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вопрос: тщ йя
Ш Е В Ш О С ТЬ

с . Ф. Ф01ѴІИНЫХ, 
зам. декана ИФ:

— Контрольная точка 
на историческом факуль
тете в целом прошла орга
низованно. О.бсужідѳнию ее 
итогов было посвящено 
специальное заседание бю
ро ВЛКСМ с участием ак
тива стуідѳнчеоких групп, 
представителей деканата и 
партбюро факультета.

Благодриятное впечат
ление оставил 1-й курс, 
особенно 336-я группа 
/(свециальность — фило
софия). На пятерки зани
маются- студенты этой 
группы А. Полищук, 
Л. Видгоф, О. Назарова.

Похуже обстоят дела на
II курсе, который из-за 
участия в сельхозработах 
начал заниматься по-зже 
всех. Беспокоит отношение 
к учебе К. Буханцбва, 
В. Кашникова, О. Руденко 
(321 гр.), Ю. Башкирце
вой (322 гр.), С. Пелеви
ной (323 гр.) и некоторых 
других.

Порадовали своими ус- 
пехаіии в учебе студенты
III курса Н. Зотова,. С. Ка
ширина, М. Кривошеина, 
Л. едилищ (314 гр.),
Л. Скопина (313 гр.) и 
другие. Самую высокую 
качественную успеваемость 
на этом курсе имеют сту

денты 314-й группы. Вме
сте с тем у преподавателей, 
ведущих занятия на этом 
курсе, (Вызывает беспокой
ство отношение к учебе 
студентов; А. Постнова, 
Ю. Тимощенко (311 гр.),
С. Кавелина (312 гр.), 
Н. Челнокова, Г. Гаранина 
(314 гР.).

Тревожат учебные дела 
на IV курсе. Здесь больше 
всего пропусков занятий 
без уважительных причи; 
Среди неуспевающих
А. Дабиев, А. Павленок 
(301 гр.), В. Асташкин 
(305 гр.) и другие. К от
числению из университета 
представлена студентка 
304-й группы С. (Позга
лева.

По итогам іконтірольной 
точки в группах прош^ш 
собрания. По (Мнению 
У В К, в контрольную точ
ку заметно улучшилась 
посещаемость, добротней 
стала подготовка к прак
тическим занятиям. Бу
дем надеяться, что она 
поможет факультету бо
лее организованно подойти 
к началу зачетной сессии.

Г. Н. ДОРОНИН, 
зам, декана ЮФ:

Результаты контрольной 
точки, проходившей с 28 
(Ноября по 3 декабря на

ЮФ, показывают, что в 
целом студенты-юристы 
имеют достаточно высо
кий уровень знаний, со
блюдают учебную дисцип
лину.

Однако есть факты, ко
торые не могут не трево
жить деканат и обществен
ные организации факуль- 
теіта. Так, нацример. на I 
курсе значительная часть 
студентов написала кон
трольную работу по логике 

на «удовлеітворительно», а 
шесть студентов 635-й 
группы получили не
удовлетворительные оцен- 
■ки. Некоторые пер
вокурсники . недооцени- 
(Вают (значение заня
тий по физподготовке, что 
может существенно ослож
нить сдачу сессии.

Главной пробле(МОй на
II курсе является состоя
ние уопеваемости студен
тов, переведенных с 030. 
«Вживание» их в режим 
работы дневного о.тделения 
протекает трудно. Серьез
ные претензии можно 
предъявить к студентам
A. Кипшко, Е. Кошкиной,
B. Каралову, Т. Селезне
вой, Е. Юрганову, А. Дег
тяреву. Из других студен
тов слабо занимаются 
Г. Волкова, А. Кучин

Самым напряженным по 
учебной нагр.уэке является
III курс. В целом студен
ты работают ,неплохо. Од
нако вызывает озабочен
ность успеваемость сту
дентов А. Козловского,
(Окончание на 2-й стр.)

Поздравл< е̂м
победителей!

. Горком ВЛКСМ подвел 
итоги смотра работы фа
культетских комсомоль
ских Организаций по вы
полнению решений XXVI 
съезда КПСС. Победителя

ми среди вузов города за 
I полугодие 1983 года при
знаны среди факультетов 
гуманитарного профиля 
комсомольская организа
ция ЮФ ТГУ (секретарь 
А. |ПавлющенкО|), (среди 
факультетов естественно
научного — комсомоль
ская организация ХФ 
ТГУ (секретарь М. Разу
мова).

Победителям вручены 
переходящие вымпелы ГК 
ВЛКСМ и денежные пре
мии.

За успехи в смотре на
граждена |грам>этой ГК 
ВЛКСМ комсомольская 
организация ИФ (секре
тарь С. Захарков).

Поздравляем победите
лей!

В прошлом номере «ЗСН» мы по просьбе перво

курсников рассказали ю сессии, о том, как к ней 

готовиться, как ее сдавать. Продолжая начатый раз

говор, наш .корреспондент проинтервьюировал чет

верокурсника ЮФ, Ленинского стипендиата Дмит

рия Савченко.

— Дима, как вы счита
ете, для чего проводится 
сессия? Что составляет ее 
содержание: самоконтроль 
Или контроль со стороны 
деканата?

— Сессию я считаю ор
ганической частью учебно- 
воспитательного процесса. 
Поэтому целями ее явля
ются и получение новых 
знаний, и контроль за ка
чеством полученных зна
ний. Отвечая на вопросы 
экзаменаторов, студент 
«іонтролирует, насколько 
хорошо он разобрался в 
предмете, запомнил мате
риал. Ведь цель каж,дого 
студента — стать хоірошо 
поідготовленным снециали- 
стом. А когда же студен
ту проверить уровень сво
ей подготовки, как не на 
зінзаменах? Одновременво 
и преподаватель осуществ
ляет контроль, выполняя 
задачу обеспечения на
родного хозяйстеа -высО(КО- 
нвалиф(Ицироіван!НЬЩи кад
рами. Та(Ким образом, на
лицо ка(К бы двойной ко.н- 
троль.

— Все меньше дней ос
тается до сессии, и беспо
койство первокурсников 
вполне понятно. Что вы им 
посоветуете?

— Первая сессия — 
очень (важное событие. 
Первый опыт самостоя
тельной подготовки и сда
чи экзаменов не заменить 
никакими советами. Имен
но поэтому первую сессию

ИНТЕРВЬЮ ПО ПРОСЬБЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ

□ □

роса или для прочтения 
одной (Страницы. Однако 
не HyJKHO забывать и об от
дыхе, так как без доста
точного отдыха ТРУДНО со
хранить психологичаокую 
устойчивость на экзамене. 
И еще один небольшой 
совет: іна экзамен следует 
идти о:пряТ(Но одетым, под
тянутым — это придает 
силы самому и благоприят
но действует на. экзамена
тора. К сожалеінию, всего 
этого не осознаешь, пока 
не сдашь первой сессии. 
После нее появляется 
опыт.

Причем, это в основно:н 
иидивіидуальный опыт. Я, 
например, определил ско
рость своего чтения и уз
нал, могу ли в полном 
объеме вспомнить то, что 
прочитал во время подго
товки. Даже (выработал 
свой стиль одеШіДы и поіве- 
де-вия.

— В прошлом номере 
«ЗСН» писала о присуж
дении вам III места по ре
зультатам всесоюзной 
олимпиады по правоведе
нию. Хочется спросить, 
какое влияние оказьшает 
научная работа на учебу?

— Научная работа 
участие в олимпиадах — 
особые виды, деятельности, 
относительно обособлен
ные ол непосредственного 
учебного процесса и имею
щие свои цели и содержа
ние. Такая деятельность 
позволяет глубже изучить 
или прочнее закрепить тот 
или иной материал, в ко
нечном итоге являющий
ся учебным материалом. 
Да и опыта выстунлевия 
перед аудиторией, уверен
ности в (Себе приба-вляет- 
ся.

Беседу вела
С. АРУТЮНЯН, 

наш корр.

сдавать труднее любой 
другой, а значит, и гото
виться надо лучше, с пол
ной отдачей. Огромное зна- 
че.ние для успешной сдачи 
сессии, разумеется, имеет 
плодотворная работа в те
чение учебного семестра, 
которая предполагает н 
систематическую подготов
ку к семинарам, и обяза
тельное посещение лекций. 
Причем особенно важно 
эффективно (Потрудиться 
перед сессией. чтобы 
максимально подгото
виться к чрезвычайно на
пряженной работе в пе
риод сдачи экзаменов.

Далее. Хорошо, когда у 
студента есть определен
ная цель, котО’Рая, как из
вестно, мобилизует чело
века, является своеобраз
ным стимулом для активи
зации его деятельности. 
Сдать сессию самым луч
шим образом— вот цель, 
которую я ставлю и. счи
таю, должны ставить все 
студенты.

/Заниміатыся советую в 
спокойной обстановіке, луч
ше (всего в Научной биб- 
Ліиотеке. В.сю работу необ
ходимо расчетливо спла
нировать, определить л'ибо 
количество страниц, кото
рые следует прочитать, ли
бо количество вопросов, 
которые предстоит изу
чить. Перед этим на прак
тике нужно посмотреть, 
сколько минут требуется 
для подготовки одного воп-

В наше тревожное вре
мя, когда мир балансиру
ет на грани ядерной ката
строфы, нельзя оставаться 
в стороне от политических 
событий. Интерес студен
чества к этим вопросам 
закономерен. Удовлетво
рению этого интереса слу
жат существующие на ря
де факультетов клубы 
«Сегодня в мире».

В октябре такой клуб 
открылся на ФФ.

НА СНИМКЕ М. Ар
темьева: занятие клуба
«Сегодня в мире» в 524 
группе ведет Т. Пасынко- 
ва. Тема ее доклада 
«Франция в современном 
мире».
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Группы 313, победи
тельницы социалистиче- 
окого соревнования с,реді 
второкурсников универси
тета, формально уже не 
существует. Третий курс 
на истфаке — начало 
профессиональной специа
лизации, расформировы
ваются старые группы, 
создаются новые. Выбра
ли свою судьбу студенты 
313-й, нет больше преж
ней группы... Но она оста
лась.

Каждая группа — ка\; 
единый человеческий ор
ганизм. У нее есть свое 
лицо, своя душа, свое 
сердце. Единый ритм ра
боты, возникающий из 
участия каждого, и зада
ющий тон для всех. Ли
цом нашей группы, ее ду
шой, сердцем была друж
ба, внимание всех к каж
дому. Мы старались всю
ду быть вместе.

Даже заболев, попав в 
больницу, ты не оставался 
один... А стенгазеты, бе-

іэежно хранимые. К дню 
рождения группы. к 
праздникам. Особенно те, 
сделанные мальчиками к 
8 Марта. И нас уже не 
обижает то, что использо
вали они фотографии, за
казанные в фотоателье 
специально к 23 фѳв 
раля. В следующий раз 
закажем по две — пусть 
режут.

Помню, как сдавали эк
замены. Верешь билет, 
готовишься. А за дверью 
только и слышно: «Что
получил?», «Ты не .волнуй 
ся, главное, не волнуйся», 
«Паста кончилась? Сей
час найдем. Ребята, кто 
вышел, — ручку!», «Ти
ше, ребята, Санек отвеча
ет. Что же он замолчал?», 
«Ну, наконец-то!». Тебя 
нсдут там, за дверью. И 
кто-то волнуется за тебя. 
И от этого jre можешь ты 
сдать плохо. Не имеешь 
права. Вот и экзаменатор 
улыбается. «Отлично». 
Не подвела.

■ В начале второго курса 
в неизменный сельскохо
зяйственный месяц мы 
поехали в колхоз. Сами 
руководители, сами испол
нители, за все, что проис
ходило с нами, мы отвеча
ли сами.

Группа работала в двух 
отделениях колхоза. Но 
9 километров — не пре
града. И вечером привози
ли в гости попутки то од
ного, то другого, то всех 
сразу. И всегда это было 
неожиданно и радостно. 
Даже если ждали.

Труд по-особому спла
чивает людей. Помогает 
ближе узнать друг друга. 
Это важно, ведь мы такие 
разные.

Люся Скопина — та 
требовательна к себе и к 
другим. С ней и учиться 
легко, и работать интерес
но. Саша Постнов — ба
лагур, весельчак. Без его 
гитары, без чудачеств 
бесконечных и не предста
вишь группу. Знаток жи

вописи, сам неплохо рису
ет. Увлекается спортом 
Люся Кузьмина — самая 
непримиримая из старост. 
Ну и доставалось же нам 
от нее! Долго не могли 
привыкнуть к ее непод
купности и строгости. 
Привыкли — подружи
лись. Не хватает нам Оли 
Букиной. Сынишка под
растает — пришлось уйти 
на заочное. Уехал в дру
гой город и Саша Шесто
палов, самый серьезный и 
самый старший из нас.

Лена Сараева — наш 
комсорг. Честная, добрая, 
спокойная. С очарователь
ной улыбкой. И, сказать 
по правде, не умеет она 
сердиться, когда надо — 
улыбка выдает. Алла Нес
терова — вот о ком можно 
сказать «душа группы», 
культмассовик. Она оде
ляла нас не только биле
тами на концерты, но и 
добротой, 'заботой, неж
ностью, Лена Репринцева 
— та и накричит на тебя, 
и рассмеется тут же.

Неудержимая. Но органи
затор — прекрасный. На
таша Гостева и Сережа 
Аванесов — незаменимые 
сотрудники факультетской 
газеты «Хронос». Вот у 
кого можно поучиться 
тактичности и общитель
ности. Оля Вотяковская 
—никогда не унывающая. 
Стасик Егоров — наш 
спец по международной 
политике. Едкий ум. 
справедливость и умение 
все понять. Ашот Гаспа- 
рян — наш неизменный 
отличник, непримиримый 
поборник истины, Таня. 
Гладкая, Сережа Лихачев 
пришли с рабфака. Народ 
рабочий, серьезный. Ви
тя Шамрай, наш профорг. 
Вот кого ученики любить 
будут. И есть за что.

Все мы теперь учимся 
в разных группах. Но на
ша дружба осталась с на
ми. И ее светом озаряют
ся наши дела.

И. НИКЕШИНА.
ИФ.

Хроника

комсомольской
жизни

л  На очередном засе
дании комитета ВЛКСМ 
ТГУ обсужден вопрос о 
работе комсомольских бю
ро НИИ ПММ и РФФ по 
росту рядов членов 
ВЛКСМ. Комитет заслу
шал также комсомольское 
бюро 1111-й груіппы 
ФПМК о развитии лыжно
го спорта в группе.

Д  Комсомольский актив 
ТГУ участвовал в го,род- 
окой школе комсомольско
го актива. Перед собрав
шимися выступил первый 
секретарь Томского обко
ма ВЛКСМ В. Курбатов.

Л  Интерклуб униввірси- 
тета организовал конкурс 
политкарикатуіры. Конкурс 
проводится в рамках Не
дели солидарности с Ла
тинской Америкой.

Д  Во івсех комсомоль- 
ских группах проведены 
собрания, на которых бы
ла обсуІКдена статья «Ве
чером в общежитии» (га
зета «Молодой ленинец» 
за 19 ноября), проблемы 
организации досуга сту
дентов, роль комсомоль
ских активистов в 'дрове- 
дении ^интересных меро
приятий в общежитии,

Д  Решение универси
тетского комсомола отра
ботать один день в Фонд 
мира первыми начали осу
ществлять радиофизики. 
Со 2 декабря ребята тру
дятся на заводе крупнопа
нельного домостроения.

О. БРЮХАНЬ, 
наш корр.

вотс: ТЕкщйя
У Ш В Ш О С Т Ь

(Окончание, Начало на груіппа.
1-й стр.). 1 .курс. 03ІЩ группа
О. Неволина, И. Хасано- побила «ракорд посещае- 
вой (ЬЮ гр.), М. Меш- мости» (вернее, непосе- 
ковой (Ы2 гр.) и ряда щаемооти)—643 часа про- 
других. пусков за оінтябрь и ,но-

Итоги текущей успе- ябрь. В прямой зависимо- 
ваѳмости на IV курсе паи- сти от посещаемости нахо- 
более благоприятные. Од- дится успеіваемость — 
нако и здесь есть студен- больше половины гр.уппы 
ты, вызывающие опасения не написало контірольную 
в деканате. Это В. Бол- по матанализу. имеют дол- 
дырав фОЗ гр.). О. Гусе- ги по черчению, иностран- 
ва (бОі гр.), О. Адыгбай ному языку. УВК провела 
(606 ГР-)- совместное заседание с

іІОіБышение дисциплины группой, 
и личной ответственности На II курсе огорчает 
— главные направления в 025-я группа. 11 человек 
преодолении недостатков имеют двойки по физике— 
в учебной работе студен- практике, матанализу. Осо
тов. бое опасение вызывают

И. Пегова, Т. Казанцева 
А. А. ПЛОТНИКОВА, В. Кузнец-ов.

зам. декана ФТФ: III курс. Радует 014-я
группа — своим отноше- 

— На ФТФ нет «кон- нием к учебе, -обществан- 
Тірольяой точки», есть гра- ной работе. В прямой про- 
фик контроля за самостоя- тнвоположности — 013-я 
тельной работой студеи- группа. Кое-как рассчитав- 
TQB.'-no которому идут кон- шись с долгами за прош- 
трольные и коллоквиумы дый семестр, тянется в 
на I—V' курсах. Преиму- новом. «Притчей во язы- 
щество такой формы в цех» стали А. Дитятков, 
том, что появляется воз- С. Максюков, Н. Паикина. 
можность управлять учеб- Аналогичное положение в 
ным процессом на самых 006-й группе IV курса у 
начальных этапах изуче- В. Речкиной, Т. Никола- 
ния материала, выявить енко, которые вовремя не 
тех, кто слабо подготов- едали весеннюю сессию в 
лен, воцремя помочь им. 1982-83 уч. года, пле- 

Проведя анализ прошед- тутся в хвосте сейчас. Пе
ших контрольных и кол- далеко от них ушли и ос- 
локвиумов на факультете, талиные студенты этой 
уже сейчас можно с уве- группы. Необходимые і-іа 
ренностью сказать, . как настоящий момент заче- 
(хотя бывают и чудеса ты имеет только полови- 
внргда) сдаст та или иная на,

ПРОБЛЕМЫ к о м с о м о л ь с к о й  РАБОТЫ

HEAKTIIltllME АКТИВИСТЫ
— Перед комсоргами 

сейчас стоит главная про
блема — повышение их 
активности, инициативы,^— 
гово*рит А. А. Тухфат.ул- 
лин, секретарь партбюро 
ФФ. — От них зависит, 
какой будет комсомоль
ская жизнь факультета.

Первичные комсомоль
ские организации, как из
вестно из Устава ВЛКСМ, 
являются основой комсо
мола. От СПЛОЧѲНН'ОСТИ, 
организованности их, от 
того, в какой мере они 
проявляют -свою инициати
ву, зависит боевитость и 
крепость Союза Молодежи. 
Посмотрим с этой точки 
зрения на комсомольскую 
организацию ФФ. Сейчас 
она слабая, что было осо
бенно видно на отлетно- 
выборном собрании комсо
мольцев ФФ, и -нет необ
ходимости доказывать — 
сделать ее крепкой и 
прочной, исправить ошиб
ки и недосітатки, -во мно
гом зависит от актива — 
от комсоргов.

-Кому лучше знать, ка
ким должен быть комсорг, 
как не самому комсоргу? 
Вот мнение некоторых.

Е. Уйманов, 512 груп
па:

— Комсорг — добросо- 
вѳстіный, исполнительный, 
ответственный человек.

Т. Ширяева, 523 груп
па:

— Он организатор, ве
дет за собой.

Т. Серикова, 501 группа:
— Лидер коллектива.
Каждый понимает, ка

ким должен быть комсо
мольский вожак. Почему 
же мы не всегда видим их

такими? В чем причины?
Чтобы быть на шаг в-пе- 

реди, надо учиться органи
заторской науке. Однако 
оказалось, не все комсор
ги читают специальную 
литературу, изучают ос
новные документы комсо- 
міола. Лишь часть чему-то 
учится. Остальные не зна
ют, где учиться, что чи
тать, нет времени. Коежто 
считает, что это и не нуж
но. Согласитесь, если ли
дер не знает, куда и как 
вести, инициативы он не 
проявит.

На летучке-собрании 
комсоргов даются задания, 
можно получить разъясне
ния, помощь.

Л. Пашко, секретарь 
комсбюро ФФ: «Каждый
комсорг знает, что по сре
дам в 14.00 происходит 
сбор, тем не менее явка 
остаетіся плохой».''.

Спросим, почему ком- 
.сорги не ходят на аобра- 
ния?

Е. Топорова, комсорг 
522 группы:

— Либо забудут, либо 
опоздают. Знают, если что- 
то важное, им все :равяо 
соо'бщат.

Л. Гончаренко, комсорг 
524 группы:

— Ведь, как обычно: 
пришел — ладно, не при
шел — так сойдет.

Не забыли ли мы, ком
сомольцы. наш Устав, где 
написано: «Соблюдение
комсомольской дисципли
ны... является первейшей 
обязанностью івсех членов 
ВЛКСМ»? Конечно, если 
комсорг не выполняет эле
ментарных уставных требо
ваний, говорить об актив

ности не ПРИХОДИТСЯ. Орга
низатор, который не со
блюдает дисциплину, не 
Может быть им.

Скажите, почему вас
выбрали комсоргом?

Е. Топорова, 522 группа:
— Решили, что я справ

люсь.
Л. Гончаренко, 524

группа:
— Не было других кан

дидатур. _
Н, Серикова, 501 груп

па:
— Наверное, по привыч

ке. Я в прошлом году бы
ла комсоргом.

Иногда в группах недо
статочно -олветсгвенно под
ходят « выбору своего во
жака, бывает, им стано
вится человек, который 
не сможет вести за собой.

И вот еще одна точка 
зрения: Ю. И. Паскаль,
зам. секретаря партбюро 
ФФ:

— Одной из причин не- 
активиости я считаю отно
шение бюро к комсоргам. 
Взаиміцдейсшие с ними — 
это стержіень работы, и 
здесь у нашего бюро мно
го недостатков, нет кон
такта. Представители бю
ро должны чаще бывать в 
группах. На своем опыте 
наблюдал такую картину: 
один или неснольно чле
нов комсомольского бюро 
факультета учатся в одной 
группе, и тем не менее по
мощи, взаимодействия с 
комсоргом, участия в де
лах коллектива ожидать 
не приходилось.

Л. Пашко, секретарь 
комсбюро ,ФФ:

— В этом году хорошо 
цроявили себя комсомоль

ские группы II нурса. 
Принимают непосредствен
ное участие в жизни фа- 
культгета, интересно живут. 
Хочется отметить комсор- 
гоів Таню Ширяеву. Лену 
Топорову. Однако не все 
обсто-ит блавдполучно. Мы 
мало работаем с комсор
гами, есть недостатки в 
работе в группах: не во 
всех эффективно взаимо
действует <ітре.угольяш», 
нередко Формально прохо
дят собрания, некоторые 
комсорги не понимают зна
чения плана работы, хро
мает организация меро- 
цриятий, не на должном 
.уровне проходят политин
формации. Это наши кон
кретные задачи, которые 
предстоит решить.

Эти ошибки надо ис
правлять активистам в 
своей ежедневной буднич
ной работе, не забьшать 
слова в, И. Ленина: 
«...низшая ячейка должна 
ФУН'КЦионировэ-ть особенно 
живо, часто, .регулярно».

А. СТЕПАНОВ,
ФФ1



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

Ориентируясь на лучшие традиции
в  СОЦСОРЕВНОВАНИИ ЗА Ш КВАРТАЛ ГОДА ИНИЛИЛЭС ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО

Проблемкая паучно-ис- 
следосательская лаборато
рия истории, археологии и 
эшоррафки Сибири пред
ставляет собой уникаль
ный вузопский ,научіно-ис- 
следоваіельсікий центр, ко
торый ведет комплексные 
исследования в крупном 
регионе страны и активно 
участвует в учебной и 
просветительской деятель
ности университета.

15-летняя работа лабо
ратории подтвердила обос
нованность ее создания в 
старейшем университете 
Сибири. За эти годы под 
нйпосредствеиным руковод- 
сдаом профессоров ИФ 
И. М. Разгона, 3. Я. Бо
яршиновой, А. П. Вородав- 
кйна, Б. Г. Моги^ъницко- 
го, гі. В. Блинова. М. Е. 
Плотниковой, Л. И. Бо
женко, Г. X. Рабиновича 
сложился стабильный кол
лектив исследователей. Ла
боратория, по заключени
ям авторитетных комиссий 
Минвуза РСФСР, успешно 
решает актуальные дро
блены истории.

Многоплановая темати
ка потребовала установить 

црочні>іе деловые контакты 
с головными академиче
скими институтами « на
учными советами АН 
СССР. В итоге лаборато
рия сотрудничает более 
чем с 30 научными учреж
дениями страны на основе 
долговременных Коорди
национных планов и дого
ворю® о творческом содр.у- 
жестве. Проявляют инте
рес к публикациям лабо
ратории и зарубежные 
историки.

Научные исследования 
ведутся по трем основным

по сблемам,: зткоку льтур- 
ная история Западной Си- 
бпри; предпосылки и осу
ществление в Сибири Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции; 
социалистическое и комму- 
Н'ксшческое стіроительство 
в Сибири.

Сотрудники лаборатории 
опубликовали в 1969— 
1982 гг. 24 монографии и 
37 тематических сборни
ков, защитили 1 доктор
скую и 28 кандидатских 
диссертаций. Близки к за
вершению еще 3 доктор
ские и около 10 каядидат- 
сиих.

Среди достижений ла
боратории — раскопки ар
хеологических памятников 
различных периодов (часть 
из них—и это немаловаж
но — в зоне хозяйственно
го освоения Севера), а 
также этнографическое 
Изучение традиционной 
культуры и современных 
этнических процессов сре
ди коренных народов и 
русокого населения Заоад- 
ной Сибири. Результаты 
отражены в монографиях 
й кониіретных предложени
ях по сохранению памят
ников и элементов тради
ционной культуры.

В составе лаборатории 
— музей археологии и эт
нографии и кабинет антро
пологии. Кабинет являет- 

. ся единственным центром 
краниологических исследо
ваний в Сибири.

Большая часть исследо
ваний лабоіратоірии отно
сится к . истории экономи
ческого освоения Сибири, 
к изучению социальночю- 
литических и экономиче
ских предпосылок Октябрь
ской .революции и ее осу

ществления, к истории со
циалистического строи
тельстве.

Все исследования ско
ординированы с научной 
тематикой кафедр исто
рии СССР. Их резулііта- 
ты, полученные вместе с 
преподавателями и аспи
рантами ИФ, а также с со
трудниками Института ис
тории. философии и фило
логии СО АН СССР и 
другими учеными, оред- 
ставлены в целом ряде 
монографий и сборникоів, 
наиболее крупными среди 
которых являются две кни
ги 5-то№ ой «Истории 
крестьянства Сибири» и 
«Рабочий.класс Сибири в 
дооктяібрнакий период» 
(1-я книга 4-томиой моно
графии). Можно также 
назвать книги по истории 
завода «іСибэлектромо- 
тор» и Томского универ
ситета. Завершается под
готовка коллективной мо
нографии «Октябрь в Си
бири», готовятся «Хрони
ка рабочего движения в 
Сибири в период капита
лизма» и «Хроника Ок
тябрьской революции и 
граж/данской, войны в Си
бири». Выполняется рабо
та для «Свода памятников 
Томшой области». Впере
ди ^— комплекс исследова
ний по истории Томской 
области.

ПНИЛ истории, . архео
логии и этнографии Сиби
ри — исследовательское 
учреждение в .вузе, и это 
обстоятельство позволяет 
оперативно включать в 
учебный процесс ірезуль- 
татьі исследований и суще
ственным образом помо
гать историческому фа
культету. Сотрудники ла

боратории читают лекцион
ные курсы, ведут практи 
чесмие занятия, рукаво- 
дят Ьі\'рссйыми и диплом 
ны-уги рабО’.а.мп в объеме 
в средне:,! около двух ты 
сяч часов г. год.

Ведется также разно- 
стоіронняя истор'ико-про 
светительсяая деятель 
ность: лекции для населе
ния, выступления в печа
ти, на радио и телевиде 
НИИ, экскур'сйи.

Все это говорит о том, 
что коллектив лаборатории 
живет активно, ориенти
руясь на лучшие тради
ции университета и его ис 
Поричеокого іфанулЫтета.

В перспективе — инте
ресные и сложные планы 
Выполнение их потребу 
ет немалого напряжения 
сил, более четкой органи 
зации я эффективного кон 
т.роля, а также решения 
ряда хозяйственных вопро- 
соів. Значительные трудно
сти на пути реализации 
планов создает факт мед 
ленного развертывания 
ремонтных работ в поме
щении музея археологии и 
этнографии, что уже ока
зывается на учебном' про
цессе ИФ и, естественно, 
на работе сотрудников. 
Ощущается острая нехват
ка площадей для хранения 
фондов и материалов. От
сутствие помещения сдер
живает применение мето
дов естественных наук в 
исторических исследовани
ях (между тем давно при
обретено оборудование).

Трудности трудностями, 
но коллектив лаборатории 
работает и развивает до
стигнутое за три истекших 
пятилетия.

Н. ЗАХАРОВ, 
наш корр.

ВЕЧЕРОМ В ОБЩЕЖИТИИ

КОГДА Д О С У Г -Д Р У Г
...А потом был чай за 

длиннющим столом. И 
был конкурс тортов, а 
судьями были все участ
ники этого незатейливого 
праздника, откровенно ска
зать, с несколько неуклю- 

 ̂ жим названием — день 
кафедры.

Такое название годится 
для официального отчета, 
да и возникло оно где-то 
в документах. И в схемах 
этйх доюумѳнтов нет, ко
нечно, многообразия форм 
и приемов этой ра^ты , 
для рождения которых не
обходимы фантазия и энту
зиазм.

Кафедра математиче
ской физики проводила 
этот субботний вечер в 
общежитии № 8, в гостях 
у своих студентов. Про
грамма вечера и его орга
низация — это, уже по ус
тановившейся традиции, за 
третьекурсниками. А они 

5 запланировали; отчет ка
федры о работе за год — 
во-перы>іх; старую, но все 
еще популярную игру — 
КВН между сборными 
командами преподавателей 
и студентов —во-вторых; 
чаепитие е конкурсными 
тортами — в-третьих 
(уместнее выразиться, на 
третье); и, конечно, бал

(правда, по-современному 
скученный, в полутьме, 
под децибелы из внуши
тельных КО.ГЮНОК. (Н (і  
это разговор особый).

Немного хроники. Веду
щей вечера В. Плисовой 
(014 гр.) стоило некото
рого труда «разговорить» 
преподавателей, сбить их 
со стереотипных выступле
ний. В итоге беседа про
шла живо, непринужден
но. В ней были затронуты 
и основные научные на
правления, над которыми 
работает кафедра, и ос
новные успехи (да и неуда
чи) в учебной работе, и 
участие в сельхозработах, 
и многое другое.

Далее. Более веселыми 
и находчивыми (как пріі- 
знало жюри) оказались 
преподаватели. Наверное, 
сказалась более основа
тельная домашняя подго
товка. А может, помогло 
то, что тему состязания 
КВН организаторы выбра
ли близкую к профессио
нальным интересам кафед
ры.

Зато в конкурсе тортов 
четверокурсницы оказа
лись удачливее всех, в 
том числе и опытных до
мохозяек — преподава
телей кафедры...

...Такую форму воспи
тательной работы на фи- 
зико-техничѳоком факуль
тете активно развивают. 
Копится интересный опыт.

Например, на кафедре 
прикладной газовой дина
мики день кафедры прове
ден как день первокурсни
ка. Представьте: кафедра 
гнакоімиііся с новичком. 
С каждым персонально. 
Он уже успел поучиться, 
поработать на картофель
ном поле. Кто-то уже про
явил сіЕои таланты в обще
ственных делах, кто-то еще 
ищет дело по душе. И вот 
он слушает о сЦбе харак
теристику своих товари
щей по группе, слушает 
советы' старшекурсников, 
педагогов. И все слова 
относятся непосредсттванно 
к нему. Он чуівствует ин
терес и заботу кафедры и, 
естественно, в' эффектив
ности такого разговора 
сомневаться не надо.

Не все, конечно, благо
получно. Случается, день 
кафедры ограничивается 
разговором на сугубо про
фессиональную тему, или 
поднадоевшими ответЭіМи 
на дежурные вопросы. И 
тогда приходится органи- 
затора.м ходить по обще
житию, собирать слушате
лей — пусть хоть в шле

панцах и халатиках создав 
дут видимость массовости.

Иногда подготовка к ме
роприятию выпадает из- 
под контроля кафедры и 
появляется возіѵюжіноість 
безвкусицы и даже неэтич
ных выходок в духе худ
ших Образцов студенческо
го «балдежа».

Встречи преподаватель
ских коллективов со сту
дентами в Общежитии, как 
и всякую воспитательную 
работу, нельзя проводить 
формально. Опыт показы
вает, что такие мероприя
тия удаются тогда, когда 
организация их юпирается 
на энтузиазм и заинтересо
ванность .прежде всего сту
дентов. И, конечно, если 
этот энтузиазм поддержи- 
вгется и инициируется 
кафедрой.

Тогда часы досуга, про
веденные студентами и 
преподавателями вместе, и 
будут интересны и содер
жательны.

И. ДИК, 
наш корр.

ОКНО В НАУКУ

Работы биологов

в зале новых поступлений научной библиотеки 
университета появился скромный сборник, яа кото
рый обратили внимание многие биологи. Это труды 
межреспубликанской научной студенческой конфе
ренции «Биологически активные вещества и функции 
биомембран».

В сборник, изданный в Одесском университете, во
шли работы студентов Томского университета — 
Е. Мороковой, Т. Плеховой, М. Добкиной (190 гр. 
БПФ) и выпускника БПФ 1983 года А. Хромых.

Все эти студенты успешно занимались научно- 
исследовательской работой в лаборатории биофизи
ки мембран НИИ биологии и биофизики.
И. П. Павлов писал, что 

физиология будущего — 
физиология клетки. Его 
цредсказания оправдались. 
В настоящее время моле
кулярная физиология сто
ит на пороге новых откры
тий, стремится понять ос
новы функционирования 
живого. Многие годы уче
ные думали, что «летка 
живая потому, что в ней 
присутствует особая жиз
ненная сила. Идея о под
чинении внутриклеточных 
процессов законам физики 
и химии всегда была не
приемлема для, большин
ства биологов, но к сегод
няшнему дню, благодаря 
.успехам, достигнутым био
физикой и молекулярной 
биологией, прочно вошла 
в представления ученых.

Один из актуальных 
вопросов молекулярной 
биологии —■ проблема био
логических мембран. С 
функционированием мем
бран связаны такие фун
даментальные процессы, 
как утилизация - энергии, 
освобождаемой при ткане
вом дыхании и фотосин
тезе, активный транспорт 
ионов и др.

В любых влияниях, ока
зываемых извне на внут
реннюю среду организма, 
участвует клеточная мем
брана. Клеточная мембра
на — своеобразная «кре
постная стена» клетки, 
которая решает, какие ве
щества пропустить внутрь, 
какие задержать. Прием
ные устройства мембраны 
улавливают сигналы извне 
и позволяют клетке при- 
опособитьіся к окружаю
щей среде, а также под
держивать связь с други
ми клетками в организме.

Трудно поверить, что 
многочисленные процессы 
в организмах животных и 
растений связаны с функ

ционированием структуры 
в 10 тыс. раз меньшей 
толщины человеческого 
волоса, и тем не менее это 
так.

Исследования стр.уктурьі 
и функций биологических 
мембран сулят не только 
лучшее понимание работы 
клетки, HQ и причин мно
гих болезней. Во всех тех 
случаях, когда объяснение 
каких-либо биологических 
явлений оказывается не
состоятельным, приня го 
считать, что истинное 
объяснение будет найдено 
в клеточной мембране.

Исследованием функцио
нирования клеточных мем
бран, изучением электри
ческих явлений в мембра
нах и транспорта веществ 
через них занимаются со
трудники лаборатории 
биофизики ме.мбран НИИ 
биологии и биофизики при 
Томском университете.

Активное участие в про
ведении экспериментов, ос
воении со>врѳ.менных био
физических методов ис
следования принимают сту
денты БПФ, специализиру
ющиеся на кафедре физио
логии. Около 60 курсовых 
и дипломных работ вы
полнено студентами в ла
боратории за 10-летний 
период исследований по 
биофизике ме.мбран.

Н. ИВАНКИНА, 
м. н. с. НИИ ББ.

НА СНИМКЕ: экспери
мент по исследованию 
окислительно - восстанови
тельных свойств биологи
ческих . мембран проводят 
Е. Морокова, 190 гр. 
(справа) и С. Гладкова, 
110 гр. Обе студентки хо  
второго курса занимаются 
научно- исследовательской 
работой в лаборатории 
биофизики мембран.
Фото С. Епанишникова.

# # Ч Ѵ П Р Г * ’А  назывался устный альманах, про- Вечер закончился выступлением со-
веденный в декабре в общежитии № 8  трудников ХФ, продемонстрировавших клубом «Антидеос». Были показаны !р^.деминсірировавших

1Ч |л  «Религия и медицина», «Чудо- '*чУД°'>-опыты.
ім У і w l U i "  творец» и «Бирюлева», разоблачающие Т. БОКОВА,

врачебные деяния религии. ■ наш корр!

Научная студенческая на ФТФ
6 —9 декабря проходила научная студенческая 

конференция ФТФ. В работе конференции приняли 
участие 62 студента. Лучшие доклады по секциям 
были представлены на пленарное заседание. Со
трудниками библиотеки II корпуса была подготовле
на выставка научно-технической литературы специ
ально к конференции.

Опыт участия в факультетских конференциях 
дает студентам ФТФ возможность успешно высту- 
пиь на всероссийских конференциях, таких, как 
«Королевские чтения», проводимые МФТИ. Недавно 

студенческие работы В. Русакова (064 гр.) и Е. Сы
соева (065 гр.) были ртмечены дипломами Всесоюз
ного студенческого научно-технического общества.

В. ПРОКОФЬЕВ, ФТФ.



Н Е П Р Я Х И Н  
Ефим Михайлович

8 декабря 1983 г, на 
78-м году .жизни после 
цродолжительной тяжелой 
болезни скончался Ефим 
МихайлОіВИ,ч Нѳпряхин, ве
теран труда и Великой 
Отечественной войны. Поч
ти 30 лет он проработал 
в нашем университете.

Е. М. Непряхин в 1938 
году окончил Томский уни
верситет по специальности 
почвоведение. С 1938 г. 
по 1941 г. юн преподавал 
географию в средней шко
ле. С первых дней Вели
кой Отечественной войны 
Ефим Михайлович ушел 
на фронт и сражался в бо
ях с фашистами на Вто
ром Велорусоком и Tpeть^ 
ѳм Украинском фронтах. 
В грозную пору лёта 1943 
года В. М. Непряхин при
нимал участие в великом 
сражении на Курско-Ор
ловской «огненной» дуге, 
которая, как известно, за
кончилась поражением 
главной группировки не
мецких войск. Ефим Ми
хайлович был награжден 
медалями «За отвагу», 
«За освобождение Вены», 
«За освобождение Буда
пешта».

В 1945 году, после окон
чания войны, Е. М. Непря- 
хии возвратился в Томск 
и начал работать в универ
ситете на кафедре почво
ведения, сначала в качест
ве (Заведующего почвен
ным музеем, ассистентом, 
старшим преподавателем, 
а после успешной защиты 
кандидатской диссертации 
в 1963 году — дрцентом. 
Одновременно в период с

1946 по 1948 гг. он являл
ся заместителем декана 
геолого-почвенно-ігеографи- 
чеокого факультета, в 
составе которого была и 
кафедра почвоведения. 
Большую работу Ефим 
Михайлович проводил так
же в научной части уни
верситета в качестве по
мощника проректора по 
'научной ірабОтеі.,

Е. М. Нецряхин отда
вал много сил, знаний и 
времени учебной работе. 
Он читал фундаменталь
ные курсы почвоведения, 
географии почв, руководил 
дипломными, курсовыми 
работами и производствен
ной практикой студентов. 
В течение многих лет 
Е. М. Нецряхин осуще
ствлял экспедиции по изу
чению почів Алтайского 
края, а также южных и 
отдаленных северных райо
нов Томской области. Ре
зультаты своих обширных 
исследований Е. М, Не
пряхин оформил в виде 
монографии «Почвы Том
ской области», которая 
была опубликована в 1977 
году и явилась ценным 
обобщением о почвенном 
покрове одного из свое
образных регионов Сиби
ри. Им опубликовано так
же большое число статей.

Е. М. Непряхин был 
хорошим педагогом, пыт
ливым исследователем, 
скромным , человеком и 
оставил добрую светлую 
память в сердцах его дру
зей и учеников.
ГРУППА ТОВАРИШ,ЕИ.

В ІМИНУВШЕЕ
:«0 СПОРТ, ТЫ—СОВЕРШЕНСТВО!,.» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ
УСПЕХ ЛЮБИТСОТРУДНИКОВ ТГУ ПО л ы ж н ы м  ГОНКАМ НА ДИСТАНЦИЯХ 5, 3, 

2 КМ. ПОБЕДИТЕЛЕМ СТАЛ КОЛЛЕКТИВ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ,

НА ВТОРОМ МЕСТЕ—СОТРУДНИКИ ГГФ, НА ТРЕТЬЕМ—ФПМК. СРЕДИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ МЕСТА РАСПРЕДЕЛИ

ЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: НИИ ББ, СФТИ, НИИ ПММ.

«...Встречаться не только на занятиях!»
Спорт — здоровье ів 

любом возрасте. Тр'удно 
найти в наше время чело
века., который бы не по
нимал этого. Тем не менее, 
на состоявшихся 11 декаб
ря лыжных сосевно'ваниях 
мы решили взять интер
вью у преподавателей ка
федры внсжтранных язы
ков,

— Что дает вам спорт? 
Что заставляет, несмотря 
на всю вашу занятость, 
бегать по утрам, посещать 
бассейн и участвовать во 
всех соревнованиях, прово
димых в нашем универси
тете?

Э. И. Иванова: Общест
во будущего должно быть 
прежде всего обществом 
гармонично развитых лю
дей. В совершенствоівании 
моральных и физических 
качеств человека значение 
спорта трудно переоце
нить,. Человека, привер
женного спорту, отличает 
организованно'сть, твер
дость характера, доброже
лательность, коммуника
бельность. Хотелось бы, 
чтобы все больше студен
тов осознавало необходи
мость актив.ного занятия 
физкультурой. И хотелось 
бы встрёчаться с ними че 
только на занятиях по ино

странному языку, но и на 
лыжне!

Е. П. Айлазян: Спорт
дает мне заряд бодрости и 
здоровья. Мы с дочкой с 
удоЕолысітвием бегаем по 
утрам и стараемся не про
пускать спортивных меро
приятий нашей кафедры.

Т. Д. Зубарева: В этом
году благодаря регуляр
ным занятиям спортом ни 
разу не была на больнич
ном.

Л. А. Панова: Занимать
ся спортом — ат.о значит
— быть всегда в форме. 
А это значит, что твое со
стояние подтянутости и 
бодрости передается дру
гим.

Н, С. Пирумова: Спорт
— это здорово! Дает хо
рошее настроение и веру 
в СБОИ силы. 'Приобщила 
не только себя, но и доче
рей, ■к -к -к

И действительно, посто
янными участниками стар
тов «Лыжня зовет» явля
ются и наши дети: Аня и 
Саша Ивановы, Митя Ми
халев, Оля Пустовит и 
другие. Самой маленькой 
участнице лыжных сорев- 
нав.аний Эвелине Айлазян 
всего 5 лет, а самой стар
шей .— А. И. Дитрих дав

но за 60.

Каковы же результаты 
такого дружного увлѴче- 
ния сіпорто.м сотрудников 
кафедры иностранных язы
ков?

По итогам летней спар
такиады из 24 подразде
лений ундаеірситета кафед
ра заняла III и IV места. 
В соревнованиях по 
стрельбе среди сотрудни
ков ТГУ — II место, в 
многоборье в мае 1983 г. 
— IV. Есть у нас и чем
пионы: И. Б. Пасечник и 
Э, И. Иванова (набравшие 
в соревнованиях по стрель
бе 43 очка из 50 возмож
ных), Т. А. Шабунина (I 
место в беге на 100 м), 
Е, П, Айлазян (И и III ме
ста в беге на 100 м).

Наиболее активные уча
стники всех соревнований 
О. Б. Белевская (наш 
Блохноівитель и организа
тор), Л. В. Михалева* 
Т. Д. Зубарева, И. Б. Па
сечник, Э, И. Иванова, 
Н. Е. Пирумова, Т. А. Ша
бунина, Н. В, Герасимова, 
Ji. И. Гончаренко, Л. А. 
Панова. Больших вам ус
пехов и веселых стартов!

Л. ЛИФШИЦ, 
ст. препЬдаватель ка
федры иностранных язы

ков, 
наш корр.

НАСТОЙЧИВЫХ
Спортивный сезон ухо

дящего 1983 года был для 
военной кафедры ТГУ 
удачным и урожайным. За 
спортивные успехи (в пер
вую очередь за массо
вость) кафедра награждена 
двумя кубками, четырьмя 
дипломами 1 степени, тре
мя дипло.маіми II степени, 
одним — III степени.

В семейных стартах при
нимали участие семьи 
Екименко, .Вирт, Христо- 
любова..

Успех сЗіМ не приходит, 
он сопутствует людям 
трудолюбивым и настойчи
вым 'В достижении наме
ченной цели. Почти во всех 
спортивных состязаниях 
принимают участие 100 
проц, сотрудников, военной 
кафедры. Немалая заслуга 
в этом члена профбюро 
кафедры Н, Г. Хромых, 
отвечающей за спортив
ную работу. Она умеет 
найти подход к любому.

В новом зимнем сезоне, 
открытом 27 ноября, со
трудники военной кафед
ры уже приняли участие 
в двух спортивных состя
заниях. Каждое .воскре
сенье, независимо., от того, 
проводятся соревноіваяия 
или нет, почти все сотруд
ники военной кафедры вы
ходят на ЛЫЖНЮ.

В. МЯЧИКОВ, 
наш корр.

ПУСКОВЫЕ с тро й к и

УНИВЕРСИТЕТА —

ПОД КОНТРОЛЬ

«ЗСН»!_______________

На строительстве
• -

актового зала
На строительстве акто

вого зала со столовой про
должаются работы.

С одной из самых слож
ных задач справились сту
денты ММФ — доставили 
в подвальное помещение 
оборудование до 300 кг 
весом. Задача была тем 
более тяжелой, что рабо
та проводилась без всякой 
механизации, вручную. 
Стройорганизации не поза
ботились об этом вовремя.

Теперь студенты ФПМК 
ведут монтаж доставленно
го математиками оборудо
вания.

Но на носу сессия. Ссы
лаясь на это, некоторые 
факультеты пытаются из
бежать работ. Само со
бой, во время сессии ра
боты студентов на акто
вом зале будут прекра
щены. Пока же говорить 
об этом рано. Отработать 
свое на стройке должны 
все факультеты.

В. АЛЕКСЕИЦЕВ, 
наш корр.

. Тургеневский 

вечер,
посвященный 100-летию 

со дня смерти великого пи
сателя. прошел ІВ Доме 
ученых. Его организато
рами были преподаватели 
и студенты ФилФ.

Основным лейтмоти
вом вечера ста.ііи про
никновенные слова И. С. 
Тургенева: «Россия без 
каждого из нас обойтись 
монсет, но никто из нас 
без нее не может обой
тись».

В «Славе о Тургеневе» 
доцент Э. М, Шилякова 
живо и увлекательно рас
сказала о писателе, его 
удивЕтелыном ощущении 
своего времени. Художе
ственная композиция из 
произведений и писем 
И. С. Тургенева и воспо
минаний о нем. подготов
ленная студентами, создала

особое настроение у уча
стников (Вечера. Л. Садико- 
ва, С. Чернояров, Л. Мак
лакова, С. Никифоров, 
Л. Баркалова, М. Бо,род.и- 
на, С. Ломовская, Л. Бе
лякова, Р. Радкевич, 
Л. Качанова, Е. Г. Нови
кова, Н. Е. Разумова ири- 
ложили все силы, чтобы 
на вечере царила атмосфе
ра душевного единства, 
Е'заимаіюнимания, сопри-' 
кооновения с высоким ис
кусством.

И. ПОПЛАВСКАЯ, 
наш корр.

Способны ли

вы стать 

физиологом?
«Что вы сделаете, уви

дев лягушку? Какой пи
рожок быстрее выйдет из 
желудка?» Хотите узнать.

способны ли вы стать фн- 
аио.того'М? Попроб.уйте 
свои силы при помощи 
«электронной гадалки». 
Две команды уже получи
ли четкий ответ: «Еще не 
поздно стать ботаниками.»

По традиции посвяще
ние в опециальность у сту
дентов III курса БПФ на 
кафедре физиологии чело
века и животных проходит 
как веселый праздник: 
физиологический КВН, 
викторина, чаепитие. 8 
декабря одна из старей
ших кафедр университета 
приняла под свою опеку 
еще одно поколение буду
щих специалистов-физиоло- 
гов.

Е. МОИСА, 
БПФ.

9 декабря состоялся тра
диционный жанровый кон- 
курс чтецов в рамках Все
союзного Смотра художе
ственной самодеятельно
сти, посвященйого 40-ле
тию Победы.

Звучали стихи военно- 
патриотической тематики, тетическом воспитании 
Смотр стал творческим самодеятельных коллек- 
отчетом о мастерстве, тивов университета, 
идейно-политическом и эс- Фото ,М. Артемьева.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА

УНИВЕРСИТЕТ,
ш у ч е б н ы й  к о рп у с ,

КОМНАТА 1, 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 

Тел. 6-26-34.

г. Томск, 
авамш».
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