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Ноябрьский
единый

политдень
в ТГУ был посвящен «то
гам октябірьскогр 11984
г.) Пленума ЦК КПСС, и 
задачам передовых кол
лективов, вытекающим из 
речи Генерального секре
таря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Вещ 
ховного Со.в8та СССг 
тов. К. У. Черненко.

I
На механкко-іматемати- 

ческом факультете но 
указанной теме выступил 
председатель профбюро 
ММФ доцент В. Н.', Бер- 
цун. В своем выступле
нии он, в частности, ос- 
танювился на задачах 
іколл акти,ва іуниверситета 
и факультета по оказа
нию помощи тр,ужениікам 
сельского хозяйства об
ласти по ‘выно,я:не!пн!Ю 
Продовольственпоіі про
граммы.

Затем с сообщением о 
работе совещания дека- 
вое униеерептетов

РСФСР, прох'Одивше,м в 
Кемерово, выступил де
кан факультета доцеінт 
В. А. ІІІтанько. Среди 
вопросов, оібісуждавшиіх- 
ся иа совещании, были 
такие актуальные, как 
по!.зышепие качества под- 
готоаки специалистов в 
уіниверснтете. повышение 
«ачбст)зе! іно.й .успсваемо ■' 
сти, роль кураторов, во
просы нового набора, ста
жировки, задачи работ
ников высшей 1ШЮЛЫ в 
связи с реформой сред
ней школы.

М. МИХАЙЛОВ

С ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ «КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ L, ииьгис.ъі' ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ В д е й с т в и и
□

Проверка, предупреждение  
и исправление недостатков

26 іноября состоялось 
общее собрание народ
ных коінтролероів универ
ситета по обсуждению 
итогов Всесоюзного сове 
щания НК .в іМоДкве и 
печи Геінерального сек.ре 
таря ЦК КПСС, Предсе
дателя Пірезидиуіма 
ховного Совета COL-t 
К У. Черненко.

t

В своем докладе преД' 
седатель голаэной 
пы іНК университета А. Н, 
Музѳнвк подчеркнул, что 
совещание в Москве яви
лось еще одним доказа
тельствам заботы Комму
нистической партии, ее 
Цеетральнага Шомитета 
и правительства о даль
нейшем развитии социа
листической демократии, 
вовлечении тру.дящихсл ів 
управление государством, 
укрепление мощи совет
ского государства.

Дозорные университета 
прилагают немало усилий 
по выполнению задач̂ , 
стоящих перед партийной 
организацией и руковод- 
СТВО.М университета по 
экономии материально- 
сырьевых ресурсов, по 
борьбе с бесхозяйственно
стью и расточительством, 
разбазариванием социали_- 
стическогОі имущества. По 
боевому и целенаправлен
но работают председате
ли ГНК Л. Н; Шрагер 
(НИИ ББ). 3. С. Бабен
ко (БПФ), Н. Н. Мерку
лова (ММФ). Л. Ф. Ма
лышева (НБ), И, Е. Хо
рев ,(НИИ ПММ), Т. В. 
Рассохина (кафедра ино
странных языков).

Дозорными униве.рсиг 
тета только ів 1984 г. 
проведено свыше 120 
проверок и рейдов, по ре- 
зультата.м которых нака
зано и вынесено общест
венное порицание около 
100 работникам. Доклад
чик остановился яа под
робном анализе лишь не
которых проіверіок, дав
ших ощутимые результа
ты в борьбе с бесхозяй
ственностью и растони- 
тель'СтвОіМ. ЭВМ, стоимо

стью в миллион рублей, 
стояли в нерабочем со
стоянии. По ИіНК'Цкативс 
народных дозорных дея
тельность ЭВМ взята под 
контролы соіздан совет по 
ЭВМ, возглавляемый рек
тором университета. В 
результате усилий дозор
ных и лично члена ГГНК 
В. И. Шабалы наівѳден 
порядок в хозяйстве 
главного энергетика,
впервые за много лет 
университет уложился в 
отведенный лимит расхо- 
дсвания электроѳйергии.

Безуслоівно, опреде
ленную лепту внесли на
родные контролеры в 
упоірядочение расходов 
фонда  ̂ материальной по
мощи,' в Ескоренен'ие на
рушений трудовой дис
циплины.

Основное внимание до
кладчик сосредоточия на 
перспективах дальнейше
го повышения эффектив
ности работы <НК. В 
речи К. У. Черненко 
подчеркивалось, что «в 
работе народного контро
ля должны быть слиты 
воедино проверка, преду
преждение и исправление 
недостатков». В этом 
плане в работе народных 
контролеров университе
та еще 'МНОГО пробелов: 
нередко проверяющие ог
раничиваются составлени
ем актов, .не добиваясь 
конечных результатов, не 
оказывают помощи в 
устранении обнаружен
ных просчетов; .проверки 
часто ноіеят эпизодиче
ский характер, что при
водит к несвоевременному 
выявлению недостатков. В 
работа групп НК еще не 
стала объектом В'нимания' 
основная 'Задача уінявер- 
ситета — подготовка вы- 
сококвалиіфицироваітіи ы х 
кадров и внедрение на
учно - исследовательской 
работы ,в практику. Не 
всегда НК взаимодействіу- 
ет с другими обществен
ными органивациямия. в 
частности, отсутствует 
практика связіі} с депутат

ской группой. Далеко не 
всем группам свойствен
ны боевитость, принципи- 
а.тьность, все еще много 
«беээ.ѵбых проверок». 
Есть группы, о работе 
которых нельзя сказать 
ничего положительного, 
например, — ФТФі и ка
федра физвоспитания. 
Партийные организации 
некоторых факультетов, 
подразделений слабо ру
ководят деятельностью 
НК, ограіничиваясь лишь 
заслушиванием годового 
отчета председателя, по
тому в группах оказыва
ются не авторитетные,, 
принципиальные, эне,р- 
ги'чные работники, а 
«мертвые души».

В прениях по докладу 
выступили члены ГГНК 
Л. 'М. Прозумйнтов, Э. Л. 
Львова, председатели 

■ ГНК Л. Н. Шрагер, Л. Ф. 
Малышева, член ГНК 
АХЧ В. М. Петрусев, 
председатель КОК проф
кома М. О. Иванов, се
кретарь парткома М. К. 
Свиридов, член,' бюро Ки- 
.ровского райкома партии, 
председатель народного 
контроля Кировского рай
она Т. В. Ставицкая.

Основные запасы 
пресной воды — цен
нейшего минерала Зем
ли — заключены в 
ледниках. Строгий 
учет и рациональное 
использование водных 
ресурсов имеет в на
стоящее время огром
ное значение для на
родного хозяйства. 

Точно оценить запасы 
этой воды в ледниках 
возможно только с 
помощью радиолока
ционного метода. В 
проблемной научно-ис
следовательской лабо
ратории гляциоклима- 
тологии С. А. Никити
ным, В. А. Меньщи- 
ковым, А. В. Весни
ным и Г. А. Селиным 
создан портативный 
радиолокатор для зон
дирования льда. Если 
для перемещения су
ществующей аппарату
ры требуется вертолет 
или вездеход, то пор
тативный радиолока

тор переносится одним 
человеком в рюкзаке. 
Этот прибор позволил 
впервые точно оценить 
водозапас ряда ледни
ков Алтая и Джунгар
ского Алатау.

НА С Н И М К А Х

А. ПАУТОВА: С. А.
Никитин, В. А. Мень
шиков, А. В. Веснин; 
партатиізный радиоло
катор.

Материалы жоінфе- 
ренции читайте на 
стра'нице 3.'

В выступлениях отме
чалась острая необходи
мость включения в орби
ту деятельности ГНК 
проблем, ' ав’язаінных с 
совершенствованием учеб
ного процесса, с повы
шением эффективности 
научно^исследовательоікикі 
работ, с реали'заЦ'Ией на- 
уч'ных открытий. ГовОіри- 
лось о необходимости 
координации усилий НК 
и студсоветов по сохран
ности имущества в об
щежитиях, о (необходи
мости ■ активизации дея
тельности всех лр.упп и 
постов НК, решительной 
борьбе с «'.мертвыми ду
шами» !в группах, 'Назе- 
дении хотя -бы отно.си- 
телькото порядка в рабо
те обслуживающего персо
нала.

Г. ЧУПИНА, 
член ГГНК.

В помощь 
сельским 
школам

в  отдаленных районах 
нашей области не хватает 
учителей. На помощь 
приходят студенты уни- 
ве'рситета, педіинститута 
— они работают учителя-

мй и одн'овременно зани
маются. готовятся к сес
сии.

По просьбе облоНіО в 
ноябре 20 студентов 
третьего, четвертого в  пя
того курсов ММФ уехали 
в отдаленные районы О'б- 
ластіи. До конца II чет- 
ве'Р'ти они будут учить 
сельскіих ребят. Для этих 
студентов составлены ин
дивидуальные графини 
занятий и сдачи зачетов 
и экзаменов.

Среди тех, кто работа
ет сейчас учителями, 
член комсомольского бю
ро ММФ Л. Копанева 
(411 гр.), 'Ж, Идрисова
(412 гр.), староста 413-й 
группы М. Скачкова, ко,м- 
сорг этой же группы 
Н. Кастерина, Л. Козло
ва (423 гр.), С. Ковале
ва (410 гр.) я другие.

М. МИШИН, 
наш корр.

ЗА МИР НУЖНО БОРОТЬСЯ
Подв.еде.'НЫ (итоги кон

курса пол'итплаката, в ко
тором приняли участие 
все лаборатории СибБС. 
Яркие .эмоциональные ри
сунки, различные.' по сти
лю, художественным
средствам, горячо убеж- 
дают;; «За мир нужно бо
роться, нельзя стоять в 
стороне!».

Первым призом едино
душно отмечена .работа 
лабоірато'рии • интродукции 
тропических и субтропи
ческих растений. — «Нет 
атомной Гсмертиі». Автор 
и художник — молодой 
специалист по тропиче
ским растениям Марина 
ПетрО'ва.

На собрании комсо
мольцев решено перечис
лить і'сівой одыоднеиный 
заработок в Фонд Все- 
мк'рного фестиваля моло
дежи в Москве.

О. ПАСЬКО, 
секретарь комсо
мольской организа

ции СибБС.
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В комитете ВЛКСМ
21 ноября на очеред

ном заседа'нии комитета 
комсомола были подведе
ны итоги III трудового 
семестра и ооставлены 
новые задачи по фоірми- 
ровавию ССО.

783 студента универ
ситета вошли в состав 
ЗССО «Уіниверсал». 26 
строительных отрядов и 
отряд «Голубая стрела» 
работали этим летом в 
Томской области. Строи
тельными отрядами ос
воено 1 млн. 556 тысяч 
рублей капиталовложений 
на важнейших стройках 
Томска и пяти районов 
области. 'Построено, от- 
ремантирова'БО, сдано .в 
эксплуатацию 139 объ
ектов, 16-ти из них при
своен студенческий Знак 
качества.

Бойцами «Универсала» 
прочитано 120 лекций, 
О'ргаінизовано более 80-ти 
выступлений агитбригад, 
оказа'на помощь 24-ім 
семьям ветеранов войны, 
привлечено в отряды бо
лее 50 «трудных» подро
стков. I

По итогам соцсоревіно- 
вания в период III тру
дового семестра 1984 го
да I место было присуж
дено ФТФ, II — ЭФ, III 
— ХФ. Среди линейных 
ССО лучшими были при
знаны .мужские отряды

«Сибиряк» (ЭФ), «Вете
ран» (ФФ), «Апогей» 
(ФТФ), 'Ліенские—«Бри- 
га'нтина» (ФТФ), «Опти
мум» (ЭФ), «Глория» 
(ХФ).

Настало время ду
мать и о новом трудовом 
сеізѳіне. В 1985 году за
дачи ССО поднимутся на 
новую качаствѳиную сту
пень. В этом году 'наш 
народ будет іпраѳідновать 
40-летие Победы, и, ■ ко
нечно, стройотряды не 
могут остаться в сто.роне. 
Предстоит большая рабо
та по 0,казаіни,ю помощи 
ветеранам Великой Оте
чественной войны. Чтобы 
сделать ее более эффек
тивной, пре'дполагается 
уско'рить сроки форми
рования ССО.

Опыт прошлого трудо
вого семестра показал, 
что особое 'внимание ее- 
обхо,Д'ИіМО 'уделять по'Дбо- 
рѵ 'командного эвена. Ус
пех работы отряда во 
многом зависит от дело
вых качеств ко'мандира, 
комиссара, умения орга
низовать, направить дея- 
телыно'сть отряда. Все это 
необходимо учесть. Ду
маем, в этом поможет 
слет ССО, который со
стоится 9 декабря.

С. АРУТЮНЯН, 
наш корр.

БОЙЦАМ ССО И ТЕМ, 
КТО ХОЧЕТ ИМИ СТАТЬ
9 декабря в 17 часо.в в актовом зале состоится 

слет' ЗССО .«Универсал». іНа слете вы познакоми
тесь с 'Выступлениями лучших агитбригад, студен
ческого театра миниатюр, дискотеки. Вас ждут ин- 
тереаные встречи а ветеранами ССО, увлекатель
ные рассказы, воспоминания.

Каждый год обновляется состав ССО, ведь 
«стройотряды у х о 'Д ят  дальше». Но 'остаются тради
ции, та неповторимая обста.навка, кото'рая неумо
лимо притягивает к себе и «старичков» и тех, кто 
впервые надел стройотрядовскую форму.

Мьі) уверены, что. побывав на этоміпраздеике, вы 
не сможете ее проникнуться особым стройотрядов
ским; азартом, іжелаіниеім 'пополнить 'РЯДы ССО!

Всех, кто хочет помочь ів организации слета, всех 
.комиасарав ОСО ждем в 'комитете комсомола с 
.идеалами и предло.же'ниями. Оргкомитет слета.

; 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Bf/кварь для внука
в  Доме Нкіколая Геор

гиевича Щеглова уже 'не 
йомінят, когда в'первые
.маленький Коля узнал о 
боевых на,градах деда. 
'Может быть, увидел ма
ленькие дыроч-ки,, что ос
тались от орданов на ста
ром пиджаке. Может
'быть, сам залез ів ши
фоньер и 'наткнулся на 
парадный костюім .ветера- 
'ва. А .когда он 'лошел в 
'Школу, самым интерес-
'ным б'унзаре.м стали для
него непонятные 'понача
лу 'золотые и серебряные 
'надписи. И Коля прочи
тал 'ПО 'С'клада:м; «Орден 
Красной Звезды, Крас
ного Знамени, Отечест
венной войны I степе
ни»...

— А этот, дедушка, за 
что тебе дали? — спра
шивает О'Н, тыча пальчи
ком ів имя 'прославле.нн'о- 
го русского полководца 
— Алексанідра Невского.

И Николай Георгиеівич 
усаживает Колю к себе 
на колени и расісказыва- 
ет ѳміу, как большоіму, 
один из са.мых памятных 
эпизодов Сізоей фроінто- 
вой жизни.

— Стояли мы 'В не
большой польской даре- 
вѳнъ'ке. в глубоком тылу. 
Ждали переброски на 
передо'Вую. Неожиданно 
нас обстреляли. По.зже
выяснилось, что круиные

силы фашистов выходи
ли из окружения, про- 
ірвались ,к своим, потому 
и лезли иа 'ро'Жон. Обста- 
інавка сложилаісь непро
стая. .Кругом густой ту
ман, орие'нтироізаться 
можно лишь по ‘звукаім. 
Притаятся .наши .расчеты 
у -своих іоірудий, о'б'Стрел 
стихінет. Только 'начина
ешь командо'вать, немцы 
ложатся и на голос бьют 
из пулемета.

Тут самое главное бы
ло не растеряться. Нала
живаем телефонную -связь. 
Протянули провод, -нужно 
забить в мерзлую почву 
специальные штыри для 
заземления. Солдаты до
гадались оттаять теплой 
водой землю, сделать івсе 
бесшум.но, ' не об'наіружи- 
вая сізои'х позиций. Уда
рили по фашіистам и с 
помощью .подошедшей пе
хоты разгро..мили их. Вы
держка, находчивость 
Бза им оів ыд е р жік а іп сщ ог-
ли победить в тоім 'бою.

Так незаметно, испод
воль учит Николай Гео.р- 
гиевич .внука любить Ро
дину, с благодарно'стью 
помнить о тех. ікто' защи
тил 'страну от фашистов. 
Роль -наставника е.му не 
івнове. Ов'ои дети уже 
дав'но взрослые. Не
сколько десятилетий жиз
ни отдано -препода,ватель- 
сной работе. Н. Г. Щег

лов — доцент кафедры своего дела, тех, кто ^ри 
радиофизики. Большим необходимости суімеет за- 
преимуществом своей щитить Родину. Так, ка,к 
П'рофесои'и считает обще- это сделало поколение 
ние со -студентами. Ви- Щеглова. И. ПЕТРОВ, 
дйт в 'НИХ продолжателей наш корр.

А Л Л О ,  Т А Л А Н Т Ы !
25 'Н о я б р я  'В общеж'И- 

тии № 6 проходил кон
курс пассивных тала.нт'О-в 
между группами ЭФ. 
Этот конкурс стал, у нас 
уже традиционным, и с 
кажды-м годом он выявля
ет -в'се больше талантов 
— 'Певцов, танцо.рсів, лю
бителей юмористических! 
сцен. Конкурс традици
онный. а победители все
гда .новые, в это -воскре

сенье особенно отличи
лись 932, 933, 941
группы. Изюминкой кон
курса стал русский танец 
«Сударушка» в исполне
нии девушек 942 группы, 

Теперь экономисты бу
дут готовиться ік -новому 
конкурсу талантов, кото- 
ірый планируется прове
сти в новогодние дни.

О. БРЮХАНЬ, 
наш корр.

УРОКИ ПЕДПРАКТИКИ

Н емы слим учитель без творчества
По традиция -педагоги

ческая практика - -студен
тов V курса ФилФ за
вершается конференцией. 
23 ноября студенты, пре
подаватели, методисты 
собрались, чтобы подве
сти итоги -работы и сооб
ща подумать над решени
ем возникших проблем.

Педагогическая прак
тика нынешних пяти
курсников совпала с -на
чалом творческого пре
творения в жизнь поста
новления ЦК КПСС «Об 
осно-В'ных інапраівлениях 
реформы обіцеабразова- 
тельной и профессиональ
ной ш-иолы». Не случай- 
'н-о .поэтому глаівная -мысль 
.ьганференци'И сводилась к 
тому, что школе требуется 
новый учитель, готовый к 
осуществлению реформы. 
-Неотъемлемыми чертами 
нового учителя должіны 
стать гл'убо-кая теорети
ческая подготовка, мето
дическая грамотность, 
поиск, творчество и ини- 
циатив'ность. Именно с 
этой точки зрения мето
дисты 'И пытались оце
нить работу наших прак
тиканте,в.

Пѳдагоігичеокая .практи
ка студе-нтов проходила в 
трудных условиях. В іОВЯ- 
зи с большим объе.моим 
сельхозработ, которые 
ВЫПОЛНЯЛИ школьники.

сроки про.ведѳн'ия уро'ков 
практикантами растяну
лись. В этой связи на 
конференции еще раз 
прозвучала мысль о то-м, 
что' -вторая четверть бы
ла бы более удобна дл-я 
прохождения педпракти
ки, чем первая. И івсе же 
большинство 'пятикурсни
ков успешно 'выдержало 
экзамен на профессио
нальное мастерство.

Примеро.м творческого 
содружества школы,
практикантов, методи
стов стал успех группы 
1303, более чеім ,в поло
винном составе проходив
шей практику в школе 
№ 3. Посылая -сту'Дентов 
-на практику большими 
группами, руководство 
факультета всегда мечта
ет не только об успехе 
каждого, но н о том, что
бы группа филологов по
казала себя 'коллективом 
единодмышленников, сли
лась в своей -работе с нол- 
легами-сл'овесяинами. На
градой -нашим пятину'рс- 
никам стали слова учи
телей школы № 3; «От
личная группа, ребята 
вдохнули в нас моло
дость. Опасіибо -СТ.У.ДѲН- 
там. Мы получили истин
ное удовольствие, рабо
тая с ними».

Другое достоинство -ны
нешней практики— в рас

ширении идеино-лолити- 
чес'кого значения іиеро-
ПРИЯТИЙ, Л'РРВОДИМЫХ
студентами: уроков 'Му
жества, классных часов, 
конкурсов песен, литера
турных вечеров, па,пол
ненных глубокой граж
данственностью.

Очень хорошо зареко- 
-мендовали себя інаши 
студенты 'ИЗ Туркменской 
ССР, проходившие прак
тику 'В городе Чарджоу. 
Об этом свидетельствуют 
их 'поурочные планы, от
зывы методиста, учите
лей и О'Ценки, полученные 
за практику.

Однако большую тре
вогу вызвало то, что сре
ди -на-ших студентов ока
залось нем.но,го іпо-насто- 
ящем-у ярких учителей. 
Мало тех, кто (не мыслит 
себя 'без творчества, по
иска. Много было бес
цветных, однооб-раэных 
уроков. Из многочислен
ных форм работы учите
ля бо-лее -всего предпочи
талась лекционная и во
просно-ответная фо'рма. 
Про'блемных уроков было 
явно недостаточно. По 
этому .поводу на -конфе
ренции была высказана 
мысль о необходимости 
дальнейшего соваршѳнст- 
двования психолого-педа
гогических курсов за счет

I спецкурсов и увеличеіниз 
! ч-исла практических заня
тий. Требует более глу
бокого рассмотрения и 
проблема профеосионал'ь- 
«ой специализации на 
факультете в целом.

Характерной для 'ны
нешней * педпрактики бы
ла и іреэко бросающаяся 
в глаза неровность в по.д- 
готовке студентов. Наря
ду с прекрасными урока
ми методисты видели и 
откровенно 'Слабые -уро
ки, основанные на пло
хом знании материала, 
неумении донести его до 
учащихся. Педпрактика 
стала своеобразным 'зер
калом, отраізившиім пред
шествующую .учебную и 
общественную актиівіность 
студе,нтов. Через год на
ши студенты він-овь при
дут в школу у-же моло- 
ды.ми специалистадми. Иім 
предстоит работать в по- 
реформан'ной школе. И 
оставшееся времія необ
ходимо использоівать как 
м'ОЖіно более эффективно. 
Практика показала каж- 
до-му его сильные и сла
бые стороны. Еще -много- 
М'у 'МОЖНО научиться, 
М'Ногое исправить.

М. ГРИЦАНОВА, 
доцент;

И. ПОПЛАВСКАЯ, 
наш корр.

Н а ш а
трудная победа

В социалистичеоко'дМ 
соревновании студенче
ских гр.упп наша 224-я 
группа ГГФ заняла III 
место. Резіул'ьтат 'особен
но впечатляющий 'И радо
стный, если В'Спомнить, 
что в 'Прошло'дМ году груп
па заниімала тридцатое 
место. Побе-да -обрадова
ла нас, 'НО такой уж нес
ши даганостью не стала. 
Просто год інапряішен'ной 
творческой работы внут
ри группы принес свои 
плоды. Кая нздМ .удалось 
этого добиться?

Положение дел в груп
пе зависит прежде -всего 
от самих ребят, от их 
умения наладить свой 
учебный труд, от личной 
заинтересованности, уча
стия каждого в жизни 
группы. От 'ЭТОГО зави
сит и учеба, и общест
венная 'работа, и самое 
главное — атім-осфера 
взаимопонимания и то
варищества.

При сдаче 'зимней сес
сии на II курсе многие из 
группы .не 'уложились в 
сро.к: четы-режды пере
сдавала сессию О. Ста- 
рожевская, трижды — Л. 
Кайгородо-ва. Особенно 
плохо .о'бстоіяли дела с 
физикой. Случались ча
стые и ібесприічинные про
пуски занятий. Такое со
стояние дел нас не уст
раивало.

И на -ко'мсоімольском 
собрании в феврале мы 
серьезно обсудили причи
ны пропусков занятий и 
не'удачной сдачи сессии. 
Было .решено сосредото
чить в'ннмание на учебе. 
Внимательно следил за 
успеваем'О'стью треуголь
ник группы. Наш ко'м- 
сорг 3. Лысеіняова и от
ветственная за учебный 
сектор. Л, Кри'гер за
ставляли інеуспевающиіх 
отчитываться на комсо
мольском соб'рании. Не

сразу, но 'результаты ска
зались.

Уже весной пятеро сту
дентов группы іучаствова- 
ли в оли.мпи-аде по и-сто- 
-рии. На научную сту-ден- 
чес'кую конференцию бы
ло представлено .нашей 
группой 7 докладов, одціп 
на английском языке. В 
летнюю сёсси-ю -пересдач 
было меньше, но они все 
же быіди (И. .Веденина, 
Л, Алексее,ва и И. Сома- 
.ро-кова), хотя в цело-м 
все улолшлись в сессию.

Во многолм нам помог
ла общественно-полити
ческая аттестация — р.е- 
бята взяли -определен- 
-ные обязательства по -ус- 
певаем'О'сти, контрол,ир'О- 
валась общественная .ра
бота ^ан{дого. Вся груп
па 'Начала посещать кру
жок «Проблемы Севера». 
В сентябре на .одном- из 
ко,мсоімольских Цоібрацийі 
было' реше,но каждые две 
недели выявлять про
гульщиков и -отправлять 
их іна УВК. Количество 
прогульщиков іреэко 'оо- 
крати-л-ось, выро,вн.ялась 
учеба, улучшилась подго
товка к семинарским за- 
'НЯТИЯМ.

Повысилась и обще.ст- 
венная актиівность. Пре
мию 'за общественную 
-работу іпол'учили Л. Ма
кова, 3. Лысѳнкова, С. 
Большакова. В группе 
появилась рабочая атмо
сфера. И дань рождання 
группы, к приаѵіеру, мы 
праздно,ва,Ли все вместе, 
все готовились, все уча
ствовали. И это, навер
ное, наша глазная побе
да. Работы у інас в'пеіреди 
много. Но что бы 'НИ 
предстояло нашей 224-й, 
все будет делаться уже 
гораздо легче, все-м и 
вместе, чем го.д назад в. 
одиночку.

с . БОЛЬШАКОВА, 
комсорг 224 гр.
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Решая важнейшие проблемы будущего

«Охрана и.рациональное 
и с п о л ь з о в а н и е  

природных комлексов»
Все представленные в 

секции экспонаты харак
теризуют итоги многолет
них И; упорных поисков С 
участием студентов.

Более 150 энспонатов 
показывают, что во мно
гих івузаіх Российской 
Федерации пытливая 
мысль их коллективов 
бьется над решением 
многих вопроісоів охраны 
природы й над вінедрени- 
ем полученных результа
тов в практику.

Большое впечатление 
производит серия лазе- 
роів и лидаров, созданная 
и внедренная в практику 
коллективом Инститіута 
оптики и атмосферы ТФ 
СО АН СССР.; Москов
ский институт инжене
ров геодезии, аэрофото
съемки и картографии 
представил серию карт 
природных ресурсов од
ного из регионов СССР, 
составленных по разра
ботанной авторам,и мето
дике с использованием 
космических фотосіним- 
ков. Весьма ценный ком
плекс приборов для не
прерывного контроля со
стояния вод Азовского 
моря создал коллектив 
Таганроггокого радио,тех
нического института. 
Комплекс приборов для 
контроля окружающей 
природной среды химиче
ского производства , соз
дал коллектив Ленинград
ского гидрометео.ролоіги- 
ческого института.

Ряд ценных разрабо

ток представил на вы
ставку Томский универ
ситет (програм,ма охраны 
природы .нефтегазоносно
го района, комплексная 
оценка загрязнений в ок
ре,стноістях промышлен- 
,'ного города, по,ртативный 
прибор для определения 
толщины ледников и вы
явления запасов пресной 
воды ,в них и др.).

На заседании секции 
было внесено предложе
ние создать в Западной 
Сибири межвузовокий 
координационный центр 
по проблеме' «охрана и 
рациональное иапольізо- 
вание природных ком
плексов», например, при 
Научно-методическом со
вете Минвуза РСФСР по 
Западносиби,рско,му ре
гиону.

Выставка в секции по
казала .высокую ее эф
фективность, стремление 
ученых и студентов вне
сти свой вклад в реше
ние народнохозяйстівен- 
ных задач наиболее эф- 
фектив,ного комплексного 
использазания природ
ных paqypcoiB и охраны 
окружающей среды. Эти 
.работы необходимо рас- 
шир'ять, а отделу внедре
ния рез,ультатов научных 
исследований ХНО Мин
вуза РСФСР ■ следует 
усовершанстгвоівать и .уко
ротить ’.пути внедрения 
достижений .вузоів феде
рации.

И. ЛАПТЕВ,
председатель жюри.

Всероссийская выставка «Комплексное использо
вание природных ресурсов» завершила свою рабо
ту. О ее итогах наш «оірреопондент А. Алгин по: 
просил рассказать председателя головного жюри, 
директора НИИ Г., Ф. Плеханова.

— Геннадий Федорович, на заключительном За
седании все выступавщие отмечали, что проведение 
выставки на базе нашего университета можно счи
тать удачным. Что Вы, как один из ее организато
ров, могли бы к этому добавить?

— Раід присоединиться к общему імнѳнию. Меро
приятие получилось представительным. Выставка 
имела межотраслевую інаправланность, это позво- 
лі іло „.принять участие в обауждь.гии поставлеиіныя 
проблем и представить ‘овои .эиспанаты вузам раз
личных проіфилей. В выставке приняли участие 123 
научных подразделения, 66 проц, всех вузов Рос
сии, Представлено более 600 экспонатов. Реальный 
доход от внедрения' части из них уже сегодня со

ставил 22 млн. рублей. Цри условии, что все экспо
наты будут івнедіраны в пронзводстіво, эта цифра со
ставит 650 кмлін. рублей.

— Насколько актуальная тематика , прошедшей 
выставки?

— .Проблема] комплаксвого подхода к использо
ванию природных ресурсов, рачительнаго хозяйст
вования, на мой взгляд, занимает второе место пос
ле еробламы имира. Чѳловек использует для выхо
да конечного продукта лишь 1 про'Ц. добытого при
родного сырья. .Поэтому в конечном счете это — 
проблема сохранения жизни на Земле. В настоящее 
время партия и правительстіво ставяг вопрос так: 
довести до м'книмума размер отходов. Отходы одно
го ‘предприятия должны стать сырьем для другого. 
Я надеюісь, что проведение нашей выставки, 
нбсомненно, станет, вкладом в 'Практическое реше
ние постаалѳнных задач.

« Ко мп л е к с н о е  и с п о л ь з о в а н и е  ре с у рс о в  
р а с т и т е л ь н о г о  и ж и в о т н о г о  м и р а »

По этой секции на вы
ставку поісту'пило 120 эк
спонатов от 15 универси
тетов и 10 институтов 
страны. Наибольшее ко- 
личестао экспонатов
представили Томский, 
Тюменский, Саратовский, 
Далызевасточіный, Го.рь- 
ковский университеты. 
Омский и Алтайский 
сельхозинституты, Ка- 
ібардино-Балкарский ин
ститут агромелиорации.

Высокую оценку полу
чили два экспоната Ке- 
мероівского университета.

Большой интерес ■ вы
звал стенд Са,ратовско.го 
университета совместно с 
НИИ химии «Фурфурол 
в синтезе практически 
ценных веществ», рас
сматривающий превраще
ние растительного сырья

в биологически активные 
вещества.

Комплектность, акту
альность, высокую эф
фективность, широкое 
участие студентов в теме 
продемонстрировали 4 
экспоната Томского уни- 
.верситета. получивших 
диплом первой степени. 
Это ЛЭП и экология, а 
точнее — «Выбор эколо- 
гнгически оптимальных 
проектов линий электро
передач сверхвысокого 
напряжения», «Комплекс
ное использование кедро
вых лесов Сибири на 
примере Томской обла
сти», «Ресурсы лекарст
венного, пищевого и тех
нического раотигелыного 
сырья Сибири», «Биоло
гические основы рацио
нального использования

рыбных ресурсов Сиби
ри».

Шесть дипломов .полу
чил Саратовский универ
ситет за экспонаты, рас
сматривающие методы 
культивирования .клеток 
и регенерации растений. 
Хорошую оценку получи
ла работа Свердловского 
горного института по. раз
работке методики расче
та упщрба, на:госимо:го 
рыбным запасам от за
грязнения водоемов.

Диплом второй степени 
вручен сотрудникам ка
федры ихтиологии и 
гидробиологии Томского 
университета, аналогич
ной лаборатории НИИББ 
и Биологического инсти
тута СО АН СССР за 
ряд учебных пос-обий и 
.монографий по гидробио

логии, ихтиологии и ры
боводству, изданных за 
последние годы. Всего по 
секции поЛ'учено 8 дип
ломов .первой степени, 16 
— второй, 23 — третьей 
и З'начительное количест
во грамот.

По большинству тем 
і экопонатоів), получивших 
высокие оценки, состоя
лись на.учные доклады на 
секции. В работе секци
онного заіседаіния конфе
ренции при,няли участие 
42 сотрудіннка, среди 
которых было 6 докторов 
и. 19 кандидатов на.ук из 
9 городов страны. Реше
ние секции содержит ряд 
актуальных вопросов, ка
сающихся рац'иснальяого 
природопользования.

А. ГУНДРИЗЕР,
председатель секции.

«Комплексное использование 
минеральных ресурсов»

На Вісероссийскую вы
ставку «КИПР» по проб
леме ко.мплексного ис
пользования минеральных 
ресурсов было представ
лено 50 экспонатов трид
цатью вузами РСФСР. 
На секциоином заседании 
было заслушано 15 инте
ресных .докла'дов.

От Томского униіверси- 
тета было представлено 
три экспоната. Диплом 
первой степени присуж
ден экспонату лаборато

рии экспериментальной 
минералогии «Разработ
ки новых составов стек- 
локристалли'ческих мате
риалов из отвальных от
ходов переработки мине
рального сырья» (А. В. 
Мананков, А. Д. Спрои- 
телев. В, М. Яковлев, 
Д. Г. Куртукоів) и экспо
нату «Грязевые препара
ты. Клияйко-ѳксперимѳн- 
тальное обследование их 
лечебного действия», 
представленном,у кафед
рой органической химии,

Томскид-г медицинским ин
ститутом и інаучіно-иссле- 
довательским институто,.м 
курортологии (Г. Л. Ры
жова. С. А. Мптасова, 
И. В. Богданова, Н. М. 
Стариков, А. П. Шустов, 
Л. С. Голосова, М. П. 
Прищеп).

Диплом втО'РОй степени 
получил коллектив лабо
ратории миікіропалео,нто- 
логии за разработк.у но
вых методо.в стратигра
фии нефтеносных отло
жений Западной Сибири 
(В. М. Подобина, Г. М. 
Татьянин, и др.).

Очень интересны ра
боты кафедры технологии 
силикатов ТПИ (диплом 
I степени).

Выставка показала, 
что в вузах Российской

Федерации .ведется боль
шая работа, по выявлеиию 
новых видов минерально
го сырья, разрабатьшает- 
югся новые технологиче
ские прие.мы использова
ния не, только всех со
ставляющих руд. но и 
отходов при добыче и пе- 
переработке полезных ис
копаемых.

Однако необходимо от
метить, что внедрению 
некоторых работ мешает 
ведомствамно.сть и то, 
что в в'узах не ведется 
подго.товка специалистов 
по прикладной минерало
гии, Таких
специалистов мог бы го
товить Томский .универси
тет.

Б. ТЮЛЮПО,
председатель жюри'

Эта тема в настоящее 
время привлекает наи
большее .количество ву- 
зов'Ских .опециалистов. 
Достаточно сказать, что 
на прошедшей в универ
ситете Всероссийской вы
ставке «Комплексное ис
пользование природных 
ресурсов» По 'ЭТОЙ теме 
было представлено более 
150 экопонатоів, из чис
ла которых 13 отмечены 
дипломом I степени, 22 — 
дипломами II .степени, 53 
— дипломами III степени 
и 60 работ почетными 
грамотами.

На прошедшей Всерос
сийской інаучио-пірактиче- 
сиой конференции на сек
ции «Экология и произ
водственная деятельность 
человека» было заслуша
но 17 .докладов, в кото
рых нашли отражение 
результаты актуальных 
иоследозащий ів этой об
ласти, ведущихся в 15 
вузах системы Росмин- 
вуза.

Интересные исследова
ния по комплексноміу ис-

« Экология и производственная деятельность человека»
пользованию природных 
ресурсов и охране окру
жающей среды проводят
ся в политехнических 
институтах — Алтайском, 
Кузбасском, Калинин
ском, Липецком, Орен
бургском. Пермском, и 
Тульском. Особое внима
ние в них уделяется ком
плексному іиопользава- 
яню в яародно'м хозяйст
ве отходов химической 
промышланности и ,ДР.У- 
гих отраслей.

М. Б. Гуменюк (Кали
нинский гіИ) рассказала 
о комплексном использо
вании отходов производст
ва 'капролактама. В. М. 
Каракулоів (Алтайский 
ПИ) показал широкие 
возможности использова
ния -золы бурых углей 
Канск.д-Ачипского бассей- 
па в производстве спрои- 
телыных материалов. Г. Е. 
Мишунина (Тульский ПИ) 
осветила возможности

термосинтеза сырья из 
малоиспользуемых ’ и ток
сичных отходов. ОРО- 
мышленной ' э к о л о г и ' И

Социальные аспекты 
промышленной экологии 
'осветил В. Г. Раскиін 
(Кузбасский ПИ). О в'оз- 
мож'ностях широкого 
привлечения студентов к 
разработке вопіросов эко
логической технологии 
рассказала Т. В. Чупина 
(Пермский ПИ).

В двух докладах были 
показаны важные -работы, 
провоід.И'Мые химиками и 
биологаими ТГ'У, Г. Л. Ры
жова осветила особенно
сти безотходной техноло
гии получе-ния .сухих 
препаратов из лечебных 
грязей, высомоминерали^ 
зован'ной воды и расти- 
тель,ного сырья. Ю. А. 
Львов показал влияние 
строительства и эксплуа
тации линий электропеіре- 
дач высокого наоряжения

на би'осистемы. в частно
сти здоровье людей,

П'рейста,витель Дальне
восточного ГУ Н. Б. 
Кондриков доложил о 
возможностях комплекс
ного использования боро- 
содержащих іморских ре
сурсов. Оригинальные ра
боты по созданию тони
зирующих напитков на 
основе использования ме
стного раститель'ноіго 
сырья ведутся под руко
водством Р. М. Середина 
в К.Ѵ'банском университе
те .

И'нжеінерніо-техіничеакая 
мысль ищет пути совер- 
шенствован.ия дорожного 
строительства в Западной 
Сибири. О использовании 
при строительстве авто
мобильных дорог .мест
ных материалов доложи
ли А. іГ. Смирных (Орен
бургский ПИ) и В. Г. 
Степанец (Сибиірский ав
тодорожный институт).

В Дальры'бвтузе ведут
ся работы по совершен
ствованию судовых уст
ройств (В. В. Максимов, 
Е. В. Рассказов), в Ле
нинградском техническом 
институте холодильной 
проімышленности — по 
эффективной электрохи
мической очистке судовых 
сточных вод (В. А. Со
кольская).

Наконец, в докладе 
Б. Н. Петри (Уральский 
лесотехнический инсти
тут) были показаны ши
рокие возможности ра
ционального использова
ния ідіревесйых отходов в 
деревооібрабатыв а ю щ е й 
промышле'нности, что бу
дет содействовать сбере
жению кедровых и дру
гих ценных лесов.

В целях повышения 
эффективности использо
вания про,мотхоідав се.к- 
ция считает пе.обходимой 
разработку Гоостроам

СССР методики расчета 
экономической эффектив
ности утилизации отхо
дов химических произ- 
изводств, учитывающей 
предо.твращение ущерба 
окружающей среде. Необ- 
хоідимо обратить внима
ние заиінтересо,ванных ве
домств на методологиче
ские аспекты создания 
маліоотхолных и безот
ходных технолОіГий.

Засдушаівные на кон- 
ферб'нции доклады и экс
понаты выставки вселя
ют увереяность, что в ву
зах РСФСР разверну
лись разносторонние ис
следования по комплекс
ному яспользоваеию при
родных ресурсов с широ
ким участием студентов, 
что ювидетельствует о 
реализации - решений 
XXVI съезда КПСС в 
области охраны природы.

Б. ИОГАНЗЕН, 
председатель жюри 

секции; 
Н. МОСКВИТИНА.



XXIV ПРОФСОЮЗНАЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

О В О Р Я Т  
Д Е Л Е ГА Т Ы

Из выступления
Ю. С. Манушкина, 
ректора ТГУ:

Глаіаная цель уни
верситета — подготов
ка высококвалифици
рованных специали
стов И здесь нами до 
стиснуты значительные 
успехи.

Но в этом году 
ТГУ не выполнил 
план вьшуіска специа
листов. И основная 
причина отсева — ни
ши недоработки. Надо 
внвмателынее смотіреть 
за теми, когоі мы рис
куем потерять после 
очередной сессии. Нет 
у нас целеустремлен
ной и целе.направлен- 
ной работы по набору 
абитуриентов. ■ Буду
щих студентов . нужно 
активнее искать и 
требовательнее отби 
рать.Из выступления 
Е. С. Злобина, зам. 
секретаря парткома:

Социалистиче с к о е  
соревнование У нас 
еще далеко от савер- 
шенства, но оно ска
зывается на жизни 
университета.. Отрад 
■но что проиізводствен 
но-массовая комиссия 
ищет новые пути в 
своей работе-. Боль 
шой опыт накоплен 
профкомом по работе 
с детьми, в организа
ции спортивно-маосо 
вых мероприятий, ре 
шении жилищно-быто 
вых вопросов.

Но профкому псдоои 
не хватает настойчи
вости в довершении
дел. Не изжиты у нас 
и факты попадания в
медвытрезвитель. В
этом профко.м недо
статочно помогает ад
министрации.

Из выступления
В. А. Гаги, профессо
ра ЭФ:

Ооциалистиче с. к. о е 
соревнование многие 
понимают как соістяза- 
тельноість. отсюда к 
нему часто негатнвно.е 
откчошение. Отсутству
ет индивидуальное со
ревнование, недоста
точно оценивается ра
бота кафедр. А раз 
нет сравнения, сопо
ставления, значит, нет 
движения, движения 
вперед.
'  Все это должно 
стать главной заботой 
производственно - мас- 
со'вой комиссии.

Вечером 23 ноября в актовом зале университета 
царила самая деловая обстановка. На XXIV профсо
юзную конференцию здесь собрались 232 делегата, ДУНАЕВСКИЙ, старший 
представляющие почти пятитысячную профсоюзную СФТИ.

организацию сотрудников ТГУ. С отчетным докла
дом выступил зам. председателя профкома Г. Е.

научный сотрудник

‘ыЬ.-

С настроем  на дела
mS T ” - - “ Г —  s s r - в К ' с Г

XXVI съездом ^™СС, Большая работа право-  ̂ профкома было 'предложил .два; пути:
XVII съездом іпрофсою- далась профкомам по во- ^ ^.пахование продолжение строитель-
зов страны. Пленумами дросам укрепления тру- ѵслший труда ства домов силами ™
ТТК КТТГ!П 1982 — 84 гг. rmnnu- и imnMnunnpTRPWHntt УЯУЧШѲіНИе ^  О В  РУД г,гг^тлгг>гтгххг,т^ ,, ь-лпігтпячч

до.ровительных мероприя 
Главным содержанием тий привел к тому, что профсоюз;чьш

профсоюзной деятельно- мшкнасти профкома в 
сти профком ТГУ считал этой работе еозрасли. Но

ЦК КпЪс 1982—84 гг. довой"и производственной и'^Х™я®шботаі^ ститутов''и° кооперативное
Законом , о трудовых дисциплины. С введѳни- „ „ S h о і  строительство,
коллективах. ем в силу Закона о фру- '.„ог^пттия- Пристальное внимание

ко.митет
заболев'аемость'Г'''’'сі^изи- УДелял .ветеранам войны

......... ______  , лась по сравнению с и труда. Накан.^не юои
безуслоізное (выполнение* говорить, что новое за- дрошльш годом на 2,7 ленного года и ,в год
плановых заданий и все- коно,дательство испольэу- Решаются многие 40-летия Победы эту ра-
стороннее улучшение «а- ется_шиіроко, никак нель- gjjj.pQ,3yg воіпросы (црода- «эдо еще более ак-
чества подготовки моло- ЭД- слаба профилак- полуфабрикатов, се- тивизиро'вать.
дых специалистов, даль- ™ка правонарушении, не- ^ ^ организуют- Заооту профкоіма чув-
нейшее повышение эф- Достатоічіна активность то- лекции по культурно- ствовали па себе молодые 
фектишюсти научных ис- варищеоких судов, .не дрр,светительной темати- преподаватели,, нау'Чіные
следований и укрепление всегда нарушения тр.удо- соів’местно со с.пор- сотрудеики, рабочие, 
их связи с проивводст- вой дисциплины находят комиссией были Неплохих .результатов
вом. - Профкомом была Должную о,ценку ів  к о л - розданы группы здоровья добивались споіртивная,

т, ,, - культурно-массовая ко
миссии, ко..ми;осия обще
ственного контроля.

Эффектив,ная деятель:

проделана значительная лективе и у администра- для женщин.
раоота по совершенство- ции.
ванию .в'н-утриунвверси- Постоянной 
тетского социалистическо- про,фко.ма было улучше-

Школьная реформа за- 
заботой ставила серьезнее взгля

нуть на работу с детьми.
го соревнования. Разра- ,ние у.сло.вий; и ' охрана бо всѲ'Х подразделениях насть профсоюетого актш

ва немыслима без четкой 
внутрисоюзной дисципли
ны. в этом смысле важ-

ботано новое Положение труда, соблюдение техни- фрУ приняты .решения
о соревновании, наряду с ки безопасности. Работа qq органк'зации тесного 
факультетами и НИИ /со- велась в тесном контакте контакта со школой как 
ревнованием охвачены с отделом о,храны труда длд контроля ,усп’еваемо- ньши мероприяти'ями 
также проблемные лабо- ТГУ и строилась по еди- сти и пазедения детей, явились переход на без- 
ратории, СибВС, научная ному плану, включающе- ,j.aK и для содействия 'Наличаую форму оплаты 
библиотека, кафедры об- му многоступенчатый школе в повышении ка- взносов и ушеш'но про- 
ществеіняых наук. Улуч- контроль .за соблюдением чества преподавания, ор- веденный обмен профсо- 
шилась .гласность сорев- норм и правил охраН'Ы ганизации свободного вре- Ю'Эных документов, 
нования. труда, обучение праіви- меня учащихся, в укреп- В период полномочий

Коллектив университе- лам и аттестацию оотруд- лении материальной базы профком .работал над со
та успешно вьтол-нял ников, подготовку и кон- школы. вершеистзованием^ струк-
соцобязатеяьства трех лет троль за выполнением Очень О'тро стО'Ит в туры профсоюз'ной орга-
пятилетки и по итогам еже'годных^_ соглашений удкізерситете проблема низации. Представлены
1983 г. .заяіял I место по по ОТ и ТБ. Ежегодно права профкома СФТИ,J.. О . -- — ЛЗ-С'ПиѲЛѲЛѲНИЯ 'iVitiCT а —' *-* —'— *-------
MB и ССО РСФСР. По по' 36-часовой программе детские дошкольные уч- лрофбюро — НИЧ.^проф
итогам последних лет читались лекции для ру- реждения На этом фоне группы — военной ка-
лучших поісазателей до- ководящего и .профессор- недоо/стима .пассивность ФвДРэ и отделению граж-
бились коллективы ФФ, ско - преподавательского руководства НИИ ПММ, данской обороны.
ХФ, ИФ, НИИ ББ, состава, а такніе для со- которому поручена ре- Профсоюзный комитет
ЛЭПМ, отстают ЭФ, трудникОіВ, занятых на - г .
ФПМК, ЮФ. В 1984 г. работах с повышені/ой 
улучшили чюказатели в опасностью. I
соревновании ГГФ, ФТФ,

канструкция 
№ 43.

детсада все три года оказывал 
заметное влияние на

лаборатория гляциоікли- 
мататогии, СФТИ.

Неотложно и остро сто- жизнь университета, про
водил большую и разно-Однако профком не в кт вопрос о .коренной .ре- ляботѵ

полной мере использовал конструнции пионерского пл<шов,.у,ш раоиі,у 
свои полно,мо'чкя в коінт- лагеря «Рубин».

Вместе с тем сорев-но- выпол,нения 5-лет
'вание еш,е не стало дей- хілана улучшения

С докладом ревизион- 
^  „ -ной комиссии делегатов
Одной из очень ответ- оз-дакамил ее пре-дседа-ьйнис ещ е «пе інртп ттлаіна ѵлунше;ни>і ,̂,тттлттттт“т тт.>л/-ч/4л

ствительио массовым, ни- “ 1™зий ' тру.да,'  ̂ "ежегод- ™ Т о ? ч е т ^ ы й  период Б. Т. Харин. ,с со-
как не удается развитъ «ы х, соглаше.иий по охра- в о т ч е ™  общен^ием мандатной ко
его в АХЧ. Влияние -соц- дц'
соревнования на трудо- nUroBWCTBeHHbffl' травма- ж^чиш^^бьітовой комис- В прениях выступили

11 человек.

Сохраняется ®“ ло упорядочееие миссии — Ю. Е. Якимов.

вую дисциплину еще яв- ов-ыш-е 1.540 чело
но недостаточно. Ректо- іэаботают в неблаго

Жилищно-бытовой комис
сией впервые в соответ-

ncn. ---------  -- ,нп- Профсаюз.ная ковфе-
ратом, профкомом еще не приятных ;и вредных ус- ствии с тр б - ренция признала работу
решены ' вопросы матери- довиях труда. Профком вого жилищного за.коно- профсою'зного комитета
альнО'ГО стимулирования дц др,бпл.ся полной готаз- дательства была состав- удоізлетво'ритель.нО'й.
соревнования Его деист- университета к ра- общая льготная оче- ' ' ц. СЧАСТНАЯ,
венности одгщественно по- боте .в зимних условиях, ,рпи ' наш кош>
могла бы АСУ. обеспечи- в обеспечении теплового редь университета и спи- наш корр.

Г О В О Р Я Т  
Д Е Л Е ГА Т Ы

Из выступления 
Л. П. Шиляевой, до
цента ХФ:

Охрана труда и тех
ника безопасности на 
ХФ 'воіпрос очень ва
жный. Нашему фа- 
мульте'цу немедленно 
нужно по,мочь с уста
новкой .приточной и 
вытяжной вентиляции, 
регулярной поставкой 
газа, 'СО снабжением 
хкмреактивами, спец
питанием.

Из выступления 
И. В. Ивонина, ст. 
н. с. СФТИ:

В отчетный период 
профком работал уве 
рѳнно, надежно. Но 
ему вушно активне-е 
до'бизаться іетроитель- 
ства .молодежного жи
лья (по примеру 
Академгородка), уве
личения количества 
квартир, выделяемых 
университету оібшсов- 
профом.

Существ'у.ющая нор 
ма в выделении путе 
вок -на санаторно-ку
рортное лечение явно 
недостаточна, и проф 
кому следует проя
вить настойчивость 
добиться ее пересмот 
ра.

Из выступления 
В. Д. Мерзлякова, де 
кана ФТФ:

Добрая слава у на 
шего спортивно-оіздо 
ровительного лагеря 
«Ккіреевское». За 17 
лет в -нем отдохнули 
почти 15 тысяч чело 
івек. Но за  все это 
время он не получ.ил 
стат.уса: или -это база 
отдыха, или 'олортив 
іНоюздороівит е л ь н ы 
лагерь? Отсюда всег 
да осложнения с набо
ром штата, ремонтом 
лагеря, который про 
изводится рука.ми со
трудников и по 'методу 
латания дыр. Такой 
ремонт на 50 проц, 
непроиізводителен. Ви
димо. нужен совет ла
геря 'на общественных 
началах, который бы 
занимался подготовкой 
лагеря к летнему се
зону 'В течение всего 
года, а не накан.уне 
заезда.

Г О В О Р Я Т  
Д Е Л Е ГА  ТЫ

«ОНИ ЗАЩИЩАЮТ РЕВОЛЮЦИЮ»
(Афганистан: борьба и созидание).
Выставка под таким названием открывается 

30 ноября! на абонементе художественной литерату
ры в НБ. Открывает ее в 11 часов Л. Ф. Пичурии 
— педагог, публицист, профессор ТГПИ, советник- 
консультант при министерстве просвещения НДРА.

Выставка работает с 11 до 17 часов.

По традиции открытие лыжного сезона томичи 
встречают как долгожданный праздник, на котором 
задорный смех чувствует себя полновластным хо

зяином Студенты и сотрудники университета не 
остались в стороне: они готовы бороться за первые 
призы первых зимних стартов. ,  „

За редактора С. А. БОРЗУНОВА.

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

КОМНАТА Хо 1 
РЕДАКЦИЯ «зеи »

Тел. 99-26-24.

г. Томск, типография издательства «Красное знамя»
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