки специалистов, 
точнее учитывать при их распределении реальные 
потребности республик-и Союза ССР в целом, пол
нее исяіользовать их творческий потенциал в инте
ресах коммунистического строительства».

(Пз постановления ЦК КПСС «О 60-й годовщине 
образования Союза Советских Социалистических 
Республик»).

Это план развития личности
Личный комплексный 

план студента-комеомоль- 
ца—это самая первая сту
пень проявления принци
па планомерности. Каж
дый человек стремится к 
самоусовершенствованию, 
самовоспитанию. Повы
сить организованность 
своей жизни, качество 
учебы, максимально ис- 
по.іьзовать свое рабочее и 
свободное время, сосредо
точить внимание на наи
более важных и нужных 
для общества и необходи
мых и интересных для 
себя делах помогает лич
ный комплексный план. 
Помогает, если он состав
лен не формально.

В связи с приближаю
щейся аттестацией позво
лим себе еще раз напом
нить, что ЛКП должен 
быть индивидуальным, 
комплексным, перспектив
ным и целенаправленным, 
напряженным н обяза
тельно — конкретным.

С целью выяснить, как 
'составлены и как выпол
няются личные комплекс
ные планы и роль, кото
рую они играют в жизни 
комсомольцев,* ио реше
нию комитета ВЛКСМ 
была проведена взаимо
проверка личных комп
лексных планов между 
факультетами. В целом 
взаимопроверка прош
ла по-деловому, но 
комсомольцы ФПМК и 
ФТФ не сумели органи
зовать себя, из-за безот

ветственного отношения 
комсомольских бюро эко
номического факультета 
(идеолог Н. Волович, от
ветственный за опп  
ГІ. Дейнеко) и физическо
го факультета (идеолог 
С. Кузьменко, ответствен
ный за ОПП Н. Сафоно
ва) к выполнению зада
ния, взаимопроверка меж
ду ними была сорвана.

Проверка показала, что 
аттестационные комиссии 
не ведут никакой практи
ческой работы, (исключе
ние составляет ХФ), вы
полнение планов не конт
ролируется, отметок о 
выполнении принятых обя
зательств не ставится. 
Такие факты имеются на 
всех факультетах. Это 
сводит на нет воспита
тельную роль личных 
комплексных планов. В 
некоторых группах ЛКП 
принимаются не по всем 
разделам (485 гр. ММФ, 
391 гр. ИФ) или прини
маются с общими фраза
ми, как в 615-й гр. ЮФ, 
группах I курса ММФ. 
Некоторые планы созда
ют впечатление, что онн 
принимались под диктов
ку. На эту мысль наводят 
стандартность формули
ровок и подозрительное 
единодушие поставленных 
задач у студентов III кур
са РФФ, 192-й, 193-й,
102-й, 112-й и 181-й гр. 
БПФ, 082-й гр. ФТФ. У 
студентов V курса ММФ и 
ДОФ, у некоторых студен

тов 1305-й группы ФилФ 
вообще отсутствуют ЛКП.

Причиной вскрытых не
достатков является слабая 
работа комсомольских 
бюро по разъяснению це
лей и задач ЛКП, комсо
мольские бюро (секре
тарь, зам. секретаря по 
идеологической работе, от
ветственный за ОПП), 
ко-мсорги, аттестационные 
комиссии не проводят необ
ходимой индивидуальной 
работы с каяедым студен
том. Поэтому в большин
стве проверенных ЛКП 
отсутствуют коикретпые 
пункты и мероприятия по 
самовоспитанию и само
образованию.

Приближается проме
жуточная аттестация, поэ
тому комсомольским бю
ро, комсоргам необходи
мо принципиально пере
смотреть свое отношение 
к ЛКП. В ходе аттеста
ции .необходимо скоррек
тировать и дополнить при
нятые п.ланы, добиться, 
чтобы они стали програм
мой жизни комсомольца, 
и в дальнейшем при ат
тестации оценивать про
деланную работу по то
му, как студентом вы
полнен ЛКП. В этом 
сложном деле комсомоль
цам, конечно, помогут 
кураторы и ответствен
ные за ОПП ох партбюро.

С. ЛОНЬ, 
зам. секретаря комитета 

комсомола.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

СЕССИЯ НАЧИНАЕТСЯ В СЕМЕСТРЕ
Прошел месяц с тех 

пор, как окончилась сес
сия. Убористым почерком 
исписан еще один лист 
зачетной книжки — ра
дующий или огорчающий, 
нЬ ставший мерой нашего 
труда.

Как же поработали в 
этот период учебио-воспи- 
тательпые комиссии фа
культетов? На большинст
ве факультетов работа 
свелась к традиционным 
формам: проведение соб
рании в учебных группах 
накануне сессии, запол
нение экрана сессии, 
TBO()’fecKHM подходом к 
работе отличались только 
УВК ФнлФ и ЮФ.

На филфаке в группах 
проводились собрания 
после очередного экзаме
на, где выступали и пре
подаватели, и студенты. 
Оперативная информация, 
чья группа сдает лучше, 
с краткп.м анализом посту
пала в специально создан
ное информбюро.

Наіинуне сессии сту
денты филфака провели' 
конференцию по пробле- 
ма.м свободного времени.

На ЮФ хорошо порабо
тал в сессию созданный 
из отличников учебы кон
сультационный пункт.

Лидер прошлых лет 
УВК ИФ, к сожалению, 
не .задавал топ. Работа на 
ИФ и ХФ велась добросо
вестно, но хотелось бы 
пожелать этим УВК не 
останавливаться на дос
тигнутом, а искать новые 
формы работы.

К началу сессии на 
ФТФ (председатель
В. Гельд). РФФ (предсе
датель Т. Парфенова) 
были задолжники — это 
говорит о неоперативной 
работе УВК. Вообще на

факультетах с низкой ус
певаемостью УВК пассив
ны, хотя, в первую оче- 
ред* они обязаны искать 
пути повышения успевае
мости.

538 студентов сдали 
сессию только на «отлич
но». Задача УВК сделать 
отличников активной си
лой на факультете.

Сессия показала, что 
для УВК, планомерно и 
творчески работающих в 
семестре, экза.меиы не яв
ляются факультетским 
бедствием.

ИФ, БПФ. ЮФ стали 
лучшими по абсолютной 
уопеваемости не случайно. 
Студенты этих факульте
тов ощущали- серьезну'ю 
помощь при подготовке к 
сессии со стдіюны проф
бюро, комсомольского 
бюро и УВК. Успех этого 
сотрудничества определя
ется большой работой в 
семестре. Вопросы учеб- 
ноіі дисциплины, анализ 
итогов контрольных то- 

,/чек, помощь первокурсни
кам — все это было в 
центре внимания общест
венных организаций.

УВК призвана заботить
ся об успеваемости на 
факультете. Успеваемость 
же самих членов УВ1І в 
большой степени опреде
ляет авторитет комиссии. 
Однако троечники в проф

активе и в УВК—явление 
закономерное для фа
культетов, где вопросам 
успеваемости уделяется 
недостаточное внимание 
общественных организа
ций. Это касается РФФ, 
ГГФ, ФТФ, ФФ.

Успех сдачи экзаменов 
непосредственно связан с 
наличием условий для за
нятий. И, конечно, трево
жат жалобы студентов на

нехватку столов, стульев, 
тесноту в рабочих комна
тах. Но тем временем 
просторнйе залы Научной 
библиотеки всю сессию 
стояли полупустыми, в 
выделенной на период 
сессии по пницпативе 
профкома под читальный 
зал 120-іі аудитории за
нималось не более пяти 
человек. Вопрос о режи
ме занятий, ])ационалыюм 
использовании іюыеще- 
ішіі ждет от УВК своего 
решения.

Успех сессии определя
ется и учебной дисципли
ной, по не везде она на 
высоте. Например, к на
чалу учебных занятий 
опоздало около 900 че
ловек, 13— 15 проц, сту
дентов. Есть такие, что 
опаздывают после кани
кул на неделю и больше:
В. Гаврнльцев, Н. Чижев
ский (592 гр.), Е. Ерма
кова (1392 гр.), Л, Мнну- 
рова (691 гр.), Е. Кисе
лева (693 гр.), В. Барту- 
лн, И. Дубровская (1112 
гр.) и др.' Не будет ниче
го удивительного, если в 
летнюю сессию лишняя 
неделя каникул обернет
ся лишней двойкой. Ми
риться с такими фактами 
нельзя. С.лово за УВК.

Материалы подготови
ли: В. Колпаков, зам. сек
ретаря комитета ВЛКСМ 
по ■ учебно-воспитательной 
работе, и А. Чесноков, 
предс. учебно-производ
ственной комиссии проф
кома.

ПОСЛЕДНИЙ р 

ГЛАВНЫЙ 

ЭКЗАМЕН
20 февраля. Суббота. 

У дверей 307 аудитории 
собрались студенты-вы 
числители 473 группы. 
Идет экзамен по научно
му коммунизму—послед
ний в университете для 
них экзамен. И, конечно, 
волнение за себя и това
рищей, требога и радость. 
К только что вышедшей 
Ларисе Аргировой подбе
гают сразу несколько че
ловек, сыплются вопросы.

Все еще во власти пе
режитого, Лариса отве
чает корреспонденту:

«Этот .экзамен особенный, 
экзамен на гражданскую 
зрелость. И ответить хо
чется как можно лучше. 
Студентам-младшекурсни- 
кам хочу посоветовать; 
изучайте первоисточники 
с первого года учебы в 
ТГУ. Это обогатит зна-

пняин, п опытом класси
ков марксизма-ленинизма, 
поможет лучше освоить 
общественные науки...»

Члены ГЭК, доценты 
Р. М. Малаховская, В. Н. 
Берцун, отметили доста
точно высокую теорети
ческую подготовку, убе-

■ дительность и аргумен
тированность ответов
Н. Пановой, 41. Аргиро
вой, В. Маханчеевой, 
О. Масленникова, О. Вол
ковой.

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

Фото Н. Артемовой.
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ВОСПИТАТЬ ЛИЧНОСТЬ

СЛАГАЕМЫЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗРЕЛОСТИ
«Профессиональные, знания работни

ков правоохранительных органов долж
ны сочетаться с гражданским мужест
вом, неподкупностью и справедли
востью» .

о т ч е т н ы й  д о к л а д  ЦК КПСС 
XXVI СЪЕЗДУ ПАРТИИ.

Развитие гражданской 
активности студентов 
всегда было в поле зре
ния партийной и комсо
мольской организаций
ЮФ. Они нашли отраже
ние в разработанной на 
факультете и утвержден
ной его советом несколько 
лет назад модели выпуск
ника юридического фа
культета.

Ответы ' руководителёй 
областных органов юсти
ции, суда и прокуратуры 
оиоири на запрос относи
тельно профессиональной 
подготовки наших выпуск
ников показали, что мо
лодые специалисты доб
росовестно’ и умело при
меняют полученные в уни
верситете знания.

Нет оснований сомне- 
 ̂ваться 3 высоком идейно- 
политическом уровне сту
дентов,, но нас не могут 
не беспокоить случаи 
идейной незрелости, не
продуманного поведения 
при проведении меро
приятий, носящих полити
ческий характер. Напри
мер, студенты И. Мель- 

< ников U курс), Н. Куз
нецова (II курс), будучи 
членами штаба проведе
ния политических боев 
при ГК ВЛКСМ, так пло

хо подготовились к прове
дению политбоя в школе 
JNo 32, что в результате 
доводы буржуазной про
паганды не получили не
обходимого опроверже
ния.

Недавно партийное бю
ро факультета провело 
партийное собрание на 
тему «Гражданская ак
тивность студентов как 
результат идеино-полити- 
ческой работы». В про
цессе подготовки к собра
нию было решено проана
лизировать различные 
участки нашей политико- 
воспитательной работы по 
заранее разработанной ме
тодике. Материалы со
бирали члены партбюро, 
комсомольского бюро, 
профсоюзного .бюро фа
культета, члены УВК, 
парторги кафедр.

Важнейшим показате
лем гражданской актив
ности студента является 
его участие в обществен
ной работе. Но данным 
комсомольского бюро об
щественными поручения
ми охвачено 87 процентов 
студентов. Но при этом 
есть такие группы, в ко
торых не имеют поруче
ний до 50 процентов сту
дентов. Анализ поруче
ний показал, что многие 
из них являются мелкими, 
не связанными с разви
тием организаторских на- 

'выков, порой даже в од
ной групце имеются дуо- 
лирующие поручения. В 
группах II курса (604, 
bud) оказалось по 3 —,4 
члена редколлегии груп
повой стенгазеты, в 692 
группеЧП курса из 11 че
ловек, имеющих общест
венные поручения, 2 от
вечают за идеологическую, 
2 —за культмассовую, 2 —

за учебную работу. Мно
гие студенты имеют об
щественные поручения 
лишь формально.

Часто неудовлетворите
лен контроль за выполне
нием ' общественных пору
чений. Комсорги групп не 
знают, как выполняются 
общественные поручения 
комсо-мольцами их групп, 
'ведущими работу на уров
не курса, факультета, 
университета.

Несколько неожидан
ным для нас оказался 
низкий процент участия 
отличников учебы в обще
ственной жизни факуль
тета. Из 43 отличников 
(по итогам последней сес
сии) только 20 входят в 
комсомольский и проф
союзный активы факуль
тета, 1Y работают на уров
не группы, а 5 отлични
ков ■ (Л. Бирюкова,
И. Бельская, В. Воро
нин, М. Клишко) не име
ют каких-либо обществен
ных поручений.

Аттестация студентов 
за 1980-81 учебный год 
выявила довольно тре
вожную картину. Перво
начально не был аттесто
ван 51 человек! В ряде 
групп аттестация проходит 
формально, а иногда да
же не на общем собрании 
группы, а на заседании 
треугольника, не всегда 
на аттестации присутство
вали кураторы групп. Ес
ли студент имеет постоян'- 
ное общественное поруче
ние вне группы, то никто 
не интересуется, как оно 
выполняется, а уровень 
его выполнения предпола
гается достаточным. Но 
выяснилось, что гораздо 
серьезнее студенты отно
сятся к оценке общест
венной деятельности сво
их товарипщй при распре
делении мест в общежи
тии (!?).

Большое внимание на 
партийном собрании бы
ло уделено вопросу куль
турного воспитания, как 
одному из компонентов 
гражданственности. Док
ладчик —профессор В. Д.

Филимонов—показал это 
на отношении студентов к 
библиотечным книгам. 
На начало этого учебного 
года 44 студента ЮФ 
имели задолженности по 
книгам в Научной библио
теке за прошлый год, не
которые имели долг по 
15—20 книг, а всего не 
возвращено библиотеке 
280 книг. 170 из них при
ходится на студентов IV 
курса. Число утерянных 
студентами - юристами 
книг составляет половину 
всех книг, утерянных сту
дентами гуманитарных 
факультетов!

Нередко проявляется 
варварское отношение к 
книге, бритвами выреза
ются отдельные статьи, 
главы, л . Устюгова (604 
группа) была поймана 
при попытке сдать чуя{ую 
книгу вместо своей. Все 
это заставляет серьезно 
задуматься, и, конечно, об
щественные организации 
факультета сделают соот
ветствующие выводы.

На собрании были под
вергнуты анализу все дру
гие аспекты проявления 
гражданственности сту
дентов: военно-патриоти
ческое воспитание, работа 
ФОПа и лекторской груп
пы, участие в работе 
ДНД и в третьем трудо- 
В01М семестре.

Деятельное участ'ие сту
денческого актива в об
суждении поднятых воп
росов, выступление на соб
рании секретаря партко
ма Ф. П. Тарасенко, при
нятое постановление' — 
все это показало, что кол
лективу факультета и его 
партийной организации 
есть над чем работать в 
плане дальнейшего раз
вития гражданской актив
ности студентов как одно
го из непременных ка
честв будущего работника 
правоохранительных орга-

Н. ВЕДЕРНИКОВ, 
зам. секретаря 

партбюро ЮФ, доктор 
юридических наук.

НАВСТРЕЧУ НЕДЕЛЕ ССО

ФОРМИРѴЮТСІЕ ОТРЯДЫ
Каждый год в конце 

февраля в городе прохо
дит «Неделя ССО». Эта 
традиция зародилась в 
197Y году. Задачей «Не
дели» является мобили
зация отрядов на подго
товку к третьему трудово
му семестру.

19 февраля в универ
ситете прошло лрганиза- 
ционное заседание штаба 
зонального ССО «Универ
сал», на котором присут
ствовали командиры и 
комиссары студенческих 
отрядов.

Комиссар областного

ССО А. Книгин, курирую
щий работу «УЧіиверса- 
ла», рассказал об исто
ках движения ССО в 
Томске — 20 лет назад 
бойцы первого областного 
отряда выехали на строй
ки казахстанской целины.

Сегодня авторитет Том
ского областного ССО 
очень высок. В числе се
ми лучших отрядов рес
публики он награжден 
переходящим Красным 
знаменем Совета Минист
ров РСФСР и ЦК 
ВЛКСМ.

Областной ССО раз
вернул соревнование под 
девизом «XIX съезду ком
сомола — отличную под-' 
готовку ССО».

Член комитета комсо
мола В. Варов рассказал 
о мероприятиях недели. 
Представители лучших 
строительных отрядов 
примут участие в работе 
20-й областной комсо
мольской конференции, 
лучшие из лучших будут 
Сфотографированы у пере
ходящего Красного зна
мени. В каждом отряде 
будет проведено обсужде
ние рапорта ВССО Ге
неральному секретарю 
ЦК КПСС, Председателю

Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. Бреж
неву «Родине, партии — 
наш вдохновенный труд!». 
Бойцы факультетских от
рядов познакомятся с ус
тавом и традициями ССО. 
Пройдут конкурсы агит
бригад, песен, плакатов и 
эмблем.

28 февраля будут под
ведены итоги. Главная 
цель недели — к 1 марта 
сформировать боеспособ 
ные линейные ССО, гото
вые к трудовому семест
ру-

И. КИЖЕНЦЕВА,
Е. НОВОСЕЛОВА,

М. ФРОЛОВА, 
наши корреспонденты.

Накануне

областной

комсомольской

конференции
22 февраля состоялась 

традиционная встреча ее 
делегатов с советом рек
торов.

Ректор ТПИ И. П. Чу- 
чалин рассказалсобрав
шимся об итогах работы 
вузов в X пятилетке. Он 
отметил, что универси
тет занимает среди том
ских вузов ведущее мес
то по количеству защищен
ных .докторских и канди
датских диссертаций, что 
в ТГ'У высок процент аб
солютной успеваемости— 
9 4 —95 процентов при

средневузовском — 90, 
йа втором месте в городе 
после мединститута мы 
по качественной успе
ваемости — 50—5 3 -про
цента наших. студентов 
учатся на «хорошо» и 
«отлично». Хорошо по
ставлены у  нас обществен
ная, спортивная работа, 
НИРС.

Совет ректоров отве
тил на разнообразные 
вопросы студентов: что

необходимо для студен 
ческого самоуправления 
будут ли общежития для 
семейных, каковы пер
спективы развития худо 
жественной самодеятель 
ностй и многие другие.

Участникам встречи бы 
ли высказаны советы 
пожелания усйешной ра 
боты на конференции.

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

В КОМИТЕТЕ КОМСОМОЛА

У В Н
АНАЛИЗИРУЕТ 

ИТОГИ
Об итогах зимней сес

сии и задачах УВК во 
И семестре доложил на 
заседании комитета ком
сомола В. Колпаков, 
зам. секретаря по учебно- 
воспитательной работе.

Эти итоги по сравнению 
с прошлой сессией неуте
шительны. Деканаты, ка
федры, конечно, прове
дут анализ причин создав
шегося положения. А 
учебно - воспитательным 
комиссиям необходимо 
проанализироватіг . свою 
работу й определить 
конкретные задачи на И 
семестр.

Председатели УВК го
ворили о своих формах 
работы, отвечали на воп
росы членов комитета 
комсомола.

— Были ли на факуль
тете задолжники к на
чалу сессии?

У историков задолжни
ки были. В сессию прово
дить с ними какую-либо 
работу, как сокрушенно 
заметила председатель 
УВК ИФ л . Крашеннико
ва, поздно.

— Вассматривался ли
вопрос о работе УВК на 
комсомольском или
профсоюзном бюро? 
Оказывается, не рассмат
ривался...

— Куда исчез совет от
личников на ММФ? Для 
него ведь широкое поле 
деятельности: на факуль
тете есть большой резерв 
повышения качественной 
успеваемости, около 18 
проц, мехматян постоян
но сдают сессию с одной 
тройкой.

А. Чесноков, председа
тель учебно-воспитатель
ной комиссии профкома, 
высказал несколько дру
гую точку зрения на проб
лему ММФ: необходимо
сначала повысить абсо
лютную успеваемость, а 
уже потом работать с ре
зервом качественной.

Прозвучала тревоясная 
мысль, что' ММФ со своей 
учебой скоро морально 
не сможет проводить 
«Дни математика», им 
попросту будет . стыдно 
встречаться со своими 
коллегами из других ву
зов.

О формах работы своей 
УВК рассказала Е. Воль
ных (ЮФ). У юристов 
много интересных замыс
лов. Они стремятся инди
видуализировать работу 
с каждой категорией 
(«хвостисты», троечники, 
имеющие одну тройку) 
студентов.

•Представители других 
факультетов засомнева
лись, а нужно ли огор
чать родителей ленивых 
студентов тревожными 
письмами. (О благодар
ственных спора не было).

— Это же высшая фор
ма зверства, они бьют по 
родителям, а не по нера
дивым детям. (С. Каме
нев, ИФ).

— Действие этих пи
сем, как сказал наш зам. 
декана, самое благоприят 
ное. (В. Неверов, ЮФ). ,

Было заострено внима
ние на успеваемости ком
сомольского актива.

В обсуждении работы 
УВК участвовали предсе
датели УВК ИФ, ЮФ, 
ХФ, РФФ. Председатели 
УВК БПФ, ММФ, ФилФ, 
ФПМК переложили свои 
обязанности на секрета
рей факультетских бюро,

а представителей ГГФ, 
ФТФ, ФФ вообще не бы
ло. Приняв к сведению 
этот факт, так и хочется 
еще раз заглянуть в свод 
иую таблицу итогов сес
сии: по абсолютной успе
ваемости ГГФ — на 9 
месте, ФФ—на 6, ФТФ— 
на 10...

С
СОГЛАСИЯ

Как превратить обще
житие в центр проведе
ния интересных 'меро
приятий, как избежать 
застоя общежитской жиз
ни и как поддержать дис
циплину — эти вопросы 
были подняты в ходе об- 
сунсдения политико-воспи
тательной работы комсо
мольского бюро ИФ в 
общежитии. Разговор о 
роли комсомольского бю
ро ИФ в общежитии за
шел в комитете не слу
чайно. Поводом для него 
явилась конфликтная си
туация в «четверке», 
когда действия внутрен
ней ДНД общежития- по 
наведению порядка не по
лучили поддержки комсо
мольского бюро факуль
тета.

А порядок навести не
обходимо: в общежитие
№ 4 может пройти кто 
угодно и когда угодно, 
появление пьяных в 
общежитии не расценива
ется здесь как «ЧП». 
Никто из историков и фи
лологов, конечно, не вы
ражает восторга по пово
ду такого положения ве
щей.. Но отсутствие вос
торга еще не означает; 
что пропускная система 
на вахте установится са
ма собой, а пьянство и 
драки исчезнут.

Внутренняя дружина 
общежития сделала по
пытку наладить для нача
ла пропускную систему.
. (Тут возникает вопрос: а 
что должен, делать вах
тер? Вопрос справедли
вый, если обращен к ад
министрации, и весьма 
косвенный, если — к 
комсомольскому бюро).

«Общественное» мне
ние «четверки» встретило 
эту попытку в штыки. И 
тут бы комсомольскому 
бюро поддержать меро- 

’ приятие ДНД (уж коли 
бюро оказалось в стороне 
от него),-помочь в фор
мах проведения нужной 
кампании. Но комсомоль
цы ИФ предпочли остать
ся в стороне. И с их мол
чаливого согласия конф
ликтная ситуация приоб
рела черты, достойные 
внимания областной моло
дежной газеты («Молодой 
ленинец» от 19. I. 82 г., 
В. Иннокентьев, «Черная 
лестница»).

В комитете комсомола 
такая бесхребетность ком
сомольского бюро факуль
тета и, в частности, его 
секретаря С. Каменева по
лучила достойное осужде
ние.

Комсомольское бюро 
всегда должно иметь 
принципиальную позицию 
по любому вопросу. . И 
это напоминание касается 
не только ИФ, но и дру
гих факультетов.

Т. ФЕДОРЕНКО.
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ГЛУБОКіО под землей, 
затаившись под сотнями 
й тысячами метров поро
ды, спит нефть. По зыб
ким лежневкам, сквозь 
нехоженые болота н даль
ше, вглубь—через толщу 
земли, через морские 
глубины добираются до 
нее люди. Все труднее, 
все дороже становится ее 
добыча,

«Когда-нибудь наш 
способ добывания энергии 
из нефти назовут варвар
ским. Наука давно нашла, 
чем можно заменить 
нефть как источник энер
гии. Атомные дшдлодки, 
ледоколы, авианосцы 
блестяще доказывают 
это. Из нефти, можно сде
лать все: пластмассы, ис
точник пищевых белков.

' Об икре, сделанной из 
нефти, знают даже дети. 
И это только начало. К 
концу тысячелетия на 
Земле будет около 7 мил
лиардов людей. Чтобы 
прокормить всех, необхо
димо искать новые пути. 
Как мы сейчас получаем- 
молоко? Страшно нера
ционально: косим траву, 
даем корове, получаем 
молоко. Не сомневаюсь.

РАССКАЗЫВАЕМ О КАФЕДРЕ

Нефтехим диктует специальность
молоко можно тоже полу
чать из нефти»,—Генна
дий .Федорович Больша
ков, член-корреспондент 
.Академии наук, профес
сор, заведующий кафед
рой высокомолекулярных 
соединений ТГУ улыба
ется, но предмет разгово
ра серьезен.

«Сжигая нефть, мы не 
просто нерационально 
тратим ее, но и наносим 
вред экологии страны. 
Ежегодно на Земле сгора
ет около 3 млрд. тонн 
нефти. В атмосферу выб
расывается 6 млрд, тонн 
углекислоты. За 30 лет 
содержание ее в атмосфе
ре возросло в 80 раз. 
Природа не успевает пе
рерабатывать ее. При та
ких темпах накопления 
углекислоты в атмосфере 
последствия будут самые 
безотрадные. Наш един
ственный в стране Инсти
тут химии нефти занима
ется проблемами рацио
нального использования

нефти. Мы изучаем при
роду нефти, выявляем за- , 
кономерности в ее соста
ве, ищем пути использо
вания всех полезных ве
ществ, содержащихся в 
ней. исследуе.м условия 
возникновения нефти в 
природе. Задачи нашего 
института обширны. А за
дача кафедры BbicoKOMOj 
лекулярных соединений 
—готовить специалистов 
для института,-ТНХК».

Кафедра высокомоле
кулярных соединений бы
ла создана на химфаке 
десять лет назад в связи 
со строительством Том
ского нефтехимического 
комбината. Городу, обла
сти были необходимы 
специалисты. И универ
ситет стал готовить их.

Кафедра эта не совсем 
обычна. Она размещается 
в Институте химии нефти, 
и возглавляет ее дирек
тор института. К услугам 
студентов— научный по
тенциал института, лабо

ратории, оборудование, 
возможность использовать 
новейшие методы иссле
дования. К чтению лек
ций привлекаются веду
щие сотрудники институ
та, стоящие на переднем 
крае -науки. Все это соз
дает особо благоприятные 
условия.

Кафедра невелика. 13 
студентов ежегодно гото
вит -она. За 10 лет ее су
ществования выпущено 
120 специалистов. Этого, 
конечно, мало. И кафед
ра будет расти и расши
ряться. В этом заинте
ресованы все.

Подготовка специали
стов ведется по двум нап
равлениям: химия нефти 
и высокомолекулярные 
соединения или, иначе 
говоря, полимеры..

Разъяснять роль поли
меров в сегодняшней 
жизни, наверное, излиш
не. Специализация этого 
профиля тесно связана с 
задачами ТНХК. Задача

специалистов — синтез 
соединений с заданными 
свойствами (особо проч
ных, светоустойчивых и 
т. д.) и изучение свойств 
полимеров, изменение 
этих свойств, управление 
химическими реакциями. 
Это направление работы 
связано с поиском приме
нения отходов комбината.

Специальность «химия 
нефти» предполагает изу
чение свойств, состава 
нефти с целью указать 
наиболее рациональные 
пути переработки (каж
дое месторождение, каж
дая скважина имеет свои 
особенности, к каждой 
нужен особый подход), ис
следование природы неф
ти, ее происхождения, по
иски путей повышения 
нефтеотдачи пластов. 
Нефтеотдача скважин 
сейчас в лучшем случае 
составляет 50 процентов, 
остальное остается в зем
ле. На поисках вещества, 
которое можно закачать

в скважину и повысить 
нефтеотдачу, стыкуются 
обе специализации ка
федры. Тематика работ 
исключительно интерес
на. И будущее у кафед
ры высокомолекулярных 
соединений большое.

Сделать ее образцовой 
— в этом видят свою за
дачу заведующий кафед
рой Г. Ф. Большаков, ее 
сотрудники.

Г. Ф. Большаков воз
главил кафедру в 1981 
году. У него обширные 
планы развития кафедры: 
создание лекционных 
курсов, монографий, учеб
ников, которые облегчат 
процесс обучения, ук
репление материально-
технической базы кафед
ры. Многое в этом нап
равлении уже сделано. Ка
федра получила прекрас
ные помещения для рабо
ты, обеспечена всем не
обходимым. Сейчас сот
рудники кафедры, студен
ты работают над хоздого
ворной темой для ТНХК,

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

ЗАСЛОН БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ!____________

СЭКОНОМЛЕН 21 ПРОЦЕНТ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

СООБЩАЕТ НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЬ СФТИ

Вопросы экономии
электроэнергии постоянно 
на повестке дня всех под
разделений университета. 
Задача — не просто уло
житься в лимит, но как 
можно больше сэкономить.

С большим и серьезным 
вниманием подошли к 
этому вопросу в СФТИ. 
Отдел главного инженера 
совместно с группой на
родного контроля СФТИ 
активно включились в ра
боту по экономии элект
роэнергии. До 1982 года 
проверки расхода энер
гии проводились еже
квартально. В нынешних 
условиях этого недоста
точно, решили в СФТИ. 
Комиссия ГНК постоянно 
контролирует теперь вы
полнение намеченных ме
роприятий по экономии 
электроэнергии и выпол
нение приказа директора

института, на основании 
которого разработаны 
конкретные меры сокра
щения потребления элект
роэнергии до 20 процен
тов. Результаты не замед
лили сказаться.

Если потребление энер
гии за январь было сни
жено до 10 процентов (из
расходовано 199,8 тыс. 
К В Т -Ч . энергии при лимите 
220 тысяч квт-ч.), то за 
первую декаду февраля 
экономия достигла 21 
процента.

Проверки показали, что 
планы мероприятий вы
полняются и сбоев рабо
ты производственных и 
научных подразделений 
нет.

В. МОХОВ, 
председатель НК 

СФТИ.

ВЕТЕРАНЫ УНИВЕРСИТЕТА

И ДЛЯ СЕБЯ, И ДЛЯ ЛЮДЕЙ...
Делалось это не по 

поручению, не в виде «на
грузки», а по собственно
му интересу и увлечению 
в течение тридцати по
следних лет. Это, как 
принято говорить, его 
личное «хобби». Но вско
ре оказалось, что коллек
тиву совершенно невоз
можно обойтись без «хоб
би» Павла Алексеевича, 
без его уникальной кол
лекции.

Потом были и поруче
ния. Только за последние 
несколько лет фотодоку
менты, собранные и хра
нимые Павлоі^ Алексе
евичем, составили содер
жание около десятка вы
ставок, посвященных 
юбилеям университета, 
факультета, СФТИ и дру
гим датам.

Здесь широко представ
лены история Томска, ис
тория революционного 
движения в нашем городе. 
Но большая часть коллек
ции связана с универси
тетом и с физикой. Это— 
настоящая фотолетопись 
университета с перв'Біх 
дней его существования. 
Много трудов было затра
чено на розыски старин
ных фотографий и сведе

ний о людях, на них изоб
раженных. Поиски осуще
ствлял Павел Алексеевич 
по всему Союзу, исполь
зуя отпускное время. Со
бирал информацию по 
крупицам.

Другая часть коллек
ции — физические прибо
ры, уже редкостные. Не
которые в единственном 
экземпляре. Сотни та
ких приборов хранит Па
вел Алексеевич. Среди 
них первая в Сибири рент
геновская установка. Пер
вые телефоны-аппараты 

'Белла и усовершенство

ванный профессором Го- 
лубицки.м отечественный 
аппарат. Первый совет- 

■ский телевизор (он осно
ван гіа механическом 
принципе, экран не пре
вышает в диаметре три 
сантиметра, но восторги 
первых зрителей были 
безграничны).

К сожалению, все это 
(кроме фотографий и при
боров еще и научные 
труды томских физиков) 
хранится по «закоулкам». 
Много лет Павел Алек
сеевич мечтает о специ

альном помещении.

Сейчас уже трудно 
сказать, какое из занятий 
Павла Алексеевича основ
ное. А он еще и бессмен
ный заведующий учебной 
лабораторией, практически 
ее главный организатор. 
К оснащению лаборатории 
новейшей, современной 
аппаратурой он приложил 
много усилий. В 50 — 
60-е годы Павел Алек
сеевич - с ювелирным 
мастерством выполнил 
цикл научных работ 
по наблюдению процесса 
образования микропор и 
трещин в свинце при 
циклическом нагружении. 
И сегодня полученные им 
результаты не устарели.

Недавно кафедры экс
периментальной и общей 
физики, вся обществен
ность физического фа
культета поздравили Пав
ла Алексеевича Кондрать
ева с семидесятилетием. 
Коммунист, ветеран Оте
чественной войны (кото
рую- он прошел «от звон
ка до звонка») Павел 
Алексеевич продолжает 
выполнять свое нужное 
дело. Г. КАРПОВ, 

доцент,* 
Ю. ПАСКАЛЬ, 

доцент.

Пропаганде знаний — наступательность
в условиях нарастаю

щего воздействия челове
ка на природные процес
сы становится особенно 
очевидной роль биолога- 
пропагандиста.

Большое внимание в 
работе первичной органи
зации обш,ества «Знание» 
НИИ ББ и ВПФ уделялось 
пропаганде материалов 
XXVI съезда КПСС. И 
это вполне закономерно, 
поскольку на съезде ши
роко обсуждались вопро
сы охраны природы. За
дачи по ресурсной и 
комплексной охране окру
жающей природной среды 
поставлены в планах XI 
пятилетки в специально 
выделенном разделе «Ох
рана природы».

Среди разнообразных 
форм пропаганды особен
но популярны дни про
фессора, дни науки, цик
лы лекций.

Новые циклы лекций: 
«Охрана природы в све
те решений XXVI съезда 
КПСС», «Рациональное 
использование и охрана 
приодных ресурсов Том
ской области», «Охрана 
природы нефтегазоносных 
районов» и др. специаль-' 
но подготовлены и про
читаны в Верхне-Кетском, 
Парабельском и Алек
сандровском районах. В 
1981 г. наши лекторы 
стали чаще выступать на 
селе, где прочитали свы
ше 160 лекций.

Н. Г. Петрова и Л. М. 
Третьякова очень тепло 
принима.ли и в нефтегазо
добывающем управлении 
и на вертолетной площад
ке, строители Алма-Аты, 
работающие вахтовым ме
тодом в Александровском 
районе, и нефтяники-вах
товики Стрежевого. О пе
реброске вод сибирских

рек на юг, о проблемах 
гидрологии и охраны при
роды к. б. н. В. Н. Дол
гин рассказал авиаторам, 
лесникам и пожарникам 
Белого Яра, а также ра
ботникам Каспийского па
роходства г. Астрахани, 
где он был на республи
канском семинаре общест
ва «Знание». Успешно вы
ступали с лекциями в 
районах нашей области 
Ю. А, Изотов, В. А. 
Мальков, Н. И. Лаптев, 
В. В. Цуцаева и др.

Большой популярно
стью в городе и на селе 
пользуется цикл лекций 
«Современные проблемы 
генетики и селекции», 
подготовленный к. б. н. 
Л. М. Бондарь, Л.-Н. 
Шрагер, Л. В. Частоко- 
ленко. Очень популярны 
у населения лекции о ле
карственных растениях и 
их рациональном исполь

зовании, с которыми вы
ступают проф. А. В. По- 
ложий, кандидаты биоло
гических наук' Г. М. Сви- 
ридоноБ, А. С. Ревушкин, 
Н. А. Сахарова и Н. А. 
Олонов.

В нашей первичной ор
ганизации большое , вни
мание уделяется методи
ческой работе. Работа с 
молодыми лекторами ве
дется на кафедрах и в ла
бораториях, где заслуши
ваются лекции начинаю
щих пропагандистов. Мно
го внимания подготовке 
лекторских кадров уде
ляют профессора Б. Г. 
Иоганзен, А. В. Положий, 
Т. П. Славнина, Н. А. 
Гундризер и ст. н. с. А. Н. 
Шинкин.

Важное значение для 
улучшения тематической 
направленности и повы
шения идейно-теоретиче
ского уровня имеет специ

ализация лекторов. Поэ
тому ежегодно мы прово
дим уточнение' и обновле
ние тематики лекций и 
циклов лекций. Этим же 
целям способствует ре
цензирование лекций. 
Прорецензировано 28 лек
ций. В 1981 г. по зада
нию областного методиче
ского совета по пропаган
де биологических знаний 
ст. н. с. Н. А. Шинкин 
написал обзор на 18 ре
цензий.

Наши дальнейшие пла
ны будут направлены на 
совершенствование про
паганды биологических 
знаний в свете решений 
XXVI съезда КПСС и 
ноябрьского (1981 г.) 
Пленума ЦК КПСС в со
ответствии с постановле
нием ЦК о перестройке 
идеологической работы.

Е. СИМОНОВА, 
председатель первичной 

организации общества 
«Знание» НИИ ББ и 

БПФ,

Полевііое

сотрудничество
Ученые кафедры охра

ны природы ТГУ и сот
рудники лаборатории ох
раны природы НИИ ББ 
приняли участие в семи
наре «Обмен опытом ра
боты по охране окружаю
щей среды на предприя
тиях нефтяной и тазовой 
промышленности Томской 
области». Семинар прово
дило Томское областное 
правление НТО нефтяной 
и газовой промышленно
сти.

С докладами выступили 
профессор И. П. Лаптев, 
зав. лабораторией  ̂Н. А. 
Шинкин и другие.

В рекомендациях, при
нятых семинаром, под
черкнута полезность сот
рудничества ученых и 
нефтяников в деле охра
ны природы.

А. ГУРИНЕНКО, 
ст. н. с. НИИ ББ, і
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ВЫСТУПЛЕНИЕ

«БОНИФАСА»
состоялось 21 февраля в 
Доме ученых.

Публика очень тепло 
принимала полюбившийся 
коллектив, его последнюю 
работу—комическую дра
му «Простите, вас ожи
дает смерть!»

Традиционные для
СТЭМов «пирожково-об- 
щежитско- экзаменацион
ные» сюжеты были пре
поднесены удачно и не
традиционно. Обитатели 
Н-ской комнаты Н-ского 
общежития Н-ского вуза 
Сеня Лупоглазов, .Ос 
кольд Обнаглевич и 
прочие (это их ожидала 
«смерть») на протяжении 
всего спектакля оправды
вали свои красноречивые 
имена.

Остросатирнчески вы
смеял «Вонифас» без

душные формы деятель
ности некоторых горе- 
активистов, «когда-то 
выдвинутых на обще
ственную работу».

Зрители чутко реагиро
вали на многочисленные 
остроумные реплики в 

. речи персонажей. Весель
ем и смехом была напол

нена атмосфера в зале.
И все же, все же... 

Чувствовалась некоторая 
незавершенность этой ко
мической драмы. Возмож
но, такое впечатление 
возникало из-за расплыв
чатости авторского — «бо- 
нифасовского» — отно

шения к некоторым от
рицательным героям, 

Замысел — изгнание 
(«смерть») Обнаглевича, 
Лупоглазова и им подоб
ных —остался не до кон
ца воплощенным.* * f

С 100-м выступлением 
наш любимый коллектив

поздравили комитет ком
сомола ТГУ, дирекция 
Дома ученых. Народный 
театр при ДУ, один из 
участников агитпоезда 
«Молодогвардеец» и соб
ратья по жанру — члены 
театра миниатюр «Грам
мофон» (ТИАСУР).

Мы присоединяемся к 
этим поздравлениям и то
же надеемся встретиться 
с «Бонифасом» на его 
200-м выступлении.

Побед тебе и творче
ских находок, «Вонифас»!

Т. ФЕДОРОВИЧ,

. ПО ПРОСЬБЕ
ЧИТАТЕЛЯ

ИЗ ЗАЛ.\ НОВИ
НОК НБ ТГУ

С этого номера «ЗСН» 
будет сообщать о наибо
лее интересных книжных 
новинках, поступивших в 
НБ ТГУ. Ждем ваших 
предложений, товарищи, 
общественные информато
ры.

Леонид Ильич Бреж
нев. Краткий биографиче
ский очерк. М. Изд. по
лит. лит. 1981 г.

Стр. 33. «Цемент, бес
спорно, нужен. Без него 
бетона не замесишь. Но . 
гораздо важнее, чтобы че
ловек... понимал, почему 
бетон этот надо уклады
вать нри двадцатиградус
ном морозе на сорокамет
ровой высоте».

Волков Ф. Д. Подвиг 
Рихарда Зорге. Изд. 
«Знание». М. 1981 г.

,Стр. 33. «Чтобы сде
лать что-нибудь великое, 
нужно все силы души 
устремить в одну точку».

Эберлейн Г. Страх здо
ровых детей. «Знание», 
пер. с нем. 1981 г.

Стр. 13. «Некоторые 
* ученые считают, что про

цесс рождения может обу
словить возникновение 
страха у ребенка».

Дильман В. М. Боль
шие биологические часы.

(Введение в интеграль
ную медицину). «Знание». 
М. 1981 г.

Стр. 183. «Причины 
сходства обмена веществ 
при беременности, стрессе, 
нормальном старении и 
болезнях старения — вот 
тот вопрос, на который 
должна давать ответ лю
бая теория старения».

Кауфман У. Космиче
ские рубежи теории отно
сительности.'Пер. с англ. 
«Мир». М. 1981 г.

Стр. 11. «Оглядываясь 
назад, с.ледует признать, 
что глубокая принципи
альность и преданность 
точному знанию, прояв
ленные многими древни
ми цивилизациями, поис
тине удивительны».

Станиславский К. С. 
Этика. «Искусство»,
1981 г.

Стр. 7. «Если вы вооб
ще не обладаете добро
желательством к людям, 
работайте над ним. Вып
роваживайте за дверь 
ваших гостей —■ зависть, 
сомнения, неуверенность, 
страх — и открывайте, 
распахивайте двери для 
радости».

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ЛЬШІНИКА

ЭСТАФ ЕТА СОТРУАНИКОВ Т Г У

В минувшее восісре-' 
сенье в спортивном го
родке ТГУ проходила 
лыжная эстафета между 
сотрудниками МИН, уни
верситета п его подраз
делений.

Она содержалъ несколь
ко этапов. На победу бы
ли настроены все коман
ды, но досталась победа 
самі>ім подготовленным.

В я;еііской эстафете 
(4x1500 м) .лидировала 
команда І̂ ГФ в составе 
И. ІІ. Быковой, Л. Л. Ти
хоновой, Н. М. Алехи
ной, Л. П. Галаховой. Их 
общее время — 35 ми
нут. Второе место — у

команды Сибирского бо
танического сада, третье
— у ІІФ.

В личном зачете побе
дила Г. А. Ковальчук 
(ИФ). пробежав свою 
днТітаіщпю за 7 минут 45 
секунд.

Среди мунгчші в .эста
фете 4x5000 м победу 
также одержала ко.манда 
ГГФ.в составе А. С. Ііо- 
ролева, Г. В. Князева, 
Ю. В. Уткина, А. И. Чер
нышева. Их общее время
— 1 час 21 минута 35 се
кунд. Второе место — у

■ИФ, третье—<у ФПМК. В 
лично.м зачете победил 
С. А. Гынгазов (РФФ), 
его время — 16 минут 55 
секунд. I

НА СНИМКЕ Н. Ар
темовой: перед стартом t 
идет уточнение маршру-  ̂
тов.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Еще раз о пособиях
Наше правительство 

уделяет большое внима
ние росту благосостояния 
советских граждан. Це
лый комплекс мероприд- 
тий направлен на усиле
ние помощи семьям, 
имеющим детей'. В 1981 
году вступили в силу по
становления ЦК -КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О мерах по усилению го
сударственной помощи 
семьям, имеющим детей» 
и постановление Совета 
Министров и ВЦСПС «О 
порядке введения частич
но оплачиваемого отпуска 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
одного года».

Разъяснения об усло
виях и порядке назначе
ния пособий и предостав
ления льгот, предусмот
ренных этими постановле
ниями, проводились неод
нократно как на школе 
профсоюзного актива, так 
и в индивидуальном по
рядке. Тем не менее воз
никает целый ряд вопро
сов, недоразумений, в 
связи с чем,мы публикуем 

. сегодня консультацию. '
Единовременное посо

бие на рождение ребенка 
работающим матерям, а 
также женщина.м, обучаю
щимся с отрывом от про
изводства в высших,'

средних специальных и 
профессионально-техниче
ских учебных заведениях, 
аспирантуре, на курсах и . 
в школах повышения ква
лификации и подготовки 
кадров,—выдается в раз
мере 50 рублей при рож
дении лервого ребенка и' 
100 рублей при рожде
нии второго и третьего.

В случае рождения 
двух и более детей еди
новременное пособие вып
лачивается в размере 100 
рублей на каждого ребен
ка, независимо от числа 
детеіі, родившихся ра
нее.

Если мать не работает 
и не учится, пособие па 
первого, второго, третьего 
и более детей выдается в 
размере 30 рублей рабо
тающему отцу, независи
мо от размера заработка 
или стипендии.

Для получения пособия 
необходимы: справка о 
рождении ребенка, выдан
ная .загсом; при обраще
нии за пособием на вто
рого и третьего ребенка 
— копии свидетельства о 
рождении соответствен
но первого и второго ре
бенка. J

Представитель комис
сии социального страхова
ния месткома ТГУ С. А .| 
Остапенко принимает по|

пятницам с 12 до 13 дня, 
студенты могут обра
щаться в профком во все 
рабочие дни недели после 
14 часов.

На основании предъ
явленных документов ус
танавливается право на 
пособие, его размер. Иа 
обороте справки загса де
лается пометка, пос.ле 
чего получатель пособия 
представляет документы 
в расчетную часть уч
реждения или учебного 
заведения. Пособие вып
лачивается в тот же 
день.

Пособие по уходу за 
ребенком до достижения 
им возраста одного года
выдается работающим 
матерям, имеющим тру
довой стаж не менее од
ного года, обучающимся 
с отрывом от производст
ва— независимо от трудо
вого станіа — в размере 
50 рублей.

При определении обще
го трудового стажа время 
обуч'ения в вузах и сред
них специальных учеб
ных заведениях, пребыва
ния в аспирантуре учиты
вается независимо от того, 
предшествовала ли перио
ду обучения работа в ка

честве рабочего или слу- 
> жащего.
1 Молодому специалисту

единовременное пособие 
при рождении ребенка и 
по уходу за ним до года 
выплачивается по месту 
работы, куда молодой спе
циалист направлен.

Для получения пособия 
необходимы: выписка из 
приказа'0  предоставлении 
отпуска по уходу за ре
бенком с отметкой отдела 
кадров о наличии общего 
трудового стажа продол
жительностью год г 
больше , (для студентов 
достаточно взять в дека
нате выписку из приказа), 
копия свидетельства 
рождении ребенка.

Пособие выплачивается 
10 числа каждого меся 
ца. За гіИполный месяц— 
в'доле, пропорционально 
числу■ календарных • дней 
пребывания матери в от 
пуске в данном месяце.

Е. КОНОВАЛОВА, 
наш корр.

/\евиз  —  

массооостъ
Значительное внимание 

развитию физической 
культуры уделяется в 
Сибирском ботаническом 
саду.

В сдаче норы ГТО по 
-чегкоп атлетике, лыжам, 
стрельбе, прошедшей в 
октябре, декабр,е и янва
ре приняла участие треть 
коллектива. Наряду с .мо- 
лоды.мп сотрудниками на 
сдачу поры ГТО вышли 
и старшие товарищи. Чет
веро из них стали облада- ' 
телями золотых  ̂ значков 
ГТО V ступени: О. Д.
Осипова, М. Р, Головина, 
В. И Кужпер, Л. Ф, Тер
рас. Значки ГТ'О были 
вручены еще восьми сот
рудникам СнбВС, трое 
из которых подтвердили ' 
их вторично: А. Ф. Гаар, 
Н. В. Тюмеицева, Л. А. 
Мельникова.

Своевр.еменное п четкое 
оповещение о намечаю
щихся состязаниях, опе
ративное извещение о ре
зультатах ' соревнований 
и сдаче норм ГТО, вы
ступления ответственной 
за спортивную работу 
В. Г. Пономаренко на 
собраниях — все это сыг
рало роль в популяриза
ции спорта,

Н. ЕВСЕЕНКО. 
шііпітшііішшііішііііжшшіішііі 

ПОПРАВКА 
В газете «За советскую 

науку», от 18 февраля по 
вине типографии, была 
допущена опечатка , в . 
статье И. Дика «Его 
главное дело».

Следует читать «Он 
принадлежит к тому, увы, 
редеющему поколению 
фронтовиков,, которое с 
неуемной энергией проя
вило себя и в учебе, и в 
общественных делах».

Редакция приносит 
глубокие извинения Ва
лентину Петровичу Сте
панову и автору статьи 
П. Г. ‘Дику.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК. 
УНИВЕРС15ТЕТ.
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ш  у ч е б н ы й  к о р п у с
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