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В парткоме ТГУ
15 мая рассмотрены 

вопросы;
— о іподготовке к лет

нему трудовому семест
ру:

— об использовании 
комплексного плана вос
питания на весь период 
обучения партийными ор
ганизациями ФилФ и ХФ;

— о работе профсоюз
ного комитета сотрудни
ков по организации со
циалистического соревно
вания.

— Обсуждены итоги 
празднования универси
тетом 1 мая и Дня Побе
ды.

По всем вопросам при
няты решения, нацелен
ные на исправление недо
статков, решение возник
ших проблем, обобщение 
и внедрение повсеместно 
положительного опыта 
коллективов.

Единый политдень
состоявшийся в универ
ситете 17—21 мая, был 
посвящен итогам апрель
ского (1984 г.) Пленума 
ЦК КПСС, 1 сессии Вер
ховного Совета СССР 
второго созыва и задачам 
трудовых коллективов 
вытекающим из речей на 
них Генерального секре
таря ЦК КПСС К. У. 
Черненко.

Накануне его партком 
провел инструктаж руко
водителей и докладчиков 
подразделений, на кото
ром выступили зам. сек
ретаря парткома А, Н. 
Книгин и зав. кафедрой 
научного коммунизма 
проф. Д. Н. Приходько.

В ходе единого полит- 
дня ректор профессор 
Ю. С. Макушкин встре
тился с коллективом НИИ 
ББ. На двух собраничх 
по теме единого политдня 
в СФТИ выступили ди
ректор М. А. Кривов, сек- 
аетарь партбюро А. И. 
Лотков, в НИИ ПММ — 
секретарь партбюро А. И. 
Скорнк.

На большинстве фа
культетов перед студен
тами и сотрудниками вы
ступили деканы, секрета 
ри партбюро и их заме
стители.

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

СМОТР ЗНАНИЙ НАЧАЛСЯ
Ю. в. УТКИН,
зам. декана ГГФ:

— На геолого-геогра
фическом факультете пер
выми вступили в сессию 
студенты II—IV курсов
специальностей «,Геохи-( 
мия» и «Геологическая 
съемка», у них сразу же 
по окончании сессии на
чинаются длительные лет
ние учебные и производ
ственные практики, поэто
му все экзамены и заче
ты должны быть сданы в 
срок и качественно. Боль
шинство студентов пони
мают это и своев'ременно 
рассчитались со всеми за
четами, успешно сдали 
первый экза.мен.

К сожалению, из шести 
груп'Пт приступивших к 
сессии, нет ни одной, в 
которой бы на 21 мая бы
ли сданы все зачеты. Ос
новная причина — сла
бая работа в семестре.

Деканат не доволен от
ношением к учебе студен
тов И. Свиридиной (221 
гр.), И. Ярошок (222 гр.), 
Л, Альковой (211 гр.), 
Т. Горбуновой (212 гр.),
С. Пархоменко (201 гр.) и 
О. Петровой (202 гр.).

Юноши факультета сда
ли экзамены по военной

подготовке. Здесь лучших 
результатов добились сту
денты 201-й и 202-й групп 
— первый экзамен всеми 
студента.ми сдан с каче
ством 84,2 процента.

Деканат желает всем 
студентам факультета ус
пехов в летней сессии.

С. В. СЫПЧЕНКО, 
зам. декана ФилФ:

На ФилФ сейчас, как 
и на других факультетах, 
идет напряженная подго
товка к сессии. Деканат, 
кафедры, общественные 
организации факультета 
особое внимание обраща
ют на группы, которые 
«отличаются» слабой тру
довой дисциплиной, склон
ны к раскачке.

Например, на партбю
ро факультета заслушан 
отчет гр. 1313 (III КУР'.) 
о том, с какими резуль
татами она подходит к 
сессии. На кафедрах про
шел принципиальный раз
бор успеваемости и по
сещаемости студентов гр. 
1331, 1333, 1323, 1324 и 
других.

По итогам контрольной 
точки и текущей учебы 
со студентами, часто про

пускающими занятия и 
имеющими задолженно
сти, состоялся нелицепри
ятный разговор на совме
стном заседании УВК и 
комсомольского бюро. 
Студентам И. Басалаевой, 
Т. Касиловой (1324 гр.), 
О. Смокотиной (1331),
С. Крысиной, Е. MeHte- 
вых, В. Ларионовой 
(1332), П. Поворознюк 
(1334), Е. Григорьевой 
(1323) и др. этот разго
вор должен послужить 
уроком.

Деканат контролирует и 
сдачу зачетов по физвос- 
ііитанию, .медицине, биб
лиотековедению.

В начале мая проведе
на проверка курсовых ра
бот. Тем, кто недоста
точно интенсивно работа
ет, было сделано преду
преждение через инфор.ма- 
ционный листок УВК. К 
15 мая основная масса 
студентов курсовые рабо
ты подготовила.

Студенты V курса ско
ро начнут защищать дип
ломные сочинения. Первое 
заседание ГЭК состоится 
24 мая. Научные руково
дители отмечают высокий 
уровень дипломных работ 
О. Ореховой, Е. Барано
вой (1391 гр.). Самостоя

тельные, серьезные рабо
ты у Н. Митрофановой, 
О. Владимирова (1393 
гр.), И. Шабалина (1392) 
и др.

Студенты IV курса 'іа- 
стично уже приступили к 
летней экзаменационной 
сессии. Это -TOHomu, кото
рым предстоят военные 
сборы и девушки-вожатые 
(Л. Ким, Т. Байгулова, 
И. Наумова, Т. Рапит- 
ская), которых ждет ра
бота в пионерском лаге
ре, Первый экзамен по 
общему явыкознанию они 
сдали успешно. Напутст
вием к сессии для студен
тов I курса стала конфе
ренция «Научная органи
зация труда студента. 
Итоги работы ІЮ планиро
ванию», которая состоя
лась 22 мая.

В. И. СМАГИН, 
зам. декана ФПМК:

— На ФПМК полным 
ходом идет сёссия для 
юношей IV курса, кото

рым предстоят учебные 
оборы. Успешно начали 
сессию огуденты: А#, Бара

новский, Д. Ворона, — 
гр. 1104, К. Губарев, 
П. Ильнун — гр. 1106, 
они сдают экзамены толь
ко на «отлично».

До сих пор не сдали 
все зачеты: С. Дубинин— 
гр. 1102, С. Зайков и 
А. Лосев — гр. 1106, У 
остальных студентов фа
культета идет подготовка 
•к сдаче зачетов.

На III и IV курсах ужо 
начались защиты курсо
вых работ. Здесь наибо
лее благополучно обстоит 
дело в гр. 1104. Вызыва
ет озабоченность положе
ние с курсовыми работа
ми в гр. 1102.

Ирина Тетеркина, сту
дентка 592-й группы ФФ, 
с младших курсов актив
но занимается научной 
работой. Сейчас к печати 
готовятся Две ее научные 
статьи. Ее работа, пред
ставленная на универси 
тетскую научно-исследо
вательскую конференцию, 
касалась получения со
вершенных по структуре 
полупроводниковых пле
нок и имела практическое 
значение.

Исследование Ирины 
представлено ,на премию 
Томского университета.

НА СНИМКЕ; И. Те
теркина.

17 — 18 МАЯ В ТОМСКЕ ПРОШЛА НАУЧНО- 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «п а р т и й н о е  
РУКОВОДСТВО СРЕДСТВАМИ м а с с о во й  ИН- 
форіѵіации и  п р о п а г а н д ы  в  с о в р е м е н 
н ы х  УСЛОВИЯХ». ОНА БЫЛА ОРГАНИЗОВА
НА а к а д е м и е й  ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
ПРИ ЦК КПСС, с о ю з о м  ЖУРНАЛИСТОВ СССР 
и  т о м с к и м  ОБКОМОМ КПСС.

м ы —ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!

Мири ̂  мир, 
война-войне!
«Не думайте, что взметнув

шиеся в протесте руки не могут 
предотвратить ядерную катаст
рофу, чт,о сила вашего гнева ие 
может уничтожить фашизм, ра
сизм, сионизм. Ваша солидар
ность — неоценимое оружие!» 
— Эти слова Бруно Гальердо, 
посла Никарагуа в СССР стали 
девизом недели интерсолидар
ности, ежегодно проходящей к

Академгородке Новосибиргка.
Насыщенные . событиями, 

встречами, мероприятиями дни. 
Вот один из них —«День соли
дарности с борьбой народов Ла
тинской Америки против фа
шизма и реакции».

Утро: в главно.м корпусе 
университета работает центр 
Дня солидарности, звучит латино- 
а.мериканокая музыка, идет яр
марка, деньги от которой пой
дут в фонд компартии Чили и 
Уругвая, проходит экспресс- 
митинг. День: встреча за «круг
лым столом» По проблемам ин
терклубов, пресс-конференция 
с журналистом, членом загра
ничного ЦК ко.мпартии Уругвая

Рикардо Саксолундом. Вечер: 
концерт XI фестиваля политпес- 
ни. Репертуар самый разнооб
разный, начиная агитационными 
песнями декабристов и кончая 
латиноамериканскими.

...Пиком недели, ее гранди
озным завершением стала маев
ка.

Гренада, Ольстер, Ангола, 
Ливан, Афганистан,- с вами со
лидарны Москва, Владивосток, 
Новосибирск, Томск. «Мы побе
дим однажды!» — эхом несется 
песня.

Даешь сегодня маевку в Си
бири, а завтра — маевка во 
все.м мире! Т, ТИТКОВА, 

член интерклуба.

ЛЕКЦИИ

ДЛЯ БУДУЩИХ 

ЖУРНАЛИСТОВ

Известные журнали
сты, приезжая в Томск, 
обычно встречаются со 
студентами университета. 
18 мая состоялась одна 
из самых интересных, за 
время существования от
деления журналистики 
ФилФ — встреча с уча
стниками проходившей в 
городе научно-практиче
ской конференции «Пар
тийное руководство сред
ствами массовой инфор
мации и пропаганды в со
временных условиях».

Первая лекция — ее 
читал преподаватель фа- 
іі^ультета журналистики 
МГУ, доктор ист. наѵк 
Е. А. Блажнов — была 
посвящена проблемам 
экономической печати и 
постановке учебы на жур
налистском факультете 
МГУ. Наших студентов 
особенно заинтересовала 
техническая оснащен
ность факультета, разго
вор о ней продолжился я 
во время перерыва.

После перерыва высту
пал руководитель кафед
ры журналистики Акаде

мии общественных наук 
при ЦК КПСС, доктор 
ист. паук проф. Б. М. Мот 
розод. Ветеран советской 
журналистики рассказал 
о работе в годы Великой 
Отечественной в многоти
ражке оборонного завода, 
о том, какая это отличная 
школа для газетчика — 
скромная многотиражка. 
Рассказ задел за живое 
всех — -ведь приближа
ется летняя практика.

Но са.мое яркое впечат
ление произвела лекция 
редактора приморской 
краевой газеты «Красное 
знамя», преподавателя 
Дальневосточного государ
ственного университета, 
канд. фил-ологич. наук 
В. М. Теплюка о журна
листской этике, живая и 
насыщенная мыслями ’ и 
нонкретны.ми примерами.

После лекции студен
ты окружили маститых 
коллег и начались вопро
сы. В. М. Тепл-юк пред
ложил обмен студентами 
на время журналистской 
практики между Томском 
и Владивостоком, что 
расширило бы кругозор 
студентов.

Активность слушателей 
— лучшее подтверждение 
того, что такие встречи 
важны и нужны.

Б. АСЕЕВ, 
ФилФ.



<ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

п а р т и й н а я  ж и з н ь

Основная задача всяі;о- принципиальной, но доб- 
• го НИИ, в том числе и рожелательной. Важнейшим условием комсомольского бюро при-
н и и  ппм и,ГСО _  ----------- „ именшо успешной работы любой нимает коммунист П. М.НИИ при вузе выда доорожелательнои требо- общественной "
™ дуЙ ию' ” ' '” эфф™  явГяеѴся-'Біелое'^ м ™  шоГопыт S m-'
но^стІЧ'того процеЙ  зави: & ? и ^ н а Г  "о“ ац‘̂ ^̂  Е о І к о ^ е т Т а ^ з а Т Т е д :

Во-вторых, нашего института исполь- седатель СМУ орган^а- 
в том -числе от морально- очень важно выдвигать зует две формы участия ции в то время вялой,
ппг^низ^^ши ® отіыуя’̂ '̂ гп Имеющийся у в планировании. Прежде действовавшей во многом
ттП н и ^пЕ  н пт г?я-та cm, подтверн£да^т всего такая работа ведет- формально, стала комму-
трудников и о ряда ДРУ- правильность такой поли- ся через коммунистов, нист Н. Г. Иванкина. Уже
гиасянниѵ”’̂ °п' ткки. Рискнули, ВЫДВИНУ- ВХОДЯЩИХ В актив общест- ІК концу года работа сове-

Ппп-п" должность председа- венных организаций. Но та активизировалась по
пЯ?поптп,І^тІ,ѵ nn" профсоюзного бюро не менее важна и прово- всем направлениям. И в

му сеть ооществ ньх р А. М. Ада.ма и не ошиб- димая партийным бюро том, что молодые сотруд
ники за свои научные раз-

О К Н О  в  Н А У К У

ганизацик, занимающихся 
вместе с администрацией 
этими вопросами, оказы
вает за.метное влияние на 
ведение научных исследо
ваний.

Объединяет и координи
рует деятельность всех 
общественных структур 
партийная организация. И 
вполне понятно, что от 
качества ее работы с об
щественными организаци
ями зависит в колекги- 
ве многое.

Суть партийного руко
водства общественными 
организациями сводится к

ТРИБУНА ПАРТОРГА

Н Е М А Л Ы Е
Р Е З Е Р В Ы

О п а р т и й н о м  р у к о в о д с т в е
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

о п ы т  НИИ ББ

трем основным положени- Ррі-п-моияпоаттяя^- Формирование кадров, Рекомендовали из- координация планов рабо
, Г° орать секретарем комсо ты администрации и об-координация планов дея- мольс'кой' ' опгяіничяпйй администрации

за о  ЙехорошеЁ^ ™  —  щественных организации, отметитьа за.ме- Это позволяет

работки получили премии 
Томского обкома комсо- 
-мола и медаль Академии 
наук СССР, немалая за
слуга председателя СМУ. 
Сегодня Наталья Георги
евна — член партийного 
бюро, председатель груп
пы народного контроля, 
ее усилиями выведентой 
в число лучших в универ
ситете.

Случается, что работе 
общественных организа
ций мешают и объектив
ные, не зависящие от их 
руководителей, причины. 
Среди таких причин, тре
бующих вмешательства 

п <’б- партийного бюро, ' можно 
и. отметить наблюдавшееся избежать

мольс'койтельности и контроль за q нехо
реализацией этих планов, стителем по идеологиче дублирования в пабпте иСреди них на первом « пябптр F г.пининхг..- ^ раооте и
месте по важности стоит ^лолотых инитіиятикных охватыва-^ь основ- ии
пябота по позбопѵ кадртв инициативных ные проблемы нашего .шественной оаботе их' с<,раоота по подоору кадр ы. сотрудников и вот уже коллектива щесівеннон раооте их со

иногда негативное отно
шение заведующих лабо
раториями к активной об-

трудников. Нельзя забы
вать о важности заинтере
сованного отношения к .'С- 
лам общественных орга
низаций коммунистов, их 
личном при.мере. «Быть

его порой бывает очень образом , силами ко.мсо- Причины таких сбоев goMMynHcjo-M — говорил
вечер .могут быть разные, но

Ленинский тезис о ваш- налицо оживление работы Планы мы составляем 
ности и правильности рас- комсомольской организа- как правило, хорошие хо
становки кадров целиком ции. Активизировалась тя нередко с запозданием,
и полностью применим к шефская работа, возроди- А вот выполнение их по-
общественпым организа- лась самодеятельность, рой идет с большим скрн-
циям. Но реализовывать Организованный главным пом.
его порой бывает очень образом , силами
нелегко. Со всей остро- .мольского бюро ,ѵіиі.уі иыіь цазиые, ии ппгянияпкывяті, и nfiT-mu
той эта проблема встает встречи с ветеранами вой- чаще всего это неумение няЁГ массы яям
в период проведения в ны оставил самые теплые и нежелание работать. По “ п япспитяннпсти и яиГ
общественных организа- воспоминания и у фрбн- сути лела что слелстчпч воспитанности и дис-
ттнях .прпрвыбпоов Еже- тоников и л; пГРХ РПТПХШ „„-.„по СЛСДСІЗІІЯ ЦИПЛИНЫ». в  этом планециях перевыооров. с,же товиков, и у всех сотруд- недостаточного внимания „„„ ппрпстпіхт нрмя
годно приходится прово- ников института. воспитанию кадров. В тп цаб^?ы^ В кячр^
дить подбор кандидатур „ таких ситѵятіиях тпрбѵрт раооты. ь  качествеЁ, яктии ггюйісоючного ^  оолъших резервах таких ситуациях треоует примера можно привести в актив профсоюзною, пин-тртрти-птокгот „ СЯ незамедлительное вме-

шательство.

Й. Ленин значит

комсомольского бюро, со- кадров свидетельствуют и
предварительные

спортивно-массовую рабо
ту. Самоотверженная ■ дея-

Научно - исследователь
ская работа занимает од
но из главных мест в 
жизни каждого студента 
физико-технического фа
культета.

Научную деятельность 
студентов на факультете 
организует совет НСО, 
который уже два года воз
главляет Вадим Прокофь
ев,- Задача совета — по
мочь кафедрам заинтере
совать студентов темати
кой исследований, выпол
няемых на ФТФ и в НИИ 
ПММ — базовом для фа
культета институте.

Большое внимание со
вет уделяет проведению 
студенческих научных 
конференций, традиционно 
проходящих дважды в год 
— в декабре и в апреле 
(общее число докладов— 
около 150).

— Конференции позво
ляют подробііо рассказать 
о своей работе, выслу
шать и учесть замечания 
не только препо,даваіе- 
лей, но и, что очень це.ч- 
но, своих товарищей, — 
говорит Вадим Прокофь
ев.

На факультетских кон
ференциях слушаются 
доклады студентов III — 
VI курсов. Детальное об
суждение позволяет вы
делить лучшие работы и

рекомендовать их авторам 
принять участие в рес
публиканских и всесоюз
ных студенческих науч
ных конференциях, таких 
как межвузовская конфе
ренция в Куйбышевском 
авиационном институте. 
«Королевские чтениеі>  ̂
«Гагаринские чтения» и 
т. д. Ежегодно 5 —7 ра
бот студентов ФТФ (в 
1984 году — 11) получа
ют награды союзного 
ранга. Лучшие дипломные 
работы отправляются на 
Всесоюзный конкурс 
«Студент и научно-тех
нический прогресс». В 
1983 г. работа выпускііи- 
ка ФТФ А. Шамина (074 
гр.) получила медаль Все
союзного конкурса.

В состав совета НСО 
ФТФ входят Елена Асад- 
чая, Влади.мир Дуленко. 
Игорь и Алексей Смоли
ны, Елена Щербакова. 
Большую помощь совету 
оказывает Ирина Никити
на. Совет принял большое 
участие в подготовке ко 
II Всероссийской студен
ческой научной конферен
ции «Механика летатель
ных аіппаратов», которая 
на днях прошла в нашем 
университете.
Б. БЕСПРОЗБАННЫХ, 

ассистент ФТФ.

Ш4 П несмотщі проводимой в настоящее Но при этом очень^ва;к- тельность спортсовета.
м  то что коллектив наш премя общественно-ооли- наити правильный ме- возглавляемого коммуни- 

"л е е  лв:;”- а„еет.ц„„. Не- “ ''"ь»™»'
сот человек, оделать это Р » ,.1  в егеикоа іечаіи, заел»- .ко'1;де7ж“ в“ Гп2оюе” 2 ’порой бывает очень не- «оощественная паптийнпч ° Удерживать первое ме-бота» можно записать кивание партийном по спорту среди

лишь: «член ДНД», член ®к)ро, партийном соора- нИИ. Но эта работа бы- 
На эту тему очень мет- общества «Знание». А нии например, в 1983— дц gj,i еще более эффек- 

ко высказался на апрель- ведь среди них есть стар- гг  ̂ раоота комсо- тивной, если бы ее ак-
ском Пленуме К. У. '-Іер- шие научные сотрудники, мольскои организации тивно поддержали все 
некіко: «У нас вроде бы руководители групп. Мно- Рэ^сматр^валась на пар- коммунисты и прежде все-
есть резервы на выдвиже- гие были активисталми в ^^ином оюро три раза, j-g коммунисты — руко- 
ние. Но почему же, то- студенческие гбды. Наша раза. спортивно-мас- водители подразделений, 
варищи, когда надо най- задача — выявлять и раоота, два раза ра
ти спосебного человека вполне использовать эти редколлегии стенга-
на ответственный пост, то резервы.
сделать это подчас крайне _____  ГУ: АГГ гранно. Мы не

С ТЕП ЕН И  РО СТА

Взаимодействие партнй- 
зеты «Поиск» и т. 'д,“‘ча- группы с сбществен- 
ще всего такой принципи- ^іьши структурами много

тяжело? Выходит что ре- ^-^^сте с тем, привле- альный разговор сдвигает не ставили
бѵмаж- сотрудников к обще- дело с мертвой точки целью осветить все его 
связан- ственной работе, нельзя Много дают прямые Хотелось лишь

и воспи- забывать, что она отни- контакты членов партий- привлечь более присталь-
зерв-то часто • 
ный». Вопросы, 
ные с под'бором ное внимание к этомутанием кадров нѵждают- немало времени и иого бюро с ответствен- „ о
ся го  всей^^димо^и в Поэтому партийная ньши за аналогичные на- направлению
серьезной научной прора- организация и админист- правления работ в ком- раооты, поде-
ботке Такого сода наѵч- Рация должны проявлять сомоле, профсоюзе, дру- ™гься своими мыслями,
ное исследование^ пред- чуткость к общественным гих общественных орга- Развитие и совершенст-

^  очень акту- активистам, создавать им низациях. вование методов руковод-
• .условия для научной ра- Большую по.мощь пар- общественньпми ,оР-

боты, содействовать про- тийному бюро оказывают ганизациями таят в себе
Наше партийное бюро фессиональному росту, коммунисты, входящие в немалые резервы повыше-

видит два основных пути Только с учетом этих мо- актив, а также назначен- эффективности науч-
кадрового вопроса. Во- ментов можно раесчиты- ные от партийной органй- исследований,
первых, обучать, готовить- вать на успех в решении зации кураторы. В част- Б. ОРЛОБ
актив. Помогать рабо- проблемы кадров общзст- ности, деятельное участье 
тать, проявлять больше венных организаций. в

ставляется
альным.

секретарь партийного
организации работы бюро НИИ ББ.

Три дня на четырех 
секциях II Всероссийской 
студенческой научной кон
ференции по .механике ле
тательных аппаратов за
слушивались доклады 
представителей 16 веду
щих вузов страны. Жюри 
не так просто было вы
брать лучшие из более 
чем 80 докладов’. После 
подведения итогов облада
телями дипломов I степе
ни стали 16 человек, в 
том числе шестеро — из 
ТГУ: А. Мерзляіков,-
О. Чекаев, В. Гельдт, 
С. Баклан, А. Крайнов и 
В. Задоров.

В отмеченных работах 
исследуются актуальные 
проблемы механики, име
ющие непосредственное 
приложение к народному 
хозяйству. 'Убедиться в 
этом можно, ознакомив
шись Со сборником стѵ'- 
денческих работ, вышед
шим в свет ко дню от
крытия конференции.

Разумеется, конферен
ция не сводится лишь к 
научным дискуссиям. Об
щение научной молодежи, 

■обмен мнениями о раз
личных формах организа
ции научных исследований 
и обсуждение перспект'ів- 
ных направлений работы 
— все это представляет 
особую ценность.

Оргкомитет сделал мно
гое, чтобы конференцион
ные дни стали содержа
тельными и интересными. 
Были организованы эк
скурсии по го,роду и зна
комство с достопримеча
тельностями университе
та. На встречу с участ
никами пришли актеры 
Томского ТЮЗа, ц теат
ральный коллектив ТГУ 
выступил с пьесой «Ни
кто не поверит». Ну и 
дискотека на ..прощанье...

Следующая конферен
ция — через два года.

И. ДИК, 
наш корр.

Как все организации и 
предприятия Томска, ТГУ 
тоже участвует в выпол
нении Продовольственной 
программы. Как все, уни
верситет помогает строи
телям. Дела студентов, 
сотрудников, преподава
телей масштабны, впечат
ляющи. За прошлую 
осень убран картофель с 
450 га, рассажена на 
50 га капуста, за лето 
пропололи 90 га овощных 
плантаций, на овощехра
нилище работали по 
200 — 250 человек во 
время заготовительного 
сезона. Участвовали уни
версанты в строительстве 
типографии, плавательно-

НАВСТРЕЧУ ЛЕТНЕМУ ТРУДОВОМУ СЕМЕСТРУ

Прояви себя в трудовыж боях!
го бассейна, школ № 1 
и № 8. А еще строили 
свой актовый зал... Полу
чается, что помимо выезд
ных стройотрядов, сезон 
работы которых принято 
называть «третьим трудо
вым семестром», на каж
дого студента за время 
обучения в университете 
набирается семестр хоз- 
работ, сельхозработ — и 
это не считая других нс- 
учебных дел, таких как

ДНД и оздоровительный 
лагерь отдыха, работа 
пионервожатых... А еще 
и учиться надо!

Трудно? Трудно. Нуж
но? Очень нужно.

Мы осознаем трудности 
страны и делаем то, что 
нужно. Но все ли осозна
ем, все ли делаем?

...В погожий день, по
даренный природой, чтобы 
картофель дошел до едо
ков, поле пестро от ко
сынок, курток, мешков.

Но кто там играет в во
лейбол? Кто гуляет в ле
су? Кто сидит у костра? 
Да, Это тоже студенты.

...Зима. Университет
ская стройка номер один 
— актовый зал и столо
вая. Счет времени до 
сдачи объекта идет уже 
не на месяцы, не на дни, 
а на часы. И часы идут. 
Девять утра. Половина 
выделенных на объект 
студентов работает —

половина— нет. Лень?
Но Ведь не был лени

вым парень, который на 
уборке урожая приволок 
В конце дня к автобусу 
вытесанную из бревна 
ложку длиной в человече
ский рост? <<Такую не 
всякий умелец за один 
световой день сумеет 
вырезать!», — хвалился 
он. И не были ленивыми 
те, кто тащили с поля 
домой тяжелые мешки, 
стараясь не вспоминать,

что университету придет
ся за них расплачиваться 
с совхозом и деньгами, и 
своим именем, а оно до
роже денег.

Так что же это? Ин
фантильность? Несозна
тельность? Или обыва
тельщина? А ведь многие 
из тех, кто глух it ритму 
напряженной общей ра
боты, считаются хорошо 
успеващщими, дисципли
нированными. Но в том- 
то и дело, что в «трудо
вых боях», на хозработах, 
виднее становятся истин
ные недостатки и досто
инства.

Т. КОЛЕСНИКОБА,
ФнлФ.
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ГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА!

УНВК—В ДЕЙСТВИИ!

Создаются СНИЛы
еще в двух отделах

и н с т и т у т а
Подведены итоги научно-ис

следовательской работы сту
дентов в НИИ ПММ за 1983 г.

В иаучно-исследовательской 
работе института принимали 
участие 307 студентов, из них 
262 с ФТФ и 45 с ММФ.

Было выполнено 286 куосо- 
вых и 110 дипломных работ, 
86 человек прошли производст
венную практику. Результаты 
студенческих работ вошли в 93 
научных отчета, совместно со 
студентами сдано в печать и 
опубликовано 30 работ. сги- 
дентами прочитано 88 док
ладов на конференциях различ
ного уровня. Совместно со сту
дентами подано 15 заявок на 
изооретения и рацпредложения. 
Отмечено наградами на конкур
сах, с.мотрах и конференциях 28 
студенч^еских работ. Среди них 
три работы отмечены диплома
ми Минвуза РСФСР и ЦК 
ВЛКСМ и две —' дипломами 
Всесоюзного совета научно- 
технических обществ.

Сотрудниками института вы
полнено большое количество 
учебных поручений, проічитано 
50 .курсов лекций, что состав
ляет 2438 часов (из них 15 
курсов читались впервые), про
ведены практические занятия 
по 33 курсам, что составляет 
3379 часов, 17 лабораторных 
работ объемо.м 1315 часов про
ведено на оборудовании инсти

тута, кафедрам передано обо
рудование на сумму 33855 
руб., разработано 4-е методи
ческих руководства для студен
тов ФТФ и ММФ.

В институте функционирова
ли студенческое КБ в одной из 
лабораторий отдела прикладной 
аэрофизиіки (зав. лаб. Г. II. 
Коробиіцын) и студенческая на- 
учно-исследовЛельская лабо
ратория в отделе небесной ме
ханики и астрометрии (зав. от
делом Т. В. Бордовицына),

По итогам НИРС первое и 
второе места поделили указан
ные лаборатория и отдел, в ко
торых работа со сдудента.ми 
проводится в рамках СКВ г, 
СНИЛ и носит непрерывный 
характер.

Радуют успехами эти подра.з- 
деления и в текущем году. 
Студентами СКВ подано 3 за
явки на изобретения, 5 рацпред
ложений. получено одно автор
ское свидетельство (В. Слупен- 
ко, ФТФ). Доклады студентов 
СНИЛ О. Рынкова, И. Белоусо
вой, 0( Фадейчевой (ММФ) н а ' 
Всесоюзной астрономической 
школе, проходившей в г. Саран
ске ів феврале с. г., отмечены 
дипло.мами и грамота.ми Реснуб- 
ликанокого совета . по научной 
работе студентов.

Лучшими кураторами НИРС 
за 1983 г. признаны старшие 
научные сотрудники Г. В. Ан
дреев, А. М. Бубенчиков, Л. А. 
Савельева, зав. сектором А. Л. 
Глазунов, ведущий инженер 
О. Н. Попов.

В настоящее время создают
ся студенческие ■ научно-иссле- 
доівательание лаборатории еще 
в двух отделах института.

В. к о с й ц ы н ,
ст. н. с., зам, председателя 

совета по НИРС НИИ ПММ.

ГОВОРЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Идут защиты курсовых работ 
на физическом факультете. Сту
дент III курса 512-й группы 
П, Островерхов выполнил свою 
первую научную работу по физике 
полупроводниковых материалов. 
Под руководством старшего науч
ного сотрудника СФТИ И. В. Иво- 
нина он овладел техникой работы 
с электронным микроскопом и 
провел исследование, заслужившее 
отличной оценки.

Думается, это не первая пятер
ка в зачетке студента в эту сес
сию.

НА СНИМКЕ: П. Островерхов.

НИЖЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СДАЛИ ПЕРВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ЧЕТВЕРОКУРСНИКИ БПФ

Первы.ми на БПФ сес- 
' сию начинают студенты 
IV и V курсов. Поэтому 
— и еще потому, что 
старшекурсник, почти уже 
специалист, звание высо
кое, они как бы «задают 
тон» сессии. Определив 
таким образом исходную 
позицию, наш корреспоіі- 
дент обратился к пре.чо- 
давателям с просьбой вы
сказать впечатления о 
прошедших экзаменах на 
IV курсе БПФ.

— Мы довольны, — 
ответили нам проф. Т. П. 
Славнина ц ст. пред. В. П. 
Середина. — Трудный за
чет по «Биогеохимии» 
студенты 103-й группы 
сдали прекрасно. Даше 
при дефиците времени 
юноши этой группы ■- 
С. Табаков, П. Панафи- 
гин, Б. Смоленцев, С. Ду
бовик —. показали высо
кую подготовку. Не от
ставали от них и девушки 
— например, И. Штейн, 
Л, Дитц, С. Шарлай. Глу
бокие, эрудированные от
веты явились рез.ультатом 
регулярного посещения 
лекций и практических за
нятий. Помогло и то. что

в первом полугодии был ответах О. Котельнике- Усвоению предмета п )- 
промежуточный теорети- чувствовались устой- могали богатые коллек- 
ческий зачет по этому '^™ость знаний, умение ции зоомузея и демонст- 

лг „ обращаться с терминоло- рация слайдов
предмету. Усвоению ма- Ответы И. Бонда- — Сто вторая? Очень
териала^ способствовал ренко (студентка она слабая грушпа слабо под
большой объем пракги- сильная) отличались ори- готовленных и- слабо ра- 
ческих занятий. гинальностью, умение.м ботающих людей, — сжа-

Эта группа оставила Разобраться в проблемах зал после экзамена по 
хорошее впечатление " и ^ауіки при чтении допол- «Биогеоценологии» до
при сдаче экзамена по нительной литературы. цент Ю. А. Львов. 
«Методам агрохимических Слабее других отвечали Мягко говоря, я не
исследований». Студенты Т. Головко, "д. Доржиева, УДРвлетгорен, — сказал 
серьезно отнеслись к Л. Иванова. А последняя ^Рофимов.—
этому предмету, вовремя могла бы учиться непло- «Биофизика» — предмет 
поняли, что знание мето- хо! своеобразный, над ни.м
дов исследования понадо- , ,  - надо работать в течение
бится им не только на объективных причин всего года, а большинсг-
предстоящих производсх- назвать лишь то, во четверокурсников или
венной и преддипломной лекции приходилось не умеют, или не хотят 
практике, но и щ будущей читать в вечернюю сдае- работать. Б 102-й группе 
самосто.ятельной работе после 6 часов прак- только два «хорошо», ос- 
Нельзя ' не отметить эр.у- тических занятий, талъные оценки — «удов-
дированные, логичные от- — Неплохо. Только на тіетворительно». Несколь- 
веты И. Лепиловой и хо- «хорошо» и «отличн(и> ио лучше сдавала ЮІ-.я 
рошую ориентацию в сдавали экзамен по «Гер- труппа, в ней 6 студен- 
предмете И. Штейн, дав- петологий» зоологи 101-й получили . «отлично», 
шей обстоятельные, на- группы, — сказала асси- іВыделяютсія ответы 
чественные ответы на стент В. Н. Куранова. — Горн, в которых чув- 
боль'іііоб число дополЯй- Студенты прекрасно разо- ствуется умение увязы- 
тельных вопросов. брались в сложных воп- физику и биологию.

__Огорчили а мягко Р°сах систематики, эволю- Глубокое знание материа-игорчили, а мягко чкппогии интрпй- ла показали К. Дворни-говоря, не порадовали ^ экологии интере,- Смчая и
студенты-генетики 100-й траппы ^животных. петрова.’ Ниже'* своих
группы, — сказала '(..j, При ответах не боялись
пвеп А  А  Козлова — высказывать свое мнение, воз.можностеи 
На экзамене’ по «Молеку- ^  сами ответы были уве- Шаяов и Филюк̂ ^̂  ̂
лярной биологии» приш- генными, развернутыми, fp ,
лось выслушивать в ос- Очень хорошее впечаг- летворительно». В^ІОО-й 
иовном очень слабые от- ление оставили ответы группе лишь 4 «отлично» 
веты. Причины? Слабая В. Савичева. Он прекрас- (С, Миронов, М. Василь- 
довузовская подготовка, но знает систематику, не ева, Е. Самойлова и 
отсутствие желания ком- боится поспорить с пре- о. Чудинова) и половина 
пенсировать прооелы подавателем. М. Малько- «удовлетворительно», 
упорным трудом. Исклю- ва показала отличное зна
чения есть, но их немного, ние конкретного материа- Итак, задать высокий 
С. Миронов — отличник, ла. А вот В Дегтярева "̂ н̂ сессии удалось не 
призер Всероссийского предмет знает, но не все- ®кем группам IV курса, 
тура олимпиады по био- гда удачно строит отве- Беседу вел 
логин. В эрудированных ты, С. КСЕНЦ, наш корр.

отвечали

СОВЕТЫ НАКАНУНЕ ЭКЗАМЕНОВ

Как повысить
продуктивность

загіоминания
Время Интел- ного торможения» (т. 

лектуальных и эмоцио- влиянием последующего
нальных нагрузок. Всегда материала ■ на предыду-

■ преодоле- щий), а кроме того рас-
ваем.  ̂ Иногда случается, слаблением мускулатуры 
что на вопрос преподава- тела. Легко запоминается 
теля студент не может даже непоиимаемый ма- 
дать точного ответа, а териад (исторические да- 
выидя из аудитории, ты, географические поня- 

забы- тия, медицинские рецеп- 
ое. А порой случаются ты, иностранные слова), 
итуации и похуже: мате- но плохо заучиваются тес- 

риэл просмятри'Вйлся нѲ“ ремы 
сколько минут назад, а Кто не знает студен- 
желаемого хорошего ст- ческого казуса, когда ке 
вета нет. Студент огорча- хватает одного дня для 
ется: «Ну, вот только что подготовки к экзамену! 
читал и ничего не пом- А после сданного энзаме- 
ню...>>. Что происходит с на опять злые шутки — 
нашей памятью? Как по- помимо нашего желания 
высить продуктивность и воли «всплывают» це- 
произвольного запомина- дые куски из прошлой ин- 
ния (ибо основная , па- формации, забыть кото
грузка падает на него)? рые . трудно. Психологи 

Часто студенты гото- эту ситуацию объясняют 
вятся к зачетам и экза- действием закона ремини- 
менам для того,, чтобы. енции, когда в 65 проц, 
их сдать. «Правильно, — случаях со временем 
скажет читатель, — а как воспроизведение материа- 
же иначе?» Но дело в да улучшается, а не ухуд- 
том, что после такой ус- шается, если материал 
тановки на запоминание запо.минался ос.мысленно 
в сознании почти ничего и с интересом. Лучше все- 
от «іеданного» предмета го оно на 2-й, 6-й и Ю.-н 

не остается. день. Этим объясняются
Доказано, что при ус- «провалы» в па.мяти ьа 

тановке на долгосрочное экзамене, так как инфор- 
сохранение изучаемого нация еще «сырая», ііе- 
предмета в работу созяа- переработанная нашим со- 
ния включается произ- знанием. Поэтому послед- 
Еольное внимание (а его ний день перед экзаме- 
продуктивность и концен- ном всегда надо разгру- 
трация выше непроиз- жать. Как это ни парадок- 
вольного), человек сра-зу сально, но мы говорим 
же выделяет главное и студентам, что после 6 — 
второстепенное, повтори- 7 часов вечера накануне 
ет вслух формулировки, экзамена заниматься' не 
пересказывает текст надо. Идите в лес, на
своими словами (что улицу, «отключайтесь» от 
очень важно в плане пе- предстоящего напряжения, 
ревода информации на ибо процесс переосмыс- 
овой язык). При готоВ'Но- лѳния материала все рав- 
сти на одноразовое запо- но будет идти, но теперь 
міинание текст осознается уже на качественном 
не полностью, редко фик- уровне, 
сируются основные связи, ' Само собой разумеется, 
информация не переводит- что ночь перед экзаменом 
ся в долговременное надо спать. Иначе будут 
«хранение». Всякий раз провалы не только . в па- 
при запоминании лучше мяти и мышлении, но и в 
чередовать каждое повто- элементарном івниіманий 
рение с последующим (невазможность сосредото- 
воспроизведением. Прово- чнться на вопросе, по- 
дился эксперимент. 1-я нять его), 
группа студентов читала Значительное влияние 
предъявляемый текст ч-'- на качество сохраняемо- 
тьіре раза подряд, а у го .материала оказывает 
2-й было двухразовое первое воспроизведание, 
чтение с последующилі т. е. собственная форму- 
пересказом. Через час лировка понятия, явления, 
у студентов 1-й группы факта. Она очень устой- 
сохранилось ів 'сознантп  ̂ чива во времени, Ино- 

52 процента от заучиаа- гда, не понимая маге- 
е.мого, V 2-й группы -- риал, студенты прибегают 
75. Через  ̂ день обучав- к зубрежке. Интересны в 
мые из 1-й группы пом- этом плане опыты на за
пили 30 проц._, из 2-й — учивание бессмысленных 
78 проц. Каной метод хо- слогов. Оказывается, че- 
рош — судите сами. рез 30 минут в сознании 

Одним из важнейших остается 59,2 процента, 
приемов логического за- через час — 44,2, один 
поминания является со- день — 33,7, 3 дня — 
ставление плана осознава- 25,4, через 31 день —■ 
емого материала. Оно 21,1. Осмысленный же 
включает в себя такие, материал на 90 проц, ос
три момента: разбивка со- тается в памяти и в 22 
держания предмета на ■ со- раза быстрее усваивается, 
ставные части; придумы- В заключение хочется 
вание заглавий для них сказать, что прочность 
или выделение какого-ли- запоминания зависит не 
бо опорного пункта: свя- от того, каков сам по се- 
зывавие частей по их за- бе запоминаемый мате- 
главиям или выделенным риал, а прежде всего от 
опорным пунктам в еди- его значимости для 
ную цепь ассоциаций. субъекта в процессе до- 

Извеетно так называ- стижения предстоящих 
емоё «предоонное запо- целей.
МіИнание». Высокий КПД Г. ТОМИЛОВА,,
его действия объясняется доцент кафедры педа- 
отсутствием «ретроактив- готики и психологии.

ГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА!



ИДЕТ МЕСЯЧНИК ОХРАНЫ ПРИРОДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

д НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ!

Р О Д Н И К
Подножия косогора Бога- журчит. У одного родника, 

ничеекого сада - привлекают вытекающего из-под надлом- 
жителей окрестных улиц и
дворов не только первоздан-

„ оотливо поставил трѵбѵ. подпои красотой лесной пущи, •' ’
но и тремя ручейками. На сыпал камешки песчаника и 
отлогах косогора тонкой подвел мозаичные плиты 
струйкой бьют холодные род- площадки. Мало-мальски 
ники чистейшей воды. Старо- благоустроил, и пользуются 
жилы сказывают, будто три люди родником. При мне се- 
ручейка, сливаясь, образова- годня подошла мать с ре
ли озеро. А потом уже это- бенком, набрали ведро и ба- 
му красавцу озеру пригляпу- воды. «Наша бабушка 
лась и влилась в него Игу- пай любит из этой воды. Во- 
менка-речка. Это было во очень мягкая», — гово- 
времена любви Томи и У_шая. Р**'!' мама. А девочка добав-

„  „„ _____ ____ ' ляет: «Пить приятно».И с тех пор текут три ру-
чейка и дают силы Озеру. ^ тоже поспешил умыться 
Бываю здесь и зимой, и вес- п напиться этой водицы, 
ной, и летом, а вода все М. ГАРИПОВ.

Товарищи любители рыбной ловли и

наваристой ухи, студенты и сотрудники

университета! С 25 апреля по 25 мая

іроводится месячник по охране рыбы.

Довля рыбы любыми орудиями в этот

период запрещена. Идет нерест. поэтому

рыбе нужны тишина и покой.

«Граждане СССР  

обязаны беречь 

природу, охранять 

ее  б о г а т с т в а »
КОНСТИТУЦИЯ СССР,

Политэкономия
и экологическое 
в о с п и т а н и е

ва производства в нала- вопросах олимпиады по сти. Требуется только ре- 
живании рациональных политэкономии. Но кафед- гуля.рно привлекать вчи-
птнпіііртшй ТЛРЖ1Ѵ пбііірст Р® реальные воз- мание студентов к даннойотношении межд^ оощесі .ложности усиления эколо- стороне изучаемых произ-
во-м и природой, именно гического воспитания сгу- водственных отношений, 
политэкономия дает тео- дентов посредством уплот- кафедра раз,рабатывает 
ретическии арсенал и для нения изучаемого маѵе- методическую документа- 
решения конкретных вой- риала и более рациоыаль- цию по изучению \ к о  то
росов природопользова- цого его ,распределения гических вопросов в кѵР- 
ния, и для оорьоы с оур- между лекциями, семи.іа- eg политэкономии а в 
жуазно - реформистскими ралти и самостоятельным ламках составляемых па- 
коицепциями причин воз- ^^зучением. S x  і о т а м м  -пре"
деления'“^<экоТгическо^^ Поскольку природные грамма зкологического---- ------------------------  -- п «•экологического ресурсы входят составной обучения выделяется как

ситуация, создалась в ре- кризиса».  ̂ частью в любой процесс особый раздел. При этом

В .развитом социалисти- Современная неблаго 
чеоком обществе возникла приятная

V ситуация. .. . - „ _____  , -- _____ _ ______
объективиая потребность дул[^тате бурного разви- Учитывая это, кафедра труда, на любой стад.яи основная часть материа-
в участии каждого совет- рия производства, и пре- политэкономии ТГУ рас- развития общества, по- ла пойдет на самостоя-
ского человека в охране одолеть е е . может только сматривает экологическое стольку в большинстве тельное изучение,
природы. Поэтому высшее экономика посредствзм воспитание студентов в т.ем курса политэкономии Таким образом в kvd- 
образование, тем более перестройки методов взач- качестве одной из глаз- может быть сделан выход политэконоімиіи стѵ- 
униве.рситетское, должно модействия общества и ных своих задач. Эконо- па специфику функциони- „g„,p ѵвилит объективные
обеспечить экологическое природы. Решающая роль мические вопросы охраны роівания естественных причины экологичесісих
воспитание студентов. здесь принадлежит проио- природы включаются во средств производства. Ко- проблем социально-эконо-

Вклад в реализацию водственншм отношениям, все формы учебного про- нечно. в условиях дефи- мические пути ях решс-
поставленной цели может изучаемым политэконоѵш- цесса: лекции, семинары, цита времени преподава- „„я п тяяяттцита времени преподава- нпя, осознают всю ответ-
внести каждая дисципли- ей. Именно в курсе по- етмостоятельное изучение, тели, как правило. не ственность общества и 
на, но одно из централь- литэкономии раскрывают- включают в план лекции каждого его члена за эти
ных мест должно быть ог- объективные преи.му- 

обществоведению
Бых и дипломных раоо- 
тах, в студенческих док- и семинары по экологиче- решения.

Г ^ Г м р в > Т ’̂ отерёдГ"Т(!;^ Щества социалистической ладах” на научных’ студеп- ской проблематике -  но 
литической экономии. собственности на средст- чес-ких конференциях и в в этом и нет необходимо-

В. КАНОВ, 
доцент.

Л СТРАНИЧКИ ИСТОРИИ ТГУ д

ИДЕТ МЕСЯЧНИК ОХРАНЫ ПРИРОДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

СПОРТИВНАЯ РЕКЛАМА

Ві/дет музей физики
Давно физики, да и не физики. Уже окончена

только физики Томского вторая окраска полов, roj
,  товится к окончателькоп 

университета мечтали ио g^^^g по.мещение. Коііеч- 
открытии физического му- но, в 317-й аудитории эк- 
зея ТГУ. спонатам будет тесновато

Много лет назад П. А. фотографий бо-
Кондратьев, заведующий лее 60 тысяч. В музее оу- 
jfa6opaTopHeft ФФ, стал ДУ*' размещены самые 
собирать списанные при- уникальные приборы и mkj 
боры, фотографии, доку- териалы для постоянной 
менты по истории физи- экспозиции, из остальных 
ческого факультета. Вы- б.УДут формироваться по
ставка материалов, со- редвижные выставки, 
бранных П. А. Кондратъ- Музей не просто станет 
евым, имела успех. Под- яркой иллюстрацией раз- 
готовленная руками cr.vj- вития фиізики в ТГУ, он 
дентов и преподавателей будет дополнительной ла- 
ФФ, она с успехом демон- бораторией, где студенты 
стрировалась во время с.могут ознакомиться с 
празднования 50-легия действием прйборов про- 
факультета, 100-летия шлых лет. Одним из пер- 
уни’Верситета, летом “  вых взялся демонстриро- 
для абитуриентов Гі У вать старинные приборы 
.а конференЦ-зале, в действии проректор по

«Общепие с прибора- «ауке профессор А. С. 
ми, определившими раз- Петров, 
витие физики, духовно Сейчас на физфаке г'.- 
обогащает и придает изѵ- товятся стенды, матерна- 
чению физики особый лы, кипит работа. К на- 
глу'бокий смысл», — за- чалу нового учебного года 
писано в книге отзывов. музей на.мечено открыть.

И вот — в yHHBepcuTCj А. КУДРЯШОВ,
те решено открыть музей фцлФ.

Все чаще в последнее 
время можно услышать о 
модной во всем мире гим
настике, которую называ
ют аэробикой. Ею зани
маются миллионы людей, 
создаются новые и новые 
секции, выпускается ме
тодическая литература, цый фильм 
Эта разновидность ги.м

В нашем То.мском уни
верситете есть все усло
вия для  ̂создания такой 
секции: прекрасный До.м 
спорта, высококвалифици
рованные преподаватели, 

раз убедиться в этом, Желающих зани.матьгя 
посмотрев документалъ- аэробикой найдется .мпо-

Мы — за 
аэробику!

о секции го. Энтузиазм влюблеи-
настики не оставляет рав- аэробной гимнастики при ных в свое дело людей 
нодушны.м никого, осо- Мооковском институте создал в университете та- 
бенно она по душе жен- нефтехимической и газо- кие прославленные ныне 
щинам: в танцевальном, вой промышленности им. коллективы как универся-
эсТ т” и1 "эГциошлы и- М. Губкина, предега- тетская хоровая ' капелла, 
ный и оздоровительчьщ вительницы которой стали клуб «СКАТ». Сейчас 
эффект очевиден. победительницами студен- слово за теми, кто хочет

Недавно многие теле- ческого первенства сто- зани.маться ритмической 
зрители могли лишний лицы. гимнастикой.

ПРАВОВЫЕ

ЗНАНИЯ —

КАЖДОМУ!

О выселении 
из студенческих

КОНСУЛЬТАЦИЯ А. И. 
КНЯЗЕВА, ПРОКУРОРА 

т о м с к о й  ОБЛАСТИ
В соответствии со сі. 

110 Жилищного кодекса 
РСФСР лица, о^чавшие- 
ся в учебных заведениях 
и выбывшие из них, под
лежат • выселению без 
предоставления другого 
жилого помещения из об
щежития, которое было 
им представлено в связи 
с учебой.

Кроме того из общежи
тия могут быть выселены 
в судебном порядке без 
предоставления другого 
жилья лица, которые сн' 
стематическим нарушени
ем правил социалистиче
ского общежития делают 
невозможным для других 
проживание с ними в од
ном доме, а меры преду
преждения и обществен
ного воздействия оказа
лись безрезультатными 
(ч. 1 статьи 98 Жилищно
го кодекса РСФСР).

Выселение виновного 
возможно, если его по
ведение уже было пред
метом рассмотрения орга- 
ноз іМИлиции, прокурату- 
ры, суда или обществен
ных оргмизаций (комсо
мольской организации, 
студсовета, товарищеского 
суда и т. п.), но приня
тые меры воздействия, в 
том числе и предупрежде
ния оказались безрезуль
татными.

К нарушениям правил 
социалистического обще
жития относится несо
блюдение правил внутрен
него распорядка, сквер
нословие, употребление 
спиртных напитков, гром
кое пение, игра на музы
кальных инструментах, 
магнитофонах и т. д. с 23 
до 07 часов, а также 
другие действия, наруша
ющие покой жильцов об
щежития и других граж
дан, несоблюдение чис
тоты в жилых комнатах 
и Местах общественного 
пользования, поломка ме
бели, курение в неотве
денном месте, нахожде
ние в комнатах гостей в 
неположенное время и без 
разрешения дежурных, 
несоблюдение правил по
жарной безопасности и 
т. п.

ПОПРАВКА
В статье «Мировоззре

ние — в действии!» (га
зета от 17 мая 1984 г.) 
прошла опечатка. След.у- 
ет читать: «В третьем т;і- 
ре лучшей стала коман
да ЮФ». Команда ФТФ в 
число лидеров не вошла.

«АКАДЕМКНИГА» ПРЕДЛАГАЕТ
Корн г., Корн |Т. «Справочник по математике 

для научных работников и инженеров», 5-е изд.

Бородин Ф., Коряк Н. «Внимание: конфликт!»
Прудников А. и Др. «Интегралы и ряды. Специ

альные функции (справочник для специалистов и 
студентов)».

Герасимов О. «На ближневосточных перекрее.т- 
ках». Путевые и этнографические очерки диплома
та».

Шкловский И. «Звезды: их рождение, жизнь и 
смерть», 3-е ,изд.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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