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Одна, на 6сех Победа ^
праздник Победы! Тридцать де

вятый раз советский народ, все 
прогрессивное чедовечество отме
чают этот волнующий день. День 
Победы, Долгим и трудным был 
к нему путь. Он прошел через 
тысячи разрушенных, сожженных 
городов, сел, деревень, перепахан
ные гусеницами танков поля, через 
израненные души. 20 миллионов 
жизней унесла война. Вечный 
огонь памяти горит по всей нашей 
стране у памятников погибшим.

Не померкнет слава, которой 
покрыл себя советский народ в 
годы тяжелых испытаний. Золоты
ми буквами вписаны в историю 
нашей Родины подвиги тысяч и 
тысяч воинов, отдавших борьбе с 
ненавистным врагом все свои си
лы, а если требовалось, то и 
?кизнь. По дорогам войны, через 
все испытания прошли они, неся 
в сердцах своих неугасимую лю
бовь к Родине, беззаветную пре
данность воинскому долгу. И ни
что не могло остановить их, на 
пути к заветной цели — сокру
шить фашизм, отстоять счастье 
Отчизны, прекрасное будущее 
своего народа. Они любили жизнь 
и ради нее шли в бой, вступали в 
смертельную схватку с врагом. И 
если погибали, то погибали героя
ми. Бесконечно дорог праздник 
Победы советскому народу. Неувя
даема память о тех, кто отдал 
жизнь в боях с немецко-фашист
скими захватчиками. Никто не 
забыт, ничто не забыто! Пом
нить — долг ныне живущих и

тех, кто будет жить. Но память 
Не абстрактна, она живая, дейст
венная. Такая Же действенная, 
как любовь к своей стране, к 
своей земле. Не на словах. В по
ступках, в деле. Только так можно 
сберечь и возвысить свою Отчиз
ну.

Наш университет помнит всех 
своих сотрудников и студентов, 
ушедших защищать свою страну. 
Помнит всех: и оставшихся на по
лях сражений, и вернувшихся с 
Победой.

С каждым годом все меньше 
остается ветеранов Великой Оте
чественной среди нас. 39-ю годов
щину Победы вместе с универси
тетом встречают 139 наших доро
гих, уважаемых ветеранов. В тру
довых буднях, как и в буднях рат
ных — они в первых рядах: М. С. 
Бобровников, А. А. Говорков, 
О Е. Гуковский, 3. И. Касимов, 
М. И. Кириченко, П. А. Кондрать
ев, М. Р. Куваев, М. С. Кузне
цов, С. С, Лукичев, В. К. Мар- 
хальчук, Н. К, Минин, Н. П. Нё- 
чухрнн, П. И. Орлянский, В. В. 
Поттосин, А. А. Сивков, М. Р. 
Трифонов, Б. М. Тюлюпо, М. Р. 
Филимонов, Н. Г. Щеглов и мно
гие другие.

В этот великий праздник позд
равляем наших ветеранов Великой 
Отечественной войны, всех сту
дентов и сотрудников Томского 
университета с Днем Победы! По
здравляем от всей души и благо
дарим ветеранов за подаренное 
нам счастье жить!

В ФОНД МИРА
Опасность гонки воору

жений очевидна любому 
здравомыслящему челове
ку. И сегодня народы 
мира отстаивают законное 
право на жизнь, ,на буду
щее своих детей, отстаи
вают мир. В этом движе
нии нет равнодушных, ибо 
равнодушие тут равно 
преступлению.

Миллионы советских 
людей всех возрастов и

профессий считают овои;я 
долгом поддеря^ивагь 
борьбу за разоружение и 
мир на Земле, передавая 
в Советский фонд мира 
часть своей зарплаты и 
личных сбережений.

Подобные акции стали 
традицией в университете. 
Перед майскими праздни
ками в бухгалтерию ТРУ 
поступил ряд заявлений 
от сотрудников кафедр с 
просьбой перечислить 
средства в Фонд мира.
Е. МАТУЩАК, ФилФ.

И т о г и  с о р е в н о в а н и я  в С Ф Т И
Подведены итоги соци

алистического соревнова
ния за 1983 г. между на
учными отделами СФТИ. 
Победителем признан 
седьмой отдел, которому 
B'p,5^̂ eнo переходящее 
Красное знамя. Высоких 
результатов добился и 
четвертый отдел, заняв- 
піий второе место. Третье

присуждено восьмому от
делу. Победители награж
дены денежными премия
ми и почетными грамо"'а- 
ми. '

Институт многое сделал 
в прошедшем году. За
щищены 3 докторских и 
25 кандидатских диссер
таций, сдано в печать 
около 700 статей, выпу

щено 8 учебников и учеб
ных пособий, подано свы
ше 60 заявок на изобре
тения, получено 36 п )ло- 
жительных решений на 
выдачу авторских свиде 
тельств, прочитано свыше 
400 лекций для населе
ния.

В. БЕЛЯЕВ, 
м. н. с. СФТИ.

Томский государственный университет на первомайской демонстрации. Фото М. Артемьева.

В честь I Мая
30 апреля в актовом 

зале НБ состоялось тор- 
жествеипое собрание, по- 
свяш,ешіое Международ
ному дню солидарности 
трудящихся.

В выступлениях про
звучали основные показа
тели, результаты, кото
рых добился коллектив 
университета. Были назва
ны лучшие люди ТГѴ, 
зачитан приказ ректора.

По окончании торжест
венной части выступил 
ЛХАТ ФилФ. Он показал 
постановку «Маяковский. 
Сам.», Теплыми, дружны
ми аплодисментами зри
тели поблагодарили сгу- 
дентов.

А. СТЕПАНОВ, 
наш корр.

П р а з д н и к
журналистов

5 мая коллектив уни
верситета на торжествен
ном собрании поздравлял 
своих журналистов: ак
тивистов общественной 
редакции' «За советскую 
пауку», редакторов и 
членов редколлегий стші- 
пых газет, преподав.э ге
лей и студентов журнали
стского отделения ФилФ.

Накануне Дня печати 
пришла радостная вес'ь: 
газета «За советскую на
уку» стала победителем 
конкурса на лучшее ос
вещение движения «Ор- 
деноносвому Томску 
социалистическую дис
циплину труда и быта» 
среди вузовских га.'.ет 
города.

За честь РФФ
в апреле в Новосибир 

сном университете прохо
дила ХХП Всесоюзная на
учная студенческая кон
ференция, на которой бы
ли широко представлены 
доклады студентов ТГУ.

Честь радиофизическо
го факультета защищали
A. Шипунов (705 гр.)
B. Кондратьев (715 гр.),
А. Куртов и Е. Кирюш
кин (785 гр.). На
рассмотрение компетент 
ного жюри физической 
секции было представлено 
более 100 докладов. При
ятно отметить, что рабо
ты наших студентов вы
звали Интерес у слуша
телей и организаторов 
конференции, а доклад 
Е. Кирюшкина признан 
лучшим в подсекции по
лупроводников и диэлек
триков и награжден дип
ломом III степени

А. МУДРОВ,
куратор н е о  РФФ.

Успех в Воронеже
19—20 апреля 1984 

года в Воронежском уни
верситете проходил Все- 
российсікий тур биологиче
ской олимпиады «Студент 
и научно-технический про
гресс». Том'окий уни
верситет представлял 
студент 100-й группы ка
федры цитологии' и гене
тики БПФ Сергей Миро
нов. Сергей второй год 
подряд защищал честь 
нашего университета. В 
1983 году он занял 2-е 
.место Во II туре Всесоюз
ной оли.мпиады и зате.м 
успешно выступил в за
ключительном туре за 
сборную РСФСР.' В ны
нешнем году 'Сергей дока
зал, что его успех был 
не случаен. Свиде
тельство этого — дипло.м 
ПІ степени, которым он 
был награжден в Вороне
же, а также то, что Сер
гей Миронов включен в 
состав сборной Россий
ской Федерации для уча
стия в III туре Всесоюз
ной олимпиады.

В. АНИСКИН, 
член жюри.
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СОЛДАТ ВСЕГДА СОЛДАТ

ПАМЯТЬ, ОБЯЗЫВАЮЩАЯ И ЖИВАЯ

' 'К

в этот день вокальный 
ансамбль НИИ ПММ осо
бенно воляоівался перед 
выступлением. В концер
те, посвященном Дню 
Победы, звучала песня, 
написанная их сотрудни
ком, фронтовиком.

«В поле, на болоте, 
летом и зимою 

по-пластунски, шагом 
и бегом

ів той курсантской роте 
«ас учили бою 

в Асинском пехотном 
войсковом».

Сам аіВто.р сидел в за
ле и волновался сильнее 
исполнителей. Ведь это он 
са.м совсем зеленым пар
нишкой осваивал военную 
науку в Асиновском пе
хотном училище. Это он 
в 42-м начал войну под 
Москвой и дошел с боями

до Берлина. Это своим 
товарищам, своей огнен
ной юности посвятил он 
сердцем рожденные сло
ва. Многое пришлось пе
режить Зинату Ивановичу 
Касимову на дорогах вой
ны. Воевал в неоколыких 
родах войск, на разных 
фронтах, был тринсды 
ранен. Окончил вошту 
старшиной-танкистО'М. На 
груди среди других на
град — орден Красной 
Звезды. Война окончилась 
и жизнь нужно было ііа- 
чинать заново.

До войны Зинату Каси
мову не удалось окон
чить школу — нужно бы
ло заащщать Родину. По
сле демсбилизации он эк
стерном сдал экзамены 
за среднюю школу, окон
чил ее с золотой медалью

и поступил в Томский 
университет, с которым 
связал всю дальнейшую 
Судьбу.
Касимов был оставлен в 
аспирантуре и успешно 
защитил диссертацию.

Научно -педагогическая 
работа, общественные 
дела. Ко всему, что де
лает, Касимов относится 
с предельной добросове
стностью, с дотошной 
тщательностью. Теперь он 
не только фронтовик, он 
■член партии и это обязы
вает не щадить себя.

-В 1962 ГО.ДУ КасимоВ; 
возглавляет , ■ -.лабораторию' 
тю - Механике ' твердого 
'Деформируемого тела, од
ну 'из трех лабораторий, 
на базе которых в 1968 
году создан НИИ ПММ. 
После его открытия Зи- 
нат Иванович возглавил 
соответствующий отдел, 
внес большой вклад в ор
ганизацию и становление 
всего института. Институт 
только набирал силу и 
трудностей хватало.
Именно в эти годы Каси- 
моів возглавил партийную 
организацию институіа, 
'Сплотившую коллектив на 
решение главных задач.'

Шли годы. Окреп ин
ститут. Выросли дети. 
Двое из них—Владимир и 
Марина пришли работать 
в НИИ ПММ, став вто
рой ступенькой в трудо
вой пинастии Касимовых 
(В институте. Но по-преж
нему Зинат Иванович на
пряженно ра'ботает в на
уке, активно участвует в 
работе партийной органи
зации института. Высокое

чувство долга, предан
ность делу, трѳбователь- 
'ность к себе и к людям, 
скромность н отзывчи
вость снискали ему гл.у- 
бочайшее уважение со
трудников.

Зинат Иванович воз
главляет совет .Еетеранов 
НИИ ПММ, ведет боль
шую работу по военно- 
'патриотичеокому воспита
нию молодежи.’ Юность, 
опаленная войной, нало- 
лсила отпечаток на всю 
дальнейшую жизнь. Шивы 
в сердце солдата франто- 
•вые друзья, дорога цепа 
Победы. Но,.. наверное. 
Лучше всего об этом ска- 

:жет сам -Касимов: .
«В повседневной жиз

ни, и особенно в годов'щи- 
ну Дня Победы, советский 
народ отдает .долг памдти 
воинам, которые ценой 
йота, крови, своей жизни 
с оружием в р.уках добы
вали Победу, отдает дол
жное труженикам тыла, 
в тяжелейших условиях 
'ВОЙНЫ ковавшим оружие 
'Победы.

Мы чтим память сту
дентов, препо.давателей и 
научных работников, ра
бочих и служащих Том
ского университета, по
гибших в боях за Родину. 
Вражья сила их сразила, 

чтоб оставшимся, 
живым-—

-старым, детям.'
молодым — 

солнце яркое светило. 
Память о павших за 

Родину священна и ко 
многому нас. ветеранов 
и молодых, обязывает».
В. ПАНКОВ, наш корр.

Объекты стройотрядовского лета
Уже недалек тот День, когда студенческие строи

тельные отряды отправятся на места дислокации, 
примутся за работу. А пока идет подготовительный 
период: заключаются договоры с принимающими ор
ганизациями, обговариваются условия работы.

Недавно представители командного звена ЗССО 
«Универсал» побывали в Молчановском, Кривоше- 
инском, Бакчарском районах, решая вопросы дисло
кации отрядов и выясняя предстоящий объем работ. 
Командир ЗССО «Универсал» В. Лихачев сообщает: 

В этом году нам предстоит построить 4 шко
лы, 4 детских сада, 129 жилых домов и ряд других 
объектов.  ̂Важны для села овощехранилища и теп
личник. Стройотрядовцы примут участие в ударной 
стройке Томского комсомола —• строительстве 
СПТУ в Кожевникове, будут строить клуб в совхо
зе «Молчановский». Б. АСЕЕВ, ФилФ.

Наша
«Эврика»
Весной 1979 несколько 

веселых, вечно поющих 
жизнерадостных перво
курсниц ФПМК объедини
лись в агитбригаду «Эв
рика». А затем, 
когда настало лето, агит
бригада ФПМК стала го
родским строительны.м 
отрядом «Эврика», вто
рым на факультете отря
дом штукатуров-от де л оч
ниц.

Девушки хорошо пели 
и хорошо работали. И по 
итогам III трудового ста
ли лучшими среди всех 
ССО университета. В 
1980 году отряд выехал 
на работу в область.

С тех пор «Эврика» по
бывала в Белом Яре, в 
Первомайском, Верхнекет- 
ском, Кривошеинском 
районах.

На память об отряде в

1983 году остались в 
Красном Яре 10 оштука
туренных жилых домов, 
гараж, детский сад, ка
питально отремонтирован
ная школа. Всего было 
освоено 38 тыс. рублей 
капиталовложений. Часть 
средств девушки пере
числили в фонд строи
тельства города Гагарина, 
в фонд помощи молодежи 
развивающихся стран, в 
фонд строительства пио
нерских и молодежных 
лагерей. ■ -Помогали вете
ранам Великой Отечест
венной войны, инвалидам, 
пенсионерам по хозяйст
ву, устроили для ветера
нов большой вечер, посвя
щенный 40-летию битвы 
под Курском.

■Скоро, очень скоро за
кончится подготовитель
ный сезон, и наша «Эври
ка» в пятый раз, собрав 
мастерки и захватив гита
ру. отправится на место 
дислокации,

С. МАРКОВИНА, 
командир отряда «Эври

ка».

д  ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК»

В н а у к у  п р и шл и  д о с т о й н ы е
в Сибирском физико- 

техническом институте 
23 апреля прошел заклю
чительный тур традици
онного конкурса на зва
ние «Лучший молодой на
учный сотрудник». Пред
ставительному жюри, ;іе- 
обходимо было выявить 
лучшие работы из 'Выдви
нутых советами отделов. 
Как обычно, это оказа
лось нелегкой задачей. 
Если по младшей группе 
сотрудников, со стажем ра
боты до 6 лет, только об
щественная работа позво
лила присудить раздельно 
2-е и 3-е призовые места, 
то по старшей группе со
трудников, в возрасте.до

33 лет, пришлось прово
дить вторично голосова
ние, поскольку трое уча
стников набрали одинако
вое число очков по сум
ме мест.

Е. А. Лоскутова, заняв
шая перівое место по 
младшей группе утчастни- 
ков, занимается иссле,до- 
ванием влияния активных 
электронных состояний 
на границе между окис
лом и полупроводником 
на свойства структур ме
талл—окисел — полупро- 
БОіДник и характеристики 
изготавливаемых на их 
основе фотоприем'ных ус
тройств. Ею опубликова
но 9 научных работ и

сделано 8 докладов на 
конференциях. Результа
ты работы используются 
в ряде институтов стра
ны.

А. Р. Чесноков, явля
ющийся вторым призе
ром, впервые получил 
строгое решение электро
динамической задачи об 
осесимметричном возбуж
дении спирально проводя- 

..'щего диска. Оригиналь- 
ным методом была реше
на задача, связанная с 
дифракцией электромаг
нитных волн на плоско
сти с радиальной и ази
мутальной проводиліо- 
стью.

Основным направлени
ем науч'Ной работы В. А. 
Васильева, занявшего 
третье место, является 
разработка высокоэффек
тивных методов иденти
фикации динамических си
стем, предназначенных 
для работы в условиях 
помех, недостаточной ап
риорной информации и 
дефицита вычислительных 
ресурсов.

Темой работы К, М. 
Дегтя,ренко — первого 
по старшей группе — яв
ляется изучение влияния 
И'НѲ'ргии возбуждающего 
кванта на параметры ге
нерации излучения пара

ми органических соеди
нений. С его участием 
разработан ряд достаточ
но сложных эксперимен
тальных методик, созданы 
установки для исследова
ния генерации света в 
растворах и парах соеди
нений. Вторым по этой' 
группе стал С. И. Бори
сенко, теоретические изы
скания которого связаны 
с изучением энаргетиче- 
ского спектра электронов 
и дырок в сложных полу
проводниках и исследо
ванием их оптических 
и кинетических свойств.

Научная работа В. В. 
Домбровского посвящена 
разработке и исследова
нию методов синтеза вы- 
ІциЬлитеЛ'ЬНО-эффективных 
алгоритмов оценивания и 
фильтрации состояния дп- 
■намических систем высо
кой размерности, и их

применению для обработки 
информации и управ.ае- 
ния.

Результаты конкурса 
показали, 'что молодые 
ученые СФТИ успешно 
-работают в самых различ
ных областях физики и 
получаемые ими резуль
таты обладают высокой 
научной новизной. Как 
отметил в выступлении 
председатель конкурсного 
жюри профессор В. Н. 
Детинко: «В институте 
происходит становление 
высококвалифициро в а п- 
ных .сотрудников, кото
рые являются достойным 
пополнением рядов разви
вающейся советской на
уки».

В. АНТОНОВ, 
председатель производ
ственной комиссии

СМУиС СФТИ.

УЧИТЬ СТУДЕНТА Д И Ш И Т И Ч ЕС К Н  МЫСЛИТЬ

Проведеиие олимпиад по философии в Том'ском 
упиверситеге и в масштабах города становится уже 
традицией. Трудно переоценить их значение для' по
вышения активности студентов, в изучении марк
систско-ленинской философии, для совершенствова
ния .методики ее преподавания.

Олимпиада 1984" года прошла более оргэ'низо- 
ванно, чем предыдущая. Сказался опыт, яако'плен- 
ный кафедрой, деканатами, парткомом, комитетом 
ВЛКСМ. Во II туре олимпиады участВ'Овал 141 
студент. Наибольшую активность . проявили ФТФ 
(21 участник), ИФ и ГГФ (по 14 .участников), 
ФилФ и ММФ (по 13 участников). Не -сумели со
брать полную .команду БПФ и ЮФ, представившие 
8 и 6 -студентов, и в результате заняли в олимпиа
де 10-е и 11-е места.

Какие же проблемы выявила олимпиада по фи
лософии? Во-первых, различие в уров-не освоения 
философских знаний студентами гуманитарного и 
естественно-математического профилей. Пять мест

Из числа 12 призовых в личном первенстве заняли 
гуманитарии, семь — студенты естественно-матема
тических факультетов. В число участииков олимпиа
ды, занявших первые 12 мест, не попали студенты 
ГГФ, БПФ, ФТФ, ФПМК. Это сказалось и на ме
стах, занятых командами.

Такое различие в философской подготовке сту
дентов требует многопланового, комплексного реше
ния. Определенное влияние на разницу в подготов- 
-ке оказывает, видимо, мастерство преподавателей 
и то, что отбор кандидатов на общеуниверситетскую 
олимпиаду велся на разных факультетах по не
сколько 'различающимся критериям. Проблема это 
серьезная и нуждается в серьезном анализе.

Вторая, выявленная олим-пиадой проблема, — эф
фективность усвоения философских знаний основной 
массой студентов. Легко выполінялись на олим-пиаде 
задания, требующие простого воспроизведения изу
ченного материала. Затруднения вызывала необхо 
димость творческого философского осмысления ма 
териала. При этом характерно, что студенты отдаеа-

; УЛУЧШАТЬ ПРЕПОДАВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
Ли предпочтение именно заданиям первого типа. 
Из второй проблемы вытекает третья: -необходи
мость совершенствования методики преподавания 
философии.

Развивать творческий подход студентов к изу
чению диалектического и исторического материа
лизма следует, видимо, путем широкого использова
ния проблемного метода преподавания, увязав его 
с совершенствованием организации самостоятельной 
работы студентов. На семинарах необходимо боль
ше внимания уделять именно творческому обсужде
нию философских проблем — формировать студен- 
та-исследователя, а не -накопителя информации. 
Использовать- при этом филоссфскИе .задачи и уп- 
ражінен-ия, которые успешно применяются в ТПИ и 
ТИСИ, заставляя студентов творчески реализовы
вать полученные знания.

За,дача формирования у студентов прочного 
марксистско-ленинского мировоззрения, умения 
практически использовать диалектико-материалисти
ческий метод, является комплексной и сложной. 
Ее необходимо решать и коллектив кафедры фи
лософии решает эту задачу, активно используя как 
традиционные, так и принципиально новые методы 
обучения.;о-

В. АЛЕКСЕЕНКО, 
доцент кафедры фидософин.
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Много работают комсо
мольцы группы. Каждый 
выполняет общественное 
поручение в группе, а 
эольшая половина - еще и 
на курсе или факультете. 
И учеба обязывает быть 
впереди, потому что спе
циализируемся мы на ка
федрах философии и ис
тории КПСС. Пятеро из 
нас еще и семейные про
блемы решают. В обшем, 
забот у нас не. убывает. 
Как оправляемся и все 
успеваем? Требователь
ность. требовательность к 
себе, к своим товарищам

Мы — ЗП5-я. Нас две- буй прогуляй лекцию! Се- О каждом говорить ,и, конечно же, требова-
надцать человек. Мы все режа Никульшин _ наш можно много. Что прису- тельность со стороны пре
разные, непохожие, но мягкий тактик группе? Сплочен- ” „окаиата
вместе с тем такие род- «°^сорг. Мягкий,^ тактич g
ные и близкие. Трудно ныи, беспокойный. Сере- тонка к семинарам, когда мьГлѵчшая группа среди 
представить себе разлуку, жа Захарков... Ну, его вся группа отвечает за
настолько окрепла наша полуниверситета знает, доклад товарища и каж-
дружба за 4 долгих года. Секретарь комсомольского дый отвечает за подготов-
Каждый из нас обладает бюро факультета. Всегда ку группы,
своими неповторимы.ми деятельный, энергичный, В общественной рабо

подавателей и деканата, 
А известие о том, что

.четвертых курсов, удиви
ло нас. Почему? Потому 
что знаем: не все Л!Ы
сделали, чтобы стать луч
ше. Работа есть. И мы

В. АСТАШКИН, 
305 гр. ИФ.

качествами. Принципиаль- очень работоспособный, те — стремление до кон- не" успокаиваемся, 
ность и взыскательность Лера Петренко — наша ца выполнить свое по.ру-  ̂
присущи нашей старосте отличница. Ленинский чение, не перекладывать 
М. Харабриной — попро- стипендиат, умница. его на плечи товарищрй.
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От исследования- к и зобр етени ю
В социалистическом соревно

вании за .достижение лучших пока
зателей в изобретательской, ра
ционализаторской и патентно-ли
цензионной работе в 1983 г. НИИ 
ПММ завоевал 1-е место среди на
учных подразделений ТГУ и 2-е 
место в городском соревновании 
по группе 3 (академические инсти
туты, НИИ іпри ТГУ).

К 1 Мая. коллектив НИИ ПММ 
уже выполнил годовые социали
стические обязательства по изо
бретательской деятельности 1984 
года на 50 ,ггроц.

Мы попросили прокоммен
тировать эти события заве- 
дущего отделом патентове
дения и научно-технической 
информации В. Б. Титова и 
лучших изобретателей ин
ститута.

В. Б. Титов:
—В соревновании 1983 г. инсти

тутом достигнуты следующие ре
зультаты:

— все законченные охраиоспо- 
собные темы защищены авторски
ми свидетельствами (для неоосвя- 
щенного читателя: охраноспособ
ной является тема, результаты 
выполнения которой могут соста
вить предмет изобретения);

— 60 проц, поданных заявок на 
изобретения подтверждены поло
жительными решениями:

— восемь изобретений и 52
рацпредложения внедрены в произ
водство, научный и учебный 
процесс. Высокими являются и 
другие показатели: изобретатель
ская активность и результатив
ность.

Вместе с сотрудниками инсти
тута изобретают и студенты ФТФ 
и ММФ. Среди 130 изобретателей 
и рационализаторов в 1983 г. 15 
студентов.

Но, пожалуй, самым важным 
достижением последних лет явля
ется то, что показатели изобрета
тельской деятельности института 
неуклонно растут. Если в XI пя
тилетке ежегодно подавалось 25— 
30 заявок на изобретения, то в 
текущей 40—50, а за четыре ме
сяца 1984 г. подано уже 24 заяв
ки. В настоящее время ведется 
усиленная работа над двумя 
разработками, института: «Высо-
коазотистый сплав и способ его 
получения» и «Технологический 
комплекс для измельчения, класси
фикации и смешения сыпучих 
материалов». Обе разрабо.іии 
широко демонстрировались на 
ВДНХ и различных междунаро.д- 
ных выставках и к ним проявлен 
большой интерес со стороны неко
торых зарубежных фирм.

Все эти достижения резуль
тат коллективного труда админист

рации, патентного отдела, совета 
ВОИР и, прежде всего, самих изо
бретателей.

Большой вклад здесь таких ве
теранов изобретательской деятель
ности, как В. Д. Барсуков, Ю. М. 
Максимов, на счету каждого из ко
торых более 20 изобретений, и та
ких высакоквалифицированных 
патентоведов, как 3. С. Гречуп:- 
никова, много лет возглавляющая 
патентную группу института.

Особо следует отметить наших 
энтузиастов, общественных патен
товедов, которые успевают и сами 
изобретать , и'помогать в изобре- 
тательсікой деятельности другим 
сотрудникам своих подразделений.

Лучшим общественным 
патентоведом года стала 
Л. А. Савельева, канд. техн. 
наук, автор 14 изобретений.
В 1983 г. при ее непосред
ственном содействии оформ
лено 17 рацпредложений и 
вьшолнено 2 внедрения изо
бретений. Она же — заме
ститель председателя совета 
ВОИР НИИ ПММ.

л . А. Савельева:
— Изобретательская актив

ность сотрудников института дей
ствительно сильно возросла. При
веду цифры. Число членов ВОИ.р 
в институте в 1981 г. — 118, в 
1982 г. —196, в т. ч. 50 студен
тов, в 1983 г. —364, в т. ч. 150 
студентов.

Большое место в работе нашего 
совета отводится организации со
циалистического соревнования ме
жду научными подразделениями и 
изобретателями. Ежегодно по иго- 
гам соревнования присваиваются 
звания: «Лучший рационализатор», 
«Лучший, изобретатель», «Лучший 
общественный патентовед», «Луч- 
шее подразделение по изобрета
тельской и рационализаторской ра
боте».

В 1983 г. среди рационализа
торов лучшим признан творческий 
коллектив сотрудников лаборато
рии горения А. А. Раздобреев и
В. А. Ермаков. Они получили 6 
удостоверений на рацпредложения 
и подали заявку на изобретение. 
Не отстают от сотрудников и сту
денты. Дипломники ФТФ Ю. Н. 
Федореев и М. А. Кореньков от
мечены как авторы 3 рацпред
ложений.

Среди подразделений института 
1-е место завоевала лаборатори.і, 
возглавляемая лауреатом премии 
Ленинского комсомола Г. П. Корс- 
бицыным.

Лозунг Г. П. Коробицына «Изо
бретать может каждый» блестя-, 
ще претворен этим коллективом в 
жизнь. Каждый сотрудник лабора
тории—автор не менее 1 -2  и зо^е- 
тений.

В этой лаборатории изо
бретать стали даже те, кто 
совсем не готовил себя к 
такой деятельности. Сотруд
ник лаборатории С. В. Чупн- 
на изобретает всего 2 года, 
но на ее счету уже 3 автор
ских свидетельства, 1 поло
жительное решение и не од
на поданная заявка.

С. В. Чупина:
— Научно-исследовательской ра

ботой занимаюсь в институте дав
но, с 1971 г. К Изобретательской 
деятельности побудили меня энту
зиазм нашего заведующего Г. М. 
Коробицына, творческий дух ла
боратории и простая мысль: если 
я способна сконструировать для 
себя модное, любой сложности но
вое платье, то почему не могу по
лучить новое техническое реше
ние?

Лучшим изобретателем 
НИИ ПММ признан зав. 
сектором этой же лаборато
рии В. К. Якушев. Личное 
первенство по группе изобре
тателей В. К. Якушев дер
жит уже не первый год. Он 
Же был первым в конкурсе 
1983 г. Показатели его ра
боты в 1983 г.: поданы 5 за
явок, в т. ч. 2 со студента
ми, получены 4 положитель
ных решения и 4 авторских 
свидетельства, в т. ч. 2 со 
студентами, 3 изобретения 
внедрены.

В. К. Якушев:
— Часто спрашивают, что не

обходимо для успешного роста 
научного сотрудника в области 
изобретательства? Большая доля 
успеха зависит здесь от актуально
сти научного направления. Осталь
ное зависит уже от самого сотруд
ника. Это, во-первых, умение ви
деть за полученными при иссле
довании результатами новое техни
ческое решение. Во-вторых, знания 
и умение в проведении патентного 
поиска. А дальше — работоспособ
ность и терпение. Терпение необ
ходимо еще и ' потому, что отрица
тельный результат научного ис
следования может быть важным 
для науки, но не может стать изо
бретением.

Большое значение имеет и , та 
атмосфера, в которой работает 
изобретатель. Дух творчества, вни
мание и уважение к результатам 
исследований со стороны товари
щей рождают высокую творческую 
активность и сотрудников, я  сту
дентов.

Создание изобретений не само
цель. Поэтому закономерным ито
гом новых технвдеских решений 
должно быть их внедрение.

Об этом читайте в следующем 
номере. Л. БЫКОВА.

т т  корр.

ПУСКОВЫЕ СТРОЙКИ УНИВЕРСИТЕТА — 
ПОД КОНТРОЛЕМ « зе н »

АКТОВЫЙ ЗАЛ:
завершающая стадия

Считанные недели ос
тались до окончания 
строительства этого важ
ного для университета 
объекта. Слаженно ведут 
работы подразделения уп
равления «Химстрой». 
Еженедельно подводя 'ся 
итоги. Соблюдение "ра
фика контролирует на
чальник СУ-8 (генераль
ного подрядчика) А. Г. 
Кальченко. О вни.мании 
к объекту говорит и то, 
что на заседаниях . штаба 
строительства периодиче
ски присутствуют началь
ник «Химстроя» П. Г. 
Пронягин, первые руково
дители университета.

На строительстве ак
тового зала сосредоточе
ны лучшие бригады от
делочников управления: 
маляров Н. В. Алексе
евой, плотников В. И. 
Гиль, мозаичников В. Н. 
Моисеева. Только руками 
последних сделано уже 
6 500 квадратных метров 
полов. В зале уже закап
чивается отделка, гаяты 
леса и начато устройство 
амфитеатра.

Четко и без суеты ра
ботает над великолепной 
отделкой подразделение 
СУ-12 под руководством 
В. А. Ткаченко. «Мог;.и 
бы тр,удиться более про
изводительно, — замеча
ет руководитель отделоч
ников Т. Р. Кальченко,— 
но нет фронта работ из- 
за неувязок проектных 
решений».

Доныне нет ясности в 
схемах механизмов и се
тей сцены зала. Цифра 
проектных затрат прибли
жается к ста тысячам 
рублей, а Томокграждан- 
проект все еще увязает в 
собственных бумажных 
решениях. По отделке 
фасада пристроек реше
ния менялись три раза и 
до сих пор нет ясности. 
Отделочники готовы при
ступить к работам, 
но...

ОКСу университета 
как главному заказчику 
необходимо повысить тре
бовательность и четче 
решать эти вопросы.

К сожалению, самым 
сдерживающим фактором 
является поставка обору
дования. В столовой еще 
в начале апреля должны

были приступить к его 
монтажу. Но только к 
концу месяца заказчик 
представил первое обору
дование: конвейер разда 
точной линии столовой. 
Своевременно не решена 
комплектация всего обору
дования и сейчас, в горя
чее время, этим приходит
ся заниматься всем — от 
инженера до зам. мини
стра.

Здание — весьма тех
нически насыщенное со
оружение, и поэтому сла
женность действий всех 
работающих здесь — ре
шающий фактор оконча
ния строительства. Четко 
.работают электрики
бригады А. А. Крыжанон- 
ского МСУ-74. Оператив
но решает вопросы их ру
ководитель В. М. Коржи- 
лов. А ведь электросети 
в здании- измеряются де- 
сятка.ми километров.

С 1979 года работаеі 
на объекте главный ко
ординатор .действий — 
старший прораб Яков 
Петрович Эннс.

Для успешной сдачи 
объекта подразделениям 
ТГУ в мае надо сделать 
реконструкцию теплотрас
сы водопровода, отремон
тировать фасады старых 
прилегающих зданий. О г- 
радно, что сдача объекта— 
в летнее вре.мя. Гіожно 
будет провести озелене
ние и благоустройство, в 
благоприятный сезог Для 
этого много придется по
работать студентам и со
трудникам ТГУ. Органи
зацией работ студентов и 
сотрудников на объекте 
сейчас занимается по
мощник проректора по 
строительству доцент 
Н. И. Ланкин.

Важно, чтобы будущие 
хозяева корпуса все от
ветственно относились к 
порученным работам. 
Максимум усилий для 
своевременной сдачи кор
пуса необходимо прило
жить всем, в том числе и 
тем, кто направлен на 
помощь строителям.

Скоро вступит в строй 
корпус — актовый зал на 
1000 мест и столовая с 
несколькими залами.

М. ГАРИПОВ, 
архитектор.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

«НАСТУПИЛ РЕШАЮЩИЙ ЭТАП»
На статью «Наступил решающий этап» («ЗСН» 

JMa 10 от 15 марта 1984 г.), в которой критикова
лось проведение «трудовой вахты» на строительст
ве актового зала геолого-географическим факуль
тетом, зам. декана ГГФ В. В. Хахалкин отвечает: 
«Деканат и партбюро ГГФ признают критику пра
вильной и своевременной. Деканатом было прове
дено собрание студентов, нарушавишх трудовую 
дисциплину. Студенты рризнали неправомерность 
своего поведения и отношения к хозработе. За ор
ганизацию самовольного ухода части группы со стро
ительства деканом объявлен выговор студентке 
211-й группы М: Токаревой. За низкую дисциплину 
труда в группе старосте 211-й гр. Т. Ананченко так
же объявлен выговор. Недисциплинированное по
ведение студентов нашего факультета было обсуж
дено на собрании кураторов групп, которым #еко- 
мендовано усилить политико-воспитательную работу 
со студентами. "

Не снимая с себя вины за определенные просче
ты в проведении хозработ, деканат ГГФ обращает 
внимание штаба труда ТГУ и ЬКСа на невысокий 
уровень организации труда на самих объектах, куда 
направляются на работу студенты. Как следует из 
объяснений студентов, часть их не в полной мере 
обеспечили работой и предоставили самим себе. 
Опыт прошлых лет показывает, что из-за слабой 
организация работ впустую тратилось до 40 процен
тов времени, отводимого на хозработы во время 
учебного семесц>а».



На юридическом факультете продолжается защи
та дипломов. На снимке И. Власова; диплом по 
международному терроризму студент-заочник ЮФ 
майор Советской Армии В. Н. Самченко защитил 
на «отлично».

ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ «1ѴШОГИЕ ЛИКИ И ЕДИНАЯ СУТЬ МЕЩАНСТВА»

S  ̂ г

КОНКУРС ЧТЕІІОВ
27 апреля в ДК ТПИ 

состоялся городской кон
курс чтецов, посвящея- 
пыіі 40-летию Победы. В 
ие.м приняли участие бо
лее 30 студентов учебных

заведений и работников 
то.мских предприятий.

Два призовых места 
заняли представители на
шего университета ■— 
О. Мних и А. Коврижіпых.

Е. ОЛИНА, 
наш корр.

— Мещан среди сту
дентов нет, — приходится 
иногда слышать.— У них 
отсутствует материальная 
база.

Действительно, не В'-е 
имеют воз.можность при
обретать дорогие вещи, 
мебель. Это им пока и 
не надо. Мещанство в 
студенческой среде имеет 
не столько материальную 
окраску, сколько прояв
ляется в духовной сфе
ре.

От искусства, литеиа- 
туры мещанину требуется 
не содержание. Ему нуж
на форма—безразлично по 
сути, .что она содержит, 
лишь бы оіна была брос
кой, модной. Мещанин, 
как бабочка, порхает над 
сокровенными духсівиыми 
богатствами, которые соз
дала цивилизация, его ііе 
интересует духовное сбо- 
гащение. Это мотылек, 
устремляющийся на яр
кий свет престижности.

Когда его восприятие, 
чувство новизны притуп
ляется, необходимость в 
новых фор.мах, новой сим
волике иногда доводит до 
такого абсурда как хшігіи, 
панки, «хайлаф».

У него потребительское 
отношение к культурным 
ценностям. Основное тре
бование — чтобы не .ме
шали уютно.му мирку ме- 
щаііина, не заставляли его 
задуматься над общече.со- 
вечески.мн пробле.мами, не 
выводили за пределы уз

кого мирка.
Он сторонится глубины, 

шарахается от мудрости. 
К примеру, не пойдет ка 
серьезный фильм-размьшя- 
лание, е.му нужны развле
кательные комиксы— по- 
с.М'еяться, «отдохнуть», 
или сентиментальные ве
щички, где сладко заще
мит сердечко.

У мещанина нет своих, 
собственных вкусов. Он 
не замрет с трепетом око
ло картины любимого ху
дожника, а постарается 
обежать весь музей, 
объять необъятное. Это 
все та же погоня за фор
мой.

Низкочастотные ритмы 
ударника и бас-гитары 
сотрясают стекла.- Из ди
намика летит хриплый го
лос певца. Закрыв глаза, 
жует резинку владелец. 
Его не интересует, о чем 
поет певец. Его пристра
стие к музыке не побуяг- 
дает к более глубокому 
изучению языка. Он впи
тывает. Отключился от 
мира сего.

ато — свободный до
суг некоторых студентов. 
Обыденная картинка в 
нашей жизни, примель
кавшаяся. Это та фор.ма, 
на которую «клюет» .ме
щанин, а содержание — 
потребительский, более — 
паразитический образ 
жизни, забивание мозгов 
западными образца.ми, 
навязывание буржуазной 
пропагандой своих норм и

ценностей. Мещаі-іин соз
дает культ из западных 
шлягеров, возво.дит в аб
солют, пример для,подра
жания. ІІрестижіная музы
ка стала для него при
вычкой, заслонила ос
тальной мир искусства.

Подойти с классовых 
позиций к различным те- 
чения.м. в музыке, лите
ратуре, поставить их на 
свое место в ряду духов
ных ценностей, созданных 
человеком, мещанин не 
может. Ему это «не по 
зуба.м». Требуется твер
дая приеципиальная пози
ция — ее нет, нужен 
труд — его нет, меща
нин—потребитель, у него 
нет духовного, интеллек
туального багажа, запаса 
знаний. Некритическое 
отношение студентов к 
безыдейности, пошлос'.ш, 
малохудожественно'сги — 
мещанство. И проявлений 
его не.мало.

Посмотрите па . встречи 
'с интересными людьми: 
ветеранами -партии и ком
сомола, участниками вой
ны. Большинство из них 
проходит при полупустом 
зале. Организаторам пе
ред началом приходится 
бегать за студентами до 
комнатам, читальным за- 
ла.м упрашивать послу
шать (Определенную роль 
играют организаторские 
неполадки; плохая рекла
ма, неудобное время — 
тоже вопрос формы? Ме
роприятия ради «галоч

ки»?). Такое отноше;ще 
проявляется и к комсо
мольским собрапиям, де
лам. За примером далеі;о 
ходить не надо. Зал Діч’ 
ТЭМЗ, где 21 апреля пдо- 
шел слет активистов, за
вершивший комсомоль
скую неделю ТГУ, был 
отнюдь не полон.

Во многих коллективах 
художественной самодея
тельности, университета, 
спортиівіных секциях, ija 
ФОПе не хватает студен
тов, недостает молодых 
■талантов. Недавно был 
организован межвузов
ский кл.уб любителей изо
бразительного искусства. 
На первое заседание при
шли единицы. Что это — 
узость интересов студен
тов, равнодушие?

Это — мещанство, зло.
Его ростіки пробивают

ся в отношении к боль
шим и малым делам, по
ступках, привычках и по
ведении,. отношении к Ду
ховным, культурным цен
ностям. И если росток 
■мещанства не уничтожить, 
Оін 'Вырастает в огромного 
паразита на теле общест
ва. И нам нужно пом
нить, что различные со
циальные, экономические 
меры не будут достаточі'о 
эффективны, если каж
дый из пас не б,у:дет оо- 
роться — не только с ме
щанством вообще, но и с 
мещаяствсм в себе

А. СТЕПАНОВ, 
ФФ.

КАРТИНКИ С НАТУРЫ

«Это я не 
для себя...»

Столовая главного кор
пуса. 14.35. Длинная ше
ренга из преподавателей, 
сотрудников, студентов' 
терпеливо стоит в очере
ди, Стремительно распа
хиваются двери, и в столо
вую шумно врывается 
ватага молодых людей: 
три девушки и три пао- 
ня — в шубах, пальто, 
шашках. Девушки со сме
хом оглядывают очередь, 
кричат спутникам: «На
ших никого. Успеем на 
лекцию? 10 минут? Усне- 
е.м!»

С этими словами самая 
решительная стремитель
но бросается к раздаче.

па бегу сбросив полами 
пальто кусок хлеба и 
ложку со стола у пожи
лого преподавателя.

«Мне только второе, 
—объясняет она одному. 
— Подай винегрет! — 
командует второму.— Я 
здесь стояла»,—оттесня
ет третьего. И берет без 
очереди пять ‘порций.

— Девушка, как вам 
не стыдно! Ведь всем не
когда, - -  пытается урезо
нить ее женщина из оче
реди.

— Мне очень некогда. 
Я опаздываю на лекцию, 
а у меня язва желудка,— 
обрезает она.

И уже отходя от кас
сы, внезапно останавли
вается:

— Ой, Мария Иванов
на! Вы тоже обедали?

— К сожалению, не 
.успела. Пока вы передо 
мной брали пять порций, 
Лариса, мое вре.мя кон

чилось. Через пять минут 
у меня прие.м в декана го. 
Опаздывать не хочу. 
Кстати, почему вы пе 
обедаете дома', ведь ваша 
мама хорошо готовит?

— Да я ведь не себе, 
а ребята.м из нашей груп
пы іБзяла, — растерянно 
оправдыгается Лариса...

«Мне без 
интереса!..»

Гардероб паучки.
15.00. У телефона-автома
та очередь пять человек. 
Девушка у телефона уже 
раз десятый переспраши
вает в трубку:

— А Колька, значит, 
не был? А где он был? 
Танцевали до часу? Здо
рово! Жалко, что я не 
пошла. Слушай, может, 
Вера знает, где он был?

Дай мне ее телефон.
Скользнув равнодуш

ным взглядо.м по очереди, 
девушка снова набирает 
но.мер, и разговор с неко
торыми вариациями по
вторяется. В очереди уже 
семеро. Студенты лере.ми- 
иают.ся с ноги на ногу, 
г.реподаватели нервно по
глядывают на часы. А де
вушка набирает номер 
уже четвертого абонента 
и задает все тот же воп
рос.

Студент, стоящий в 
конце очереди, не выдер
живает:

— Может, ; вы дадите 
возможность позвонить 
другим? А где был ваш 
товарищ, спросите у него 
лично?-

— Зачем? — удивля
ется девушка, —- мне без 
интереса, где он был. Я 
просто время убиваю, по
ка литературу поднимут...

М. МИХАИЛОВ,

ШИРЕ КАШ КРУГ
При р'бластном художе

ственном музее открыт 
кружок любителей изо
бразительного искусства, 
в работе которого прини
мают участие и студенты 
ТГУ. Кр.ужок еще очень 
молод, но на его счету 
встречи с ведущими ху
дожниками Томска, теоре
тические беседы об ис
кусстве, организация вы- 

■ ставки в общежитии 
ТИСИ,

Членов круш а объеди- 
Нйіт желание видеть и 
йбнкмать прекраскОе, уз- 
нівкТв неязвесткбе, ё их 
работе МногЬ привлека- 
і’ёлвіібгО, И ёслй у коГо- 
іійЙудЬ есть желание пЬч- 
іііі'гіз участие S этой ра
боте, кружок ждет вас 
каждый четверг в 17 часі 
В здании областного худо
жественного музея_.

В, МЕШАРОВА,
, ФилФ.

В СТУДЕНЧЕСКОМ 

05ЩЕЖИТНИ
В течение двух недель 

дрѳп'одаватели кафедры 
цитологии и генетики 
БПФ и сотрудники- лабо
ратории эволюционной 
цитогенетики НИИ ЕБ

правели в студенческом 
общежитии ряд мероприя
тий, участвовали в подго
товке собраний, по
священных 114-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина, меролрия- 
тий, связанных с празд
нованием 1 Мая и Дня 
Победы..,

Нес.-уютря на обилие ме
роприятий, проводи.мых в 
ЦОПРе, студенты с ин

тересом приняли участие 
в работе «Ген-клуба». Бе
седа С. И. Цитленок о 
поездке в Англию вызва
ла живой интерес у при
сутствующих. Привлекает 
впи.мание красочный сте-нд 
«Наши гены: інадежность
и беззащитность», смон
тированный сотрудниками 
лаборатории эволюцион
ной цитогенетики.
Т. ОРЛОВА, наш корр.

Богатьфские
игры

Первенством- облсоветк 
ДСО «Буревеетник» ѳВ-̂  
кончился нынешний сезон 
у шт&інгистов. Стало уже 
традицией, что на .этих 
студенческих состязаниях 
сборная университета ста
бильно занимает призовые 
места. Последние несколь
ко лет универсалы были 
вторыми.

Нынешний сезон с са

мого начала не сбещіл 
ничего хорошего: вынуж
денный уход из команды 
признанного лидера, не
однократного чемпиона и 
рекордсмена области, ма
стера спорта Александра 
Чиркова и обновление 
значительной части сбор
ной не могли не сказать
ся иа результатах.- 

В первый день состяза
ний сбопная ТГУ надежно 
закрепила себя в групііе 
йидероѣ, Чемпионами 
стали дебютант команды 
Александр Андрейченко 
(категория до 56 кг) и 
Александр Гершман. Не

столь удачными были фи
нальные івыступлеішя. 
Пяти килограммов до по
беды не хватило спорт
смену полусреднего веса 
Ванику Андреасяну. Не 
убедительней выглядели 
на помосте два спортс.ме- 
на среднего веса. Не до
сталось чемпионской лен
ты и атлетам тяжелых 
категорий.

В результате в ко-,манд- 
ном зачете сборная уни
верситета довольствова
лась лишь III местшѵі, 
уступив ТГПИ и ТПИ.

А. АЛГИН, 
наш корр.

ДЕНЬ КРАСНОГО
8 МАЯ 

КРЕСТА =
-в с е м и р н ы й

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  

ДОЛГ МИЛОСЕРДИЯ
В мае союзу Обществ 

Красного Креста и Крас
ного Полумесяца СССР 
исполняется 61 год. Мті- 
ровое краснокрестное дви
жение возникло как попе
чительство о раненных на 
поле брани и официально 
офор.млено Женевской
конвенцией в 1864 году. 
В России такой организа
цией стало Российское
общество Красного Кре
ста, заботящееся о ране
ных и больных воинах.

После революции был 
создан союз Обществ Кра- 

'сного Креста и Красного 
Полумесяца СССР, объе
диняющий в настоящее 
время более 112 миллио
нов человек.

Деятельность советско
го Красного Креста мно
гогранна; от охраны здо
ровья советских людей 
до оказания медицинской 
и .материальной помощи 
пострадавшим от Фтихий- 
ных бедствий и вооружен
ных конфликтов в различ
ных уголках планеты.

Основу общества со
ставляют первичные ор

ганизации, созданные на 
предприятиях, стройках, 
совхозах, в учебных заве
дениях и т. ;д. В уішзер- 
ситетской организации об
щества 7150 человек. Из 
них 902 — безвозмезд
ные доноры.

Красный Крест учре
дил для поощрения допо
ров специальные знаки 
почета — «Каплю крови», 
которые даются каждому 
за безвозмездную сдачу 
крови; бронзовую медаль 
«Донор СССР» III степе
ни — за 5 безвозмездных 
кровоотдач, серебряную 
— II степени за 10 ' и
золотую — за 15,

Каждый донор и каж
дый член общества не 
только участвует в охране 
здоровья саветских лю
дей. но и выполняет свой 
интернациональный долг, 
содействует укреплению 
мира, дружбы, сотрудни- 
честга между народами.

Н. ЕГАРМИНА, 
председатель универси
тетского Общества Крас

ного Креста.

За редактора С. А. БОРЗУНОВА.
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