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РАБОЧЕЙ МИНУТЕ — СТРОГИЙ СЧЕТ

ТРЕБОВАНИЕ 
В Р Е М Е Н  И

Активное участие приняли сотрудники универси
тета в состоявшемся в начале февраля едином рабо
чем собрании. Обсуждался вопрос «О повышении 
роли профсоюзных организаций в укреплении тру
довой дисциплины в свете требований постановле
ния ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВГЦСПС 
«О дальнейшем укреплении трудовой дисциплины 
и сокращении текучести кадров в народном хозяй
стве» и ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС.

Актуальность этой проблемы и в нашем коллек
тиве не вызывает сомнений. Насколько успешней 
решали бы мы свои дела, если бы не было опозда
ний, всегда и вовремя выполнялись плановые зада
ния, более четко была организована работа во всех 
подразделениях.

Только выборочная проверка показала: начался
рабочий день, а на ряде факультетов (ИФ, ГГФ, 
ЮФ, ММФ) закрыты помещения кафедр и декана
тов. Об опоздании большой группы сотрудников 
НИИ ББ уже писала газета «Красное знамя» 
4 февраля 1983 года. В отделах и службах АХЧ 
часты случаи пьянства, есть факты хищений.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андро
пов на встрече с московскими станкостроителями 
отметил, что острая постановка вопроса о трудовой 
дисциплине — это требование времени, что «без 
должной дисциплины — трудовой, плановой, госу
дарственной — мы быстро идти вперед не сможем».

Вот почему на собраниях в коллективах так. ост
ро обсуждался вопрос вьшолнения плановых зада
ний, взятых социалистических обязательств, испол
нительской дисциплины.

Сейчас возникла такая ситуация, что деятель
ность учебно-вспомогательного пёрсонала нередко 
затрудняет решение многих задач учебной, воспита
тельной рабЬты. Даже звонок о начале и конце за
нятий, звучащий с разницей в 3 —5 минут, в глав
ном, II и III корпусах, никак не воспитьтает чувст
ва организованности и порядка у наших студентов. 
Очень трудно решать дела, планировать свою рабо
ту, когда на дверях деканата, кафедры нет объяв
ления о распорядке работы. Отсутствие должност
ных инструкций в ряде, подразделений приводит к 
тому, что рабочее время используется не по назна
чению.

На собраниях прозвучала критика в адрес служб 
городского транспорта, предприятий торговли, бы
тового обслуживания, лечебных учреждений.

Сейчас во всех подразделениях составляются 
планы мероприятий, направленных на укрепление 
производственной дисциплины. Очень важно иметь 
® виду, что эта работа должна быть постоянной, 
вдумчивой, тактичной. Необходимо вести регуляр
ную проверку использования рабочего времени, 
продумать широкую систему мер поощрения лучших 
работников и эффективней использовать меры об
щественного воздействия к нарушителям трудовой 
дисциплины (в частности, необходимо активизиро
вать деятельность товарищеских судов). Необходимо 
много поработать по совершенствованию исполни
тельской дисциплины.

Нуждается в улучшении и система подведения 
итогов социалистического соревнования, — пока что 
здесь не всегда учитьшается выполнение должност
ных обязанностей каждым сотрудником.

Одним словом, как отмечалось на ноябрьском 
Пленуме ЦК КПСС: «Необходимо создать такие ус
ловия — экономические и организационные, ко
торые стимулировали бы качественный производи
тельный труд, инициативу и предприимчивость. И 
наоборот, плохая работа, бездеятельность, безответ
ственность должны самым непосредственным обра
зом сказываться и на материальном вознагражде
ния, и на служебном положении, и на моральном 
авторитете работников».
А. ИВАНОВ, зам. председателя профкома ТГУ.

СОРЕВНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ СССР

И Т О Г И  Р А Б О Т Ы  Г О Д А
Подвѳдѳны итоги социаяиотиче- 

GKoro сореннования подразделений 
универеитеіта во втором году XI 
пятіи’летіки.

На I место среди факультетов 
вышел коллеитиів ФФ. Он сумел 
■за два иоследних месяца обойти 
юріистш с заметным ■отрывом в 
баллах. У физииов приличный 
■прирост по пол’Оівине' показателей 
научно-иаследавательсн'ой работы. 
Это вывело их на I место по разде
лу науічіной работы и на II по 
раізделу «выполнение обязаннюстей 
голоінного вуза». В сумме у ФФ — 
444 балла.

II место 'раеделили юристы и ис
терики. У них соопвётістве'нно 375 
и 370 баллов. Юристы были ли
дерами ів шреіановании, поіевящен- 
«ом бО-летию СССР. Но, в отличие 
от физиков, их анкеты за ГО'Д 
•незначіительно ютличаютіся от ан
кет за 10 месяцев. Есть сдвиги по 
разделу «социальная деятель- 
■шеть», юристы по-прежінему на 
I месте по подготовке опециали- 
стоів. а вот по научно-исследова- 
тѳльісной работе — на одиннадца- 
.том. У историков первое место по 
вьшолнеінйю обязаиностей головно
го вуза, второе по иоідготовке апе-

циалйотов, четвертое по социаль
ной деятельности, десятое по НИР.

III' место раздел'или ХФ и РФФ 
(322 я 316 баллов), IV место — у 
ФТФ и ММФ (289, 286), V место 
— у ГГФ (245 баллов).

А вот замыкающие таблицу фа
культеты серьезно отстают от ли- 
дероів: ЭФ — 142 балла, БПФ — 
118, ФПМК — 108, ФилФ — 89.

У эиан'омистов оказывается на 
результатах соревнования отсутст
вие асп'ир^антуры. В 1982 г. у них 
нет ни одной защиты диссертаций. 
БПФ йз-іза неявки 9 молодых 
специалистов по распределению 
имеет 1'2-е место по подготовке 
специалистов. Правда, биологи 
улучшили за ноябрь и декабрь 
показатели по НИР и социальной 
деятельности.

ФіПМК занимает 12-е место по 
социальной деятельности (большое 
иоличество стуідентов получили 
взыакаіния), на 10-м — по подго
товке опециалистов, на 9-м в НИР.

У филологов ІІ'-е место по под- 
готавіке специалистов и социальной 
■деятельноіети, 1-е по НИР ■и 4-е по 
выполнению обязаиностей головно
го /вуіза.

Что касается распределения 
мест по пруппа^м факультетов, то

среіди факультетов физико-матема- 
тичесікого профиля победили — 
физики, среди гуманитарных — 
ірристы, іОрѳди факультетов естест- 
івѳвного профиля — химики.

Среди проблемных яаборатоірий 
I место поделили лаборатория ис
тории, археоло^ши и этнографии 
Сибири (807 баллов) и . лаборато
рия экспериментальной минерало
гии (803 балла). Перемещение 
ПНИЛИАЭС с IV места -на I объяс
няется защитой двух кандидатских 
диссертаций, сдачей в печать двух 
моногіра'фий и учебного пособия. 
На II месте лаборатория гляцио- 
■млиматололии (685 баллов), на III 
— химии редкоземельных -элемен
тов (618 баллов). Лаіборатория по 
изучению воиросоів бо^рьбы с реди
дивной преступностью годовые 
сведения не піоідала. Комиссия ис
пользовала при прдведении итогов 
■данные за 10 месяцев и с 257-ю 
баллами присудила ей IV место.

По НИИ распределение мест ос
талось без из.менѳний по сравне
нию с итогами 10 месяцев: I —
СФТИ, II — НИИ ПММ, III — 
НИИ ВБ.

Производственно-массовая ко
миссия профкома ТГУ.

В П А Р Т К О М Е  У Н И В Е Р С И Т Е Т А
На январских заседани

ях в „центре ннимаиия 
партийного комитета бы
ли идеологическая и 
идейпо-воспитательнаія ра
бота, а также .контроль 
за выполнением принятых 
Р'ѳшеіний, исполнительіокая 
и .трудовая дисциплина.

Партком цроаінализаіро- 
вал работу совета кафедр 
общественных наук по 
повышению уровня атте
стации цреподавателей и 
специализации студентов 
по общественным наукам. 
Особое внимание при об
суждении бы'ло обращено 
на идейіпонкравстівенеую 
подготовленность тех, кто 
собирается стать препода
вателем КОН.

Партком заслушал сек
ретаря партбюро ГГФ 
В. А. Баженова о работе 
по обеспечанию единства 
обучения, трудовО'ГО,
идейна-политичеоко^ро и 
нраиствеиного воспитания 
студентов. Был сделан 
вывод: перирд после опуб
ликования постаноівления 
бюро Томшого обкома 
КПСС по работе партий
ной организации универ
ситета от 16.04.82 г. не 
стал для факультета вре
менем резкого усиления 
работы по всем направле
ниям, особена.р там, где 
имелось отставание.

В постаіновлвнйи парт- 
ікама указывается: «...Осо
бое івніимание обратить на

усиление руководства 
деятельностью обществен
ных организаций, улучше
ние рабо.ты в общежитии, 
повыш^ееие уровня воспи
тательной работы ка
федр...» * * ★

Раесмотре^н вопрос об 
оіргаиизации. социалисти
ческого соревнования в 
университете. Партіком 
принял конкретные меры, 
направленные на дальней
шее . совершенствование 
соревнования как дейст- 
венното средства новы 
шания трудовой и оібщест- 
(вѳнной актнвінсісти рабо
тающих. укрепления тру- 
доівой дисциплины.

Г. АЛЕКСАНДРОВА, 
наш корр.

2 февраля, в день 
40-летия Сталинградской 
битвы, в университете • со
стоялся вечер ветеранов 
войны и труда. В прези
диуме собрания — участ
ники Сталинградской бит
вы — С. С. Лукичев, 
В. В. ■Мархальчук, В. В. 
Поттосин, М. П. Серебря
кова, И. В. Устюгов и дру
гие.

С докладом выступил 
зам. секретаря парткома 
ТГУ Ю. В. Купорт.

От имени молодежи ве
теранов приветствовал 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ С. Лонь. В зак
лючение собрания ректор 
ТГУ профессор А. П. 
Бычков вручил участни
кам Сталинградской бит
вы памятные сувениры.

ХРОНИКА
Более 7 300 челавен 

приняли участие ів црохо- 
лившем в 'явваіре ів уни
верситете 'адиніом полиг- 
дне. Перед собравшимися 
выступили руніоівоідители 
университета, секретари 
и члены парткома ТГУ, 
работники Кировского 
райкома КПСС.

*  *  ★

На базе Томшого уни- 
веірситета ісо.стоялась ре
гиональная інауЦно-орак- 
тичѳская. конференция
«Пути и методы повыше
ния эффективности физи
ческого івоіепштания ів вѵ- 
зе». В конференции при
няли участие ученые Том
ска, Моісжівы, Ленингра
да. Омша, Кемерово, 
Читы, Крашояірска, Руб- 
цоівсііса.

*  *  *

25—27 яиваря состоя
лась традиционная кон
ференция по .итогам наѵч- 
но-иооледовател-ьских ра
бот' НИИ ББ и БПФ за 
1982 г. Было сделаио 27 
доіклаідоів, охватывающих 
все аспекты научной те
матики четырех оіргаінизо- 
ваінных отделов института; 
ботаники и почвоведечия> 
зоологии. фиЗИОНОГИИі 
биофизики И молекуляр
ной биологии, а также 
кафедр БПФ.

★  *  *

25 яніваіря состсч.лась 
юбилейная сессия ісеівета 
Университета, • совета 
Ф.илФ и библиотечного со
вета НВ, посвященная 
200-летию со дня ро^жде- 
ния выдающегося руосгсо- 
го поэта Василия Амдре- 
евйча Жуковского.
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ЗА Ф И КС И РО В А Л И . ЧТО ДАЛЬШ Е?
Рег'ід печати и народного контроля в Н И И  Б Б

в  НИИ биологии и биофизики состоялась ком
плексная проверка состояния трудовой дисциплины. 
В рейде приняли участие нештатный отдел науки

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА!
Мы были свидетелями 

такой картины: начало
работы в 8.30 утра, а 
народ даже в десято.м 
часу все идет и идет, 
не спеша, не чувствуя за 
собой вины. Работники 
института помогли нам 
определить, кто в этом 
потоке «свой», а кто сту
дент, аспирант, с кафед
ры. Своих опо.5давших 
оказалось 48 человек.
При проверке з отделах 
выяснилось, что многие 
из них имели право 
прийти позднее по раз
решению непосредствен
ных руководителей. И 
нее же опоздавших без 
уважительных причин' 

оказалось 14.
Никто из них, конеч

но, не призна.іі, что 
поздно пришел на работу 
из-за своей расхлябанно
сти. не посчитали так 
и руководители институ
та, общественные органи
зации. Ни в тот же день, 
ни в последующие на 
видном месте не появи
лось ни «молнии», ни 
приказа по поводу опо
зданий. Руководители 
института поясни.ли нам.

и учебных заведений Кировского районного комите
та народного контроля, дозорные самого институ
та — всего 15 человек.

что вины опоздавши.х 
тут нет: в двух случая.х 
сломался автобус, В 
двух — задержался 
трамвай, одна сотрудни
ца зашла в женскую кон
сультацию, четверо зани
мались в группе здоро
вья, а там расписание 
так составлено, что при
ходится прихватывать 
часть рабочего времени.

— А остальные?
— Остальным в лабо

раториях сделаны заме
чания.

Замечания, очевидно, 
были сделаны в столь 
деликатной форме, что 
на следуюпщй день слу
чаи опоздания (правда, в 
меньшем количестве) по
вторились.

Через два дня после 
рейда состоялось откры

тое партийное собрание, 
обсуждавшее задачи кол
лектива в свете требова
ний ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС, и 
докладчик Г, Ф. Плеха
нов охарактеризовал по
ложение дел, зафиксиро
ванное участника.ми рей
да, как «нормальное». 
Ни в докладе, ни в вы
ступлениях коммунистов 
не была названа ни одна 
фамилия опоздавшего 
или руководителя лабора
тории, где дисциплина 
особенно хромает.

В решении собрания 
записана общая фраза: 
«Усилить контроль за 
трудовой и производст
венной дисциплиной, 
строгим выполнением 
распорядка дня, эффек-. 
тивностью использова

ния рабочего времени». 
Систему мероприятий по 
усилению контроля за 
дисциплиной поручено 
разработать руководству 
й общественным органи
зациям института. А по
чему партийное бюро 
(секретарь Н. Я Косте- 
ша) пришло на собрание 
с пустыми руками, не 
наметило с помощью 
других общественных ор
ганизаций этих ласр? Раз
говор прошел впустую.

А между тем ряд мер 
можно было принять опе
ративно. В четырех ла
бораториях из пяти от
дела биофизики и моле
кулярной биологии, а 
также в двух лаборатори
ях отдела ботаники и 
почвоведения при про
верке не оказалось жур

налов табельного учета 
рабочего-временп сотруд
ников. Порой сам заве 
дующий лаборатории не 
знает, где у него со 
трудники '— в библиоте
ке, на факультете, взяли 
отгул, отпущены но лич
ным или общественным 
делам.

Были случаи опозда
ний и до прихода рейдо
вой бригады. Иногда та
кой контроль устраивал 
профсоюзный актив. Од
нако меры воздействия 
на нарушителей ограни
чивались устным, нигде 
не зафиксировангням за
мечанием. До выговора, 
перевода на нижеоплачи- 
ваемую работу, лишения 
премии и других мер 
строгого наказания дело 
не доходило. -За весь

1982 год директор издал 
лишь один прцказ о на
рушителе трудовой дис
циплины — ему объяв
лен выговор.

Руководителям и об
щественным организаци
ям института пора пёрей- 
ти от разговоров к делу. 
А для этого в коллекти
ве должны постоянно 
действовать четкий конт
роль за трудовой ' дисци
плиной и вся система мер 
по пресечению потерь 
рабочего времени.

Невольно напрашива
ются вопросы к ректора
ту и парткому универси
тета. Какое задание 
имеет каждый согрудни.-і 
науч н о -  исследователь
ского института, кто и 
когда спрашивает за и.х 
выполнение и как при та
ком расточительс.гве ра
бочего времени институ
ту удается решать народ
нохозяйственные задачи?

Г. САВЕЛЬЕВ,
Г. НЫШ,

В. МОИСЕЕВ, 
члены рейдовой 

бригады.
(«Красное знамя»,
4 февраля 1983 г.).

У  с е м и  н я н е к
РАБОТА С ПИСЬМАМИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ТГУ

Письма трудящихся. 
Они поступают в ректо
рат, в деканаты, в дирек
ции НИИ, в профсоюз
ные органы. Иногда они 
приходят с указанием 
обратного домашнего ад
реса, иногда пересыла
ются нам из райисполко
мов, горисполкома, дру
гих общественных орга
низаций. Обычно — это 
просьбы помочь с жиль
ем, с переяодОіМ в уни
верситет, с оплатой пу
тевки. Сотрудник про-: 
сит срочно выделить 
место в детском саду', 
родители студента — по
влиять на сына, пере 
ставшего писать домой, 
жильцы общежития — 
ускорить ремонт.

За год в ректорат уни
верситета поступает
60—70 писем .и жалоб, 
в дирекции институтов
— втрое меньше. Это 
немного — как правило, 
трудящиеся обращаются 
в " вышестоящие инстаит 
ции только в случае 
крайней необходимости.

И, тем не мешее, реак
цию на эти просьбы у 
нас в университете быст
рой не назовешь. Из 69 
писем, поступивших в 
ректорат в ,  1982 году, 
без ответа осталось 10. 
Из них 6 безвозвратно 
ушло «в работу», одно
— в учебную часть, три
— в АХЧ, остальные в 
деканаты факультетов 
(ХФ, ФТФ, ФПМК, 
ГГФ, ЮФ).

Возможно, по некото
рым из них меры и были 
приняты, но ни ректор, 
ни председатель профко
ма, которым письма бы
ли адресованы, ответит.ь 
адресатам не смогли. Л. 
по многим письмам, на 
которые ответы даны, как 
в , самом университете, 
так и в НИИ, зафикси
рованы многочисленные 
нарушения сроков . ис
полнения, по некоторым 
не обошлось без напо
минаний и повторных 
жалоб.

А контролируют у нас 
работу с письмами и

жалобами и народный 
контроль, и компссии по 
контролю за работой ад
министрации НИ.И, и ин
женер по контролю кан
целярии университета, и 
периодически — профсо
юзные органы. Только 
все эти контролирующие 
организации, как прави
ло. ограни'-іиваются фик
сацией недостатков, по
хоже, ні?чего не предпри
нимая для того, . чтобы 
их устранить.

На университетском 
партийном собрании в 
ноябре прошлого года 
было принято постанов
ление, нацеле.чное на 
улучшение работы с 
письмами и жалобами 
трудящихся. В нем была 
особо подчеркнута ответ
ственность руководите
лей подразделений за 
организацию этой рабо
ты на местах. Контроль 
ее на всех уровнях по
ручен группе народного 
контроля. И в первую 
очередь ему рекомендо
вано упорядочить и ак
тивизировать контррль в 
низовых подразделениях.,

Праведенеая в янва
ре проверка показала, 
что подавляющее боль
шинство поступивших 

после собрания писем п 
жалоб рассмотрены, за
явителям направлены от
веты. Но говорить, что 
решение собрания вы
полнено, еще рано. До 
сих пор на факультетах 
нет от)(ельной регистра
ции писем трудящихся', 
отыскать их в текущей 
деловой переписке прак
тически невозможно (по
чему, собственно, фа
культеты так и не могут 
вернуть «долги», о ко
торых сказано выше). 
Канцелярией университе
та до сих пор не подго
товлен сводный отчет — 
анализ писем (он должен 
готовиться ежек.варталь- 
но). По-прежнему роль 
инспектора по контролю 
ограничивается фиксаци
ей фактов .нарушения 
инструкций, хотя нару
шители давно должны

быть наказаны. По-прегк- 
нему авторов писем, тре
бующих длительного рас
смотрения или согласо; 
вания с другими органи
зациями, не и.звещают 
об этом (особенно это 
замечание существенно 

для профкома, где реша
ют вопрось.1 вь'/іеления 
жилья, путевок, мест в 
детских -учреждениях и 
т. п., зачастую требует 
дополнительных согласо
ваний).

По-прежнему не ■ орга- 
иизспваиа четкая связь 
членов головной группы 
народного контроля, про
веряющей переписку рек
тората с постами народ
ного контроля в подраз
делениях. Не проведена 
учеба народных контро
леров по этому вопросу. 
А ведь, судя по положе
нию дел на факультетах 
и отсутствию замечаний 
от народных контроле
ров, многие из них прос
то не знакомы с деталя
ми существующей инст
рукции.

А ведь сейчас речь 
идет лишь о контроле 
формальной стороны де
ла — наличия и свое
временности ответов. И 
пока этот контроль не 
налажен, затруднен пе
реход к следующему 
уровню — к контролю 
существа вынесенных ре
шений, к контролю пол
ноты и качества исполне
ния просьб и жалоб.

А пока... пока работ
никам ректората, и груп
пе народного контроля 
надо ускорить выполне
ние принятого собрани
ем постановления с тем, 
чтобы каждое письмо, 
каждая просьба, каждое 
обращение трудящихся к 
руководителям универси- 
-тета и его подразделений 
было рассмотрено четко, 
своевременно и по су
ществу.

Г. ДУНАЕВСКИЙ, 
зам. председателя 

профкома,
С. КОПАНЕВ, 

член ГГНК ТГУ.

Л К ОТЧЕТАМ И ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ

«Самое главное ее ка
чество — человеческая 
порядочность, умение го
ворить людям прямо л 
лицо о тех, иногда , ка
жущихся мелкими, недо
статках, которые меша
ют работе», — так пред
ставила мне Людмилу 
Флегонтовну Мальішеву. 
заведующая научно-ме
тодическим' отделом ИВ 
Л. И. Волкова.

Это качество .Людми
лы Флегонтовны особен
но ценно, 15 лет работая 
в Научной библиотеке, 
она уже 4 года является 
председателем группы 
народного контроля.

Первые шаги были не
легкими. «Молнии» по 
результатам рейдов да
же иочезал.й, — видно, 
четко били по цели. Ііо 
работе народного контро
ля всегда помогали пар
тийная, профсоюзная ор
ганизации, администра
ция. И постепенно в кол
лективе стало меняться 
отношение к критике. 
Каждый приходит к по
ниманию того, что лучше 
по-настоящему работать, 
чем попасть на заметку 
народному , контролю. 
Вряд ли кому захочется 
по поводу каждой недо
делки писать объясни
тельную, оправдываться, 
слышать на собрании 
свою, фамилию среди 
худших...

Народному контролеру 
Л. Ф. Малышевой при
суще умение видеть 
проблемы, а их немало 
в любой работе. Это 
трудовая дисциплина, 

экономия электроэнер
гии, общественное пита
ние. И специфически 
профессиональная — ра
бота с книжными фонда
ми.

В толстой папке Люд
милы Флегонтовны хра
нится много таких дел. 
И за каждым из ких ■— 
чувствуется rjiy6oKoe 
осознание важности сво
ей работы. «Чтобы кон'Г-

ро.пировать, надо много, 
много знать, — замечает 
Людмила Флегонтовна, 
— а то, проверяя, мож 
но не обратить внимание 
на что-то важное». По
этому Л. Ф. Малышева 
придает большое значе
ние подготовке всех чле
нов группы к каждой 
проверке: «Просто необ
ходимы, выручают, по
могают консультации у 
специалистов, чтение со
ответствующей .литерату
ры и, конечно же, заня
тия школы народного 
контроля при парткоме».

Н. ГОЛОВАЦКАЯ, 
наш корр.

«ПРАЗДНИКИ 
НА САМОТЕК?»

Под таким заголовком 
11 ноября 1982 г. в на
шей газете был опублико
ван материал, в котором 
прозвучала критика в ад
рес ФПМК — 7 —8 нояб
ря в общежитии № 7 на 
этажах факультета цари
ли беспорядок и грязь.

Газете отвечает декан 
ФПМК Н. П. Рыжаков:

«По поводу беспоряд
ков в общежитии состоя
лось специальное заседа
ние профбюро ФПМК, на 
котором принято решение

Л И С Т О К  Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т И
О выделении дополнитель
ных комнат для дежур
ства и наведения порядка 
в праздничные дни. В но
вогодние дни дежурили 
3 комнаты вместо одной. 
Претензий к ФПМК по 
поводу проведения этого 
праздника нет».

«А ПЛИТЫ ГОРЯТ»
В статье под таким 

названием 23 декабря 
1982 года председатель 
«Комсомольского npoHteK- 
тора» университета И.

Ширинян писала о бес
контрольном использова
ния электроэнергии в об
щежитии № 5.
' В редакцию пришел от
вет от заместителя дека
на ЭФ 3. В. Сахаровой: 
«Сообщаем, что в обще
житии № 5 проведена ле
тучка со старостами ком
нат и установлено, что 
следить за своевремен
ным отключением ненуж
ных электроточек будут 
дежурные комнат и старо
ста этажа».

=ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА
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ОТЛИЧНИКИ КАЧЕСТВА
этого высокого звания в соревновании Кировского района Томска с Цент 
ральным районом Кемерова удостоены рабочие и сотрудники нашего унні 

, верситета: А. М. Дубнов, В. Г. Гладких, В. К. Кокорин, Л. И. Кадушке- 
вич (СФТИ), Т. Д. Сочнева, В. М. Гаптенко, В. П. Петраченко, Т. В. Же 
лудева (НИИ ПММ).

Соревнование за звание «Отличник качества», «Коллектив отличного 
качества» уже стало традиционным в нашем районе^

5 февраля состоялся VII слет передовиков производства.

На человека, который 
прошел всю войну, име
ет 6 Еравителіьственных 
наград, смотришь с ува
жением. А если этот че
ловек к тому же и сей
час полностью отдает 
себя своей работе и в 70 
лет еще не думает о по
кое, то поистине ' восхи
щаешься им.

Токарь Василий Кон- 
дратьевич Кокорин при
шел в коллектив СФТИ 
в победный 45-й год. В 
то время приходилось ра
ботать на станках ремен
ной передачи, от кото 
рых сейчас остались 
только фотографии на 
память.

В характеристике «от
личника качества» В.-. К. 
Кокорина запирало;
«Умеет работать как с 
металлом, так и с людь
ми». Выражение образ
ное и точное. Он — от
зывчивый товарищ, тер
пеливый, знающий на
ставник молодых.

НА СНИМКЕ кверху: 
токарь 6-го разряда, экс
периментально - л р о и 3 
Еодственных мастерских 
СФТИ В. К. Кокорин.

Г  -

С первых лет образо
вания НИИ ПММ рабо 
тают в эксперименталь
ных мастерских токари 
6-го разряда Виктор 
Петрович Петраченко и 
Виктор Михайлович Гап 
тенко. Оба — рациона
лизаторы, мастера сво
его дела. На счету у 
В. М. Гаптенко 25 ра
ционализаторских пред
ложений, дающих 9 ты

сяч рублей экономии в 
год.

К любой работе масте
ра подходят творчески. 
Да иначе и пел|зя: 
чтобы воплотить ' кон
структорскую мысль в 
опытном образце, мало 
одного умения. Недавно 
В. П. Петраченко и 
В. М. Гаптенко принима
ли участие в создании 
экспериментальных об

И т о г и  п е р в о г о  э т а п а  к о н к у р с а  
с т е н н ы х  ф а к у л ь т е т с к и х  г а з е т

Закончен I эта.ч смот
ра-конкурса стенны.х га
зет, посвященного 60- 
летию образования
СССР. В этом полугодо
вом соревновании места 
распределились так: I — 
«Прометей» (ГГФ), II -— 
«Импульс» (РФФ), III
— «Советский матема
тик» (ММФ), IV — «Гу
манитарий» (ФилФ), V
— «Советский юрист» 
(ЮФ), VI — «Пламя» 
(ХФ), VII — «Гравитон» 
(ФФ), VIII — «Хронос» 
(ИФ), IX — «Оптимум» 
(ЭФ), X — «Биос» 
(БПФ), XI — «Орбита» 
(ФТФ), XII — «Минрі- 
макс» (ФПМК).

Налицо значительные 
изменения привычной 
градации. Прошлогодний 
победитель • «Хронос») 
выпустил, всего две газе
ты, которые к тому же 
получили не слишком 
высокие оценки.

«Гуманитарию» под

няться выше не позволили 
ставшие традиционными 
опоздания, чрезмерный 
объем номеров и отсут
ствие спецвыпусков. Но 
качество материалов 

растет, что показал де
кабрьский выпуск.

В I этапе конкурса 
уверенную победу одер 
жал «Прометей». И за
служенно. Думается, что 
все читатели помнят пят:> 
вышедших' в минувшем 
семестре газет.

Возможно, ' кого-то 
удивит стремительный 
рост «Импульса». Не 
имея ни опыта,, ни тра
диций, нынешняя ред
коллегия тем не менее 
упорно стремится делать 
газету от номера к номе
ру актуальней, пробле
матичней, действенней.

Не хватает пока мас
терства редакциям ЮФ 
и ММФ. И хотя хороши
ми выпуски газеты 
юристов назвать пока

нельзя, но газета стала 
аккуратнее, вырази
тельнее, появляется она 
своевременно. Но редак
ции газеты успокаивать
ся не следует — ее от
рыв от «Пламени» и 
«Гравитона» минимален. 
«Советскому математи
ку» помог стать третьим 
майский номер.

Мало приятного можно 
сказать о газетах, ока" 
завшихся последними. 
Сильнее, по сравнению с 
прошлым годом, стали 
«Биос» и «Оптимум». 
Зато явно сдали «Мини- 
макс» и «Орбита». Га
зета ФПМК оказалась 
единственной, закончив
шей I этап конкурса с 
отрицательным балансом 
очков — с.ледствие опо
зданий и невыхода ок
тябрьского номера. Кон
курс продолжается. Так 
что приведенные выше 
места не окончательны.

ЖЮРИ КОНКУРСА.

ГОСУДАРСТВО II Я

Легко'ли совершить Посту пою.

разцов «Классифика
тор», «Измельчитель», 
«Смеситель». Все эти 
образцы были представ
лены на ВДНХ, а в 1982 
году отмечены на «между
народной выставке в 
Москве золотой імедалью 
и Дипломом I степени.

НА СНИМКЕ: слева
направо -г В. П. Петра
ченко, В. М. Гаятенко.

От красивых слов до 
красивых поступков дис
танция бывает весьма 
различной. Для трех дип
ломников Б.ПФ — Алек
сея Кабина, Наташи Про
ниной и Светы Пырино- 
вой' она вся уложилась в 
пять минут. Для многих 
их однокурсников она 
еше впереди.

Когда в аудиторию во
шла заведующая кафед
рой цитологии и генети
ки Светлана Игоревна 
Цитленок и объявила, 
что нужны добровольцы 
из группы для поездки в 
сельскую иіколу Зырян 
ского района учителями 
химии и биолопш, над 
головами повисла напря
женная тишина. Впереди 
у каждого — сессия, по
следние в вузе экзаме
ны, напряженная работа 

I над дипломом. Отрьт- 
I ваться ЦТ занятий не хо

телось.
Тихо было в аудито

рии. А Светлана Иго
ревна вышла, предоста
вив решать самим.

Наташа решилась пер
вая; «Поехали, Света!». 
Света согласилась сразу, 
хотя у нее более других 
были причины для отка
за; 21 января назначена 
ее свадьба —- всякий 
знает, сколько хлопот у 
невесты. Сразу ;ке со
гласился и Леша Кабин. 
Остальные промолчали. 
А кое-кто даже покру

тил за спиной у .добро
вольцев пальцами у вис
ка: «Дураки, ей-богу, в 
зачетную сессию ехать 
на край света, в дерев
ню...»

«Ничего особенного 
мы не сделали. У детей 
нет учителя, должен .же 
кто-то заменить. Вот мы 
и заменили. Невыносимо 
стыдно было слушать, 
как все молчат в момент, 
когда требуется конкрет
ное дело. Все мы на ело 
вах хороши... Вот и вы
звались поехать в дерев
ню, до конца четверти 
заменить учителей», — 
говорит Наташа Прони
на.

«Было интересно пора
ботать в сельской школе 
учителем, проверять, что 
ты сам можешь», — 
уточняет Алеша Кабин

И ребята поработал;'. 
Подолгу готовились к 
урокам, проводили до
полнительные занятия, 
носили воду, топили 
печь. Алексей вел заня
тия в кружках химии 
и биологии. Особенно 
сложно было с химией 
Без постоянного учителя 
знания у школьников 
были нечеткие, а сами 
студенты химию прохо
дили на втором курсе, 
кое-что в памяти стер
лось. Но старались дать 
школьникам как можно 
больше, подтянуть, уси
ленным вниманием воз

местить то, чдо было не
додано им прежде. И 
когда кончилась чет
верть и настала пора воз' 
вращаться в уннверші- 
тет, жаль было остав
лять ребятишек. Жег па
мять разговор с ребята
ми:

— Мы задачи по .хи
мии решать не умеем, 
никогда не решаем...

— Приходите к нам 
домой, будем вместе ре
шать.

— Сейчас с вами н.а- 
учимся, а вы уедете, 
снова не будет з'чителя, 
и никому дела не будет 
до задач...

«Обидно, что все наши 
усилия б е с п о л  0 3 и ьс 
Директор п о п р о с и л  
нас подтянуть клас
сы, но разве это реаль
но за две недели'», — 
писала Св-'тлана Пыри- 
кова С И. Цитленок из 
Чердат.

Многого сделать ребя
та не смогли. Но все же 
они сделали главное — 
доказали свою способ- ‘ 
ность совершить Посту
пок. Подтвердили свою 
гражданскую зрелость., 
Обыкновенные ребята, не 
«круглые отличники», не 
видные активисты. Обык
новенные студенты, уме
ющие поставить нужды 
общества выше личных 
интересов.

С. БОРЗУНОВА, 
н^ш корр.

24 января 1983 года 
исполнилось тридцать лет 
с того дня, когда первый 

_ посетитель перестудил 
порог мемориального му
зея Валериана Владимиро
вича Куйбышева при Том
ском университете. За 
эти гады с- экспозицией 
музея поэнаікомилось око
ло 91 тысячи знокуірсан- 
тав. Сотруідники музея 
провели 4 ІОО. зкокуірсий. 
За 1978—1982 годы в 
музее побывало 475 таких 
групп.
В М'узее побывали гости 
города и университета, 
многочисленные - туристы 
и учащиеся школ и техни
кумов. Ежегодно, и это 
стало доброй традицией, 
музей посещают все груп
пы студенггсв первого кур
са Тсімакого университета.

Обаяние кликой личности
Вот записи, оставлен

ные Эініонурсантами в 
«Нниге отзывов музея 
В. В. Куйбышева».

В отзыве руководителя 
лекторокой группы ЦК 
ВЛКСМ В. Боірисовекого 
такие олова: «Исирешіе
благодарны за сохранение 
памяти о вел'иксім револю
ционере В. В. Куйбыше- 
,ве. Его жизнь — это при
мер в.сей моло'Дб'ЖИ как 
надо жить и бороться... 
28 ноября — 81 г.»
*

Целый ряд записей сде
лали студенты. Например, 
'пѳрвакураники 424-й груп
пы ММФ: «Посещение му-

МУЗЕЮ В. В. КУЙБЫШЕВА — ТРИДЦАТЬ ЛЁТ

зек В. В. Куй'бышеВ'а ос
тавило болыпюе ■ впечатле
ние. Огромное спасибо 
тем, кто принял участие в 
ооіэдании музея, в поиске 
и накоплении уникальных 
фактов и іматериалоів о 
жизни и деятельности Ва
лериана Владимировича 
Куйбышева».

Приведенные отзывы — 
яркая иллктстраціия той 
значительной роли, кото
рую тридцать лет играет 
музей в вО'Опитании сту
дентов университета и мо
лодежи Тсмокой области

на революционных тради
циях.

Вместе с политико-мас- 
оовой я воопитателшой 
работой СОТРУДНИКИ музея 
проявляют постоянную за
боту о пополнении его 
фоіндоів новыми поступле
ниями. В 1982 гаду в 
фонде В. В. Куйбышева 
насчитывалось 800, а в 
фонде истории универси
тета 2 300 единиц хране
ния. Среди навых поісту- 
плѳний выделяются по 
ценности маггариалы лич
ного секретаря Куйбьшіе- 
ва іц ВеНХ Варвары Ни

колаевны Сидоровой и 
личный архив, недавно 
скончавшегося основателя 
мгузея, старшего научного 
оошруднина проблеміной 
лаборатории истерии, ар
хеологии и этнографии 
Сиібирн Виталия Степано
вича Оиняѳва.

Меого лет работники 
музея по'ддерживаю'т тес
ные контакты с О. А. Ле- 
жавой-Куйбышеѳой. Бла
годаря ей музей обогатил
ся уникальными зкіепона- 
там'и. Только к ЮО-'летию 
университета Ольга Ан
дреевна пода,рила личный 
экземпляір о челюскинцах 
«Героической эпопеи».

принадлежаівший В. В. 
І^йібышеву, и чугунную 
отливіку с дарственной 
надписью: ■«Первый Куз
нецкий чугун бехрцу за 
УКК В. В. Куйбышеву».

Новые поступления 
віключены в фонды му
зея и, таким обраіэом, под
готовлены ік использова
нию историками. На их 
основе студенты могут 
писать курсовые и дип
ломные сочинен'ия. Эти 
донументы помогут более 
широко и достоверно рас- 
,крыть личность В. В. 
Куйбышева, одного из вы
дающихся сынов ленин
ской гвардии, чья жіизяь 
целиком была отдана ,делу 
строительства ношго ком- 
муниотического общества.

А. ГОВОРКОВА, 
заведующая музеем.



из р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы  і

в  V адрес Сибирского 
физико-технического ин
ститута пришло письмо 
Оргкомитета Международ
ной выставки «Интроско- 
пия-Ь2» (г. Москва), в ко
тором отмечаются высокие 
технические характеристи
ки представленных инсти
тутом приборов искателя 
подземных коммуникаций 
РИПК-І, прибора для из
мерения плотности снеж
ного покрова, измерителя 
параметров микропровода 
ОР-3, измерителя пара
метров полупроводнико
вых пластин ИРПП-1. До
стоинством приборов яв
ляется бесконтактность 
измерения.

Экспозиция института 
была на выставке самой 
многочисленной. Особо 
отмечено отличное каче
ство исполнения представ
ленных приборов, которые 
привлекли внимание спе- 

, циалнстов из многих 
стран мира.

А. УШЕРЕНКО, 
ст. научный сотруд

ник СФТИ.

С Л У Ж И М  О Д Н О М У  Д Е Л У
с  первых лет образо

вания Советсікой власти в 
Тамаке и «біразоіваіния со
вет,омой милиции '.уістано- 
вінлаісь тесная связь меж
ду управлением івінутрен- 
них дел и юридическим 
факультето.м ТГУ. Еже
годно 'каідры милиции по- 
п-оліня'ются івыпускниками 
университета, которые, по
лучив глубокую 'теорети- 
чешую поілготоівку, успеш
но 'нключаются ів орак- 
тичеок'ую деятельінасть. 
Многие выпусиники ТГУ 
добились в милиции боль
ших успехов, стали уме
лыми руководителями

горрайорганов івінутрен- 
них дел, награждены ира- 
ів-ителвственньши наррада- 
іміи. Ореди них бьБвшие 
івьшуамникя ЮФ — на
чальник Ленинского
РОВД А. А. Волков, зас
луженный работник -МВД, 
В. Я. Костин — началь
ник Киронского РОВД и 
другие.

Многие сотрудники ми
лиции сочетают работу с 
учебой на заочном отде
лении ЮФ ТГУ. Профес- 
сорско - препоідават е л ь- 
окий состав университета 
уделяет много внимания 
воспитанию я обучению

іраоотникоів - милиции. 
Большая заслуга в под- 
готааке кадров милиции 
принаідлежит декану юри
дического факультета про
фессору ®. Ф. Воловичу.

В декабре 1982 года в 
УВД Томского облиспол
кома состоялась юстреча 
студѳнтовнзаочников с де
каном ЮФ. Владимир 
Фѳдоіроівич от.метил поло
жительные стороны соче
тания работы и учебы, 
рассказал о путях преодо
ления івозіиикающих при 
этом трудностей. Опытом 
ушѳшіной работы и учебы 
поделились (лучшие сту

денты-заочники: участко
вый инспектор милиции 
Н. И. Понетайкин и на- 
чальіеик кабинета ігцрофи- 
лактини Т. Ф. Кириченко. 
Были намечены совмест
ные мероприятия, (способ
ствующие 'более іуіспеішно- 
му обучению.

Заместитель иачалвни- 
іка .управления И. И. Ру- 
паков вручил В. Ф. ВолЬ- 
івячу 'Поічетяую грамоту 
УВД за івысокие заслуги 
в подготовке грамотных 
специалист ав.

Н. КОЗЛОВ, 
ст. инспектор ОК УВД.

Спасибо,
педотряд
«Гелиос»!
с  первого (курса ездят 

'вожатьг.ми (В пионерский 
лагерь «Восход» істуідент- 
ки химфака Л. Кудашки
на, В. Сыщіикова, Н. Чур
кина. В прошлом году по 
их 'Инициативе на факуль
тете был со'эдан педотряд 
«Гелиос». В течение учеб

ного года они івели кру
жок по (подготовке ік тре
тьему 'Труідавому. семѳст- 
'ру. Занятия готовили са
ми. Имеющие .опыт рабо
ты с .пионерами пятикур
сницы обучали (ноБичк'ов.

Сейчас уже близко ле
то будущее, іно івоопоми- 
інанне о црош.лом 'лете 
для бойцов педотіряда — 
письма ребят (и родителей, 
'Которые івсе идут и идут 
(Вожатым. Одно пришло 
'недавно 'В (Комитет (комсо- 
'.М'ола университета:

«От имени родителей, 
дети которых отдыхали в 
пионерском лагере Перво

майского района «Восход» 
прошу поблагодарить че
рез газету всех девушек 
из педотряда «Гелиос» за 
отличную организацию от
дыха наших детей. Про
шло почти полгода, а ре
бята не забьшают ни друг 
друга, ни воспитателей 
своих. А летом собирают
ся снова встретиться в 
лагере.

Действительно, там бы
ло как никогда весело, 
среди ребят царила ат
мосфера дружбы... Я са
ма часто бывала в «Вос
ходе», поразило, что ре
бята, часто не управляе

мые в школе, здесь бес
прекословно слушались
совсем молоденьких вожа
тых.

Большое спасибо
В. Лысянской, Л. Дани
эль, В. Сыщнковой, И. 
Потес, М. Разумовой, 
О. Пешковой, Л. Кирпич
никовой, О. Мызниковой, 
особенно директору лаге
ря Л. Кудашкиной (V 
курс ХФ). Большого им 
человеческого счастья!

По поручению роди
телей

М. ПОГОДИНА.
Первомайский район. |.

вО-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ СССР

ЛЫЖНЫЙ

ПРОБЕГ
Лыжи легко ■ (СКОЛЬЗЯТ 

по '(Снегу, слоівіно са.мн 
спешат в Тогуір — куда, 
где іна лесопромышленн'С'.и 
'Комбинате они (начали 
свой путь (К покупателям, 
любителям лыжного спор
та.

Не (впервые .о-тпрашя- 
ются студенты и (препода
ватели университета в 
львиный пробег по Том
ской области. Днем отме
ряют километр іза нило- 
метіром, вечером івісітреча- 
ются с тружениками об- 
яаісти, (выступают 'с лек
циями, беседами. В лыж
ный (Пробег Томск — 
Колпашево — Тогур ■от
правились уийверситет- 
оние лыжники с іФТФ, 
РФФ, ГГФ, (возглавляе
мые преподавателем ка
федры физівоспитания 
П. Ф. Мурзиным. Комис
сар пробега — 'В. Воро- 
'нецК'Ий, четверокурсник 
ФТФ.

Овіой пробег лыжіники 
посвящают 60-летию 
СССР. Они (отиравиліись в 
путь 6 февіраля и рассчи- 
тываіют вавершить его 
13-.ro. •

Н. ГОЛОВАЦКАЯ, 
наш корр.

!КАК ЖИВЕШЬ, КОМСОМОЛЬСКАЯ ГРУППА?

С Е К Р Е Т - В  Д Р У Ж Б Е
Эти зиміние каникулы 

893 группа химфака про
вела вместе — за победу 
'В соіцсорввно'вании на 
лучшую группу универ
ситета ее нагр'адили пу
тевкой ів Москву.

Фоірмалыно -этой груп
пы ' уже '' нет — такова 
специфика учебного 'Про
цесса на ХФ. После ' III 
кіурса образуются «оівые 
группы по специально
стям, которые выбирают 
студенты] Но фактически 
коллектив этот -существу
ет и, .видимо, долго-будет 
сущесіТівавать между ст.у- 
дента'м.и незіримая .свіЯЗЬ.

А (начиналось все обыч
на — на I куірс пришли 
25 юных, непо'ХО'ЖЙх друг 
на друга ладей. Полоівіина 
из них жила вместе — в 
общежитии, остальные — 
тс(мичи. И, как • обычно 
бывает у химиков, почти 
все они были в школе 
'КОМСОМОЛЬСКИМИ .активи- 
стаи(и. Но почему именно 
893-я стала лучшей, если 
начало типично? . Ребята 
отівечаіют полушутя: «По
тому, что у нас была 
Оля Егор'ова». И действй- 
тельіко, Оля начала «тор
мошить» свою группу с

первых дней.‘ Потом, ана
лизируя всю свою жизнь 
вместе на протяжеінии 
ТР'ех лет, ребята скажут, 
что у них' нет яр'ко вы'ра- 
женных лидеров. Почти 
каждый — Л'идеір в своей 
работе.

Пожалуй, гла'Віный фак- 
тоір успеха — очень муд
рое 'рашіреіделе'нив ' обя
занностей. Х'охло'ва Света 
— «омсарг — говорит о 
том, что треугольник 
группы постоянно менял
ся. И эти изменения даже 
хороши, потому что міно- 
гие выяснили для себя 
св'ои ■ способности, свои 
привязанности и симпа
тии.
, Некото!рые нашли себя 
очень . скоро. Лена Луж
кова — нультмасооівиік по 
іцризіваівию и по обязанно
сти. М. ■У(рицкая работает 
в подшефной шкоіле № 27 
и работает очень хорошо. 
Естественно, нет ■ смысла 
опасаться за выпол-нение 
порученной работы, если 
она по душе. Но о.дие в 
поле не в-оин — а груп
па (всегда очень дружно 
откликается на дела, ко
торые ей предсто'ят. И не 
просто откликается, з

инициативно.
Впеірвые .коллектив про- 

верИ'Л себя на проч.насть в 
начале II курса — в 
ко-лхозе. Собирали капу
сту, вязали лен, труди
лись на зерніотоіку, вече
рами устраивали «поси
делки», пели песни — и 
незаметно для себя узна
вали друг друга. 'У ребят 
появилось очень ва-жное 
чувство — чувство лоіктя.

И- потом в работе ни- 
ікогда не было разногла
сий. На последнем совме
стном субботнике к 9 мая 
им поручи'.Л'И убрать му
сор возле братской мо.ги- 
лы яоиноів на Южном 
кладбище. И надо было 
всего только по'дмести — 
дел на псслчаса.. Но все 
сразу, как-то стихийно, 
решили еще и помыть 
ПЛИТЫ. Работали 3 часа. 
Назад шли с песней. И ни 
один не сказал: «Ведь
'Нам этого не поручали, 
зачем делать?»

Еще один пір(имар чет- 
ікого . (взаим'одейстівия в 
'Коллективе — подготовка 
по'свяще'ния перівонурс- 
іниіК'Оів. Писался сцена
рий. готоівились костюмы, 
эмблемы, офоірм'ление.

Распределили обязанно
сти, участвовали все. Но 
ответствен'ные не піодго- 
няли, не 'Надоедали кон
тролем. Все были увере
ны друг в.друге — никто 
не подведет, И, ко(нѳч'но, 
не подвели. Праздник 
первокуроникш удал(СЯ.

Гла!в.Н'ое дело студѳнто.в
— учеба. Здесь, разу- 
імеется, не все было глад
ко. Первый 'курс начи'на- 
Л'И трудно, кго'-то отста
вал. Но срывов из^за лени 
,,не было никогда. А помо
тали неуопавающим не 
только учебный сектор, а 
все, кто мог. В последнем 
■саместре была 100-про- 
центная абсолютная успе- 
(ваемость и ікачесшвеінйая 
выше факультетской.

Будет 'неправильным 
считать, что этой группе 
удается 'вое с пфвого ра
за и без усилий. Есть в 
'ней небо'льшой процант 
пассивных (каік правило, 
1—2 человека), и с ними 
приходится работать. Есть 
свои трудности, своіи сек
реты их прео(долѳния. Но, 
'Пожалуй, главіный секрет
— дружба.

Й. ДЕЛЕГОДИНА, 
наш корр.

На традиционную уни
версиаду, проходившую 
в нашем уніиверситете с 
23 января по О февраля, , 
съехались спортсмены из ^ 
1'ашкента, Алма-Аты, Ду
шанбе, Фрунзе, Иркутска, " 
Красноярска, Новосибир 
ска, Кемерова, Барнаула. | ’ 
Соревнования проходили . , 
по баскетболу, волейболу, ^  
лыжному спорту.

Команда нашего уни
верситета по всем вида о; 
соревнований заняла II 
ступеньку пьедестала.
Только женская команда 
по баскетболу принесла 
университету I место,
II место заняли баскетбо
листки из Алма-Аты.

У мужчин первенство в 
баскетболе завоевала 
сильная команда из Алма- 
А й>1 (в ее составе 2 чле

на сборной СССР). Хоро
шо выступили и наши 
баскетболисты. Особо хо
чется отметить игру 
А. Колесникова (препода
вателя кафедры физвос- 
питания), С. Полякова 
(выпускника ГГФ), А. Иг
натенко (ЮФ).

В соревнованиях по 
волейболу сильнейшими 
оказались команды из 
Барнаула, Томска, на III 
места — волейболисты 
Кемерова (у женщин) и 
Алма-Аты (у мужчин).

В общекомандном заче
те по лыжаій победила 
команда Красноярска. За 
ней — лыжники Томска. 
На III месте — Кемерово.

НА СНИМКЕ С. САЛЬ
НИКОВА: в игре с ново
сибирскими баскетболи
стами победили томичи.

К Т О  В П Е Р Е Д И ?
ЗИМНЕЕ МНОГОБОРЬЕ ГТО 

СРЕДИ СОТРУДНИКОВ
Лыжные ганки, стрель- Среди 1-й возраістной 

ба, силовые упражнения группы женщин победи- 
вошли в со(Ста,в с'ореівно- т? и п
ваіний по зіиміне(му много- ®
борью ГТО среди сотруд- ^̂ 'И'нa (НИИ ББ, 39 оч
ников университета, 'кото- ков), на II месте Г. В. 
рые соістоялись в январе. Асманова (Ботсад, 36 оч- 
В пол'ноім составе высту- кав), на III — И. И. Вы
пили на них и поіказали нова (ГГФ, 29 очков), 
хорошие результаты тз о j- '
команды ПНИЛИАЭС, Во 2 й возрастной груп-
военн'ой кафедры, НИИ месію среди
ПММ, занявшие пер'вые- ус 
места. Не сумели выста- 
вить полноценных команд  ̂ ^ ^ тп
и оказались на последних „ „ „ ’/г'л/ь 
(иестах коллективы ФилФ, (ГГФ, 61 очко).
БПФ, Научной библіиоте-' Ореди женщин на- I ме- 
ки. сте Т. Д. Сочнѳва (НИИ

После двухдневной ПММ, 64 очка), на II — 
борьбы места рашіредели- И. В. Бологова (Ботсад, 
'лись следующим образом: 33 очка), на III — Л. А. 
орС(Ди институтов I імесТ'О Ковальчук (ПНИЛИАЭС, 
занял НИИ ПММ, ореди 33 очка), 
подразделений универси
тета I место — ПНИЛИ
АЭС, II — военная ка
федра, III — ФФ.

В личном
среди 1-й возірасшной 
группы мужчин побеідите- 
лѳм стал А. С. Силин 
(ФФ, 76 очк'оів), на II ме
сте О. С. Тучак ('НИИ 
ББ, 61 очко), на III Н. А. 
Алексеев (НИИ ПММ, 45 
очков).

В 3-й (возрастной груп
пе у мужчин победителем 
стал Ю. П. Ч'ушков 
(СФТИ, 64 очка), на 
II месте В. 3. Нилов 
(ПНИЛИАЭС, 52 очка), 
на ІИ — О. 'Я. Вечеров 
(военная кафедра, 48 оч
ков).

В. РЕВИН, 
главный судья сорев

нований.

ПОПРАВКА
В .материале В. Циглен- 

ка . «Выть личіно'Стью», 
опубликованном 6 янва
ря 1983 года, были допу-

В. Г. Алексеенко следует 
читать'• В. Г. Алексенко, 
вместо Л. В. К'ома'роів- 
ская — Л. В. Комаров
ский. Реідаікция приносит 
из(винеиия названньш то- 

щены ошибки. Вместо варищаім и автору статьи.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

УНИВЕРСИТЕТ .
Ш у ч е б н ы й  КОРПУС 

КОМНАТА М  1. 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 
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