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НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ КПСС!

ИТОГИ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ 
в честь XXVII съезда КПСС
Социалистическое со- на всесоюзных и регио- 

р е ш о .» ,«  .  То»сн«»
университете в прошед- jy  ^есто у ФПМК, 
шем году было сопряше- где защищены 2 доктор- 
но со знаменательным со- ские диссертации одна- 

.  » . з »  нашей ™ а»дась^сла«„
страны — празднованн- анальная (12 место) ден
ем 40-летия Победы, за- гельность. Далее места 
вершением XI пятилетки, распределились так: V— 

В 1985 — завершаю- ЭФ (он на первом месте 
щем году пятилетки кол- среди гуманитарных фа-

S c " " c e i “”r “ ” L .s s :
Социалистические оОяза- зетс-звеішого профил^ 
тельства выполнены по ^ІФ , Ѵііі чшл ,
всем показателям. Под- IX ~  ИФ, Х̂  ^П Ф , 
готовлен 1361 специа- XI — ЮФ, All 
лист для народного хо- Среди НИИ 1 место 
зяйства, защищено 10 занял коллектив НИИ 
докторских и 85 канди- который добился
датских диссертаций, наибольших результатов
Опубликовано 26 моно- gQ внедрении научных 
графий и около 1,5 ты- разработок, получено 3 
сяч научных статей, по- патента, защищено 3 
лучено 78 авторских сви- докторских диссертации 
детельств об изіобретени- jj место у НИИ ВБ, 
ях, выполнен объем на- который был первым по 
учно - исследовательских ^социальной деятельности
работ на сумму 16,5 млн. g работе со студентами, 
рублей, в том числе для jjj место у СФ'ГИ, кото- 
Томской области — 2,9 pgjjj имеет лучшие пока- 
млн., с экономическим датели по подготовке ка-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В ОБЩЕЖИТИИ

Лаборатория яо коммунистическому восяитаиию

млн., с экиниіѵшчсипіііѵі затели по подготовке ка 
эффектом в 1,5 млн. ру- дров высшей квалифика- 
блей. Прочитано для на- до слабые — по
селения 7200 лекций, внедрению научных раз-
подготовлено 19 мдсте- работок. Отмечена недос- 
ров и кандидатов в мае- таточная р а б о т а  
тера спорта, 2,5 тысячи д и и  ПММ по строитель- 
значкистов ГТО. Студен- объектов соцкульт-
ческие строительные от- и жилья,
ряды освоили 2,1 млн. г . т,п
рублей капиталовложе- Среди проблемных ла.

бораторин 1 место у
ПНИЛИАЭС, II -  у

Ректорат, партком. дэп М , ИІ — У
профком ТГУ подвели ПНИЛХРЗЭ, IV — У
итоги соревнования за группы исследования мо- 
1985 год по подразделе- додежного движения
ниям. (ИФ), V — у лаборато-

Среди факультетов 1 рии ЮФ, VI У
место присуждено коллек- ПНИЛГлКл. 
тиву ФФ, сотрудники ко- Среди вспомогательных 
торого защитили 4 кан- подразделений и обще- 
дидатских диссертации, удпверситетских кафедр 
опубликовали и сдзли в отмечена работа КОН, 
печать 7 монографий и сдбБС и кафедр иност- 
431 статью, сделали 22 ранных языков, 
доклада на международ
ных и 149 на всесоюз- Впервые подведены ито- 
ных и региональных кон- ги соревнования среди 
ференциях прочитали подразделений АХЧ. Но
8̂ 26 лекций для населе- группе технических служб 
ния и учащихся физмат- 1 место присуждено ме- 
школы. ханическим мастерским и

Агглч службе вентиляции. По-
II место у ФТФ, где группе общежитий и уче. 

защищено 9 кандидат- корпусов 1 место
іских диссертаций, опуб- ^ персонала общежития 
линовано и сдано  ̂в j\fg 5, П — у общежития 
чать 5 монографий, 109 г,’ jjj — у второго
научных статей, ^сделано учебного корпуса. По
37' докладов на всесоюз
ных и региональных кон
ференциях, прочитано 76

Идейно - воспитатель
ная работа в общежити
ях является важной сос
тавной частью подготов
ки специалистов. Воспи-* 
тательный процесс по 
месту жительства — не
обходимый фактор фор
мирования у студентов
чувства коллективизма, 
усвоения норм социалис
тического общежития, ра
сширения культурных ин
тересов и гармоническо
го развития личности.

Система органов, осу
ществляющих указанный 
процесс, включает дека
наты, кафедры, партий
ные, профсоюзные, ком
сомольские организации, 
а также студсоветы, опе
ративные отряды, клубы 
по интересам и др. соз
даны специальные сове
ты, координирующие де
ятельность названных 
подразделений и органи
заций.

Казалось бы, система 
довольно обширна, но 
ознакомление с ее деятель
ностью показывает, что 
далеко не каждый орган 
находит в ней свое осо
бое место. Так, представ
ляется, что деканаты и 
координационные советы 
зачастую дублируют или 
подменяют друг друга, 
ибо права и обязанности 
последних определены не
достаточно четко. Комсо
мольские бюро ограничи
ваются, как правило, 
только Работой оперотря
дов, что явію не соответ
ствует их возможностям. 
Недопустимо мало в на
ших общежитиях клубов 
по интересам, которые 
должны играть важную 
роль в идейно-нравствен
ном воспитании студентов 
и в повышении их куль
турного уровня, и в про
фессиональной подготов
ке будущих специалистов.

Особо хотелось бы ос
тановиться на роли ка
федр в указанной работе. 
Здесь сложилось две фор
мы этой работы. В пер
вом случае все кафедры 
на равных началах с

Состоянию идейно-всспитательной работы 
в общежитиях было посвящено очередное за
седание совета университета. В докладе про
ректора по учебной работе В. Д. Филимоно
ва было проанализировано положение дел с 
точки зрения участия в работе общеліитий 
курирующих органов — главным образом, 
деканатов и кафедр.

Выступившие В; прениях обратили особое 
внимание ка необходимость четкой координа
ции планов различных подразделений и об
щественных организаций, принимающих уча
стие в этом процессе. Ректор ТГУ Ю. С. 
Макушкин призвал к преодолению инерции, 
постановке конкретных целей для всей сис
темы воспитания в общежитиях и поиску бо
лее смелых форм работы.

„----- „ _ группе общеуниверситетс-
ных и региональных^к(№ служб 1 место

коллективов 1 и 2 отде̂  
лекции. отдела охраны тру

III место — РФФ (за- _  ѵ отпела ТСО
щищено 6 кандидатских Да, П У 
диссертаций, опубликова- третье — у общего от- 
но и сдано в печать 6 дела.
монографий и 268 ста- ппоизвопственно - мастей сделано 3 доклада производственно м-ѵ-

на международных и 91 совая комиссия ТГУ

другими организациям'!^ 
участвуют в проведении 
запланированных меро
приятий. Так обстоит де
ло у историков и фило
логов, юристов, экономи
стов и мехмата. На ос
тальных факультетах ка
федры чередуют свою ра
боту в общежитиях по 
месяцам.

Не секрет, что во вто
ром случае роль кафед
ры в воспитательном про
цессе выражена более 
ярко, но и эта система 
имеет свои недостатки. 
Кафедры неодинаковы по 
составу и по квалифика
ции, что приводит к не
равномерности уровня- 
проводимых мероприятий. 
Кроме того, зачастую на
блюдается тематическое 
однообразие этих меро
приятий, вызванное их 
привязкой к профилю 
данной кафедры.

По-видимому, целесо
образнее сочетать обе 
формы участия кафедр в 
воспитательной работе в 
общежитиях. Так, инте
ресен опыт фиоіико-техни- 
ческого факультета, где 
практикуются «недели ка
федр».

Нуждается в совершен
ствовании и работа ка
федр общественных наук. 
В настоящее время каж
дая из них закреплена за 
отдельным общежитием, 
в результате студенты 
одного общежития полу
чают в основном инфор
мацию экономического ха
рактера, а студенты дру

гого — например, фило
софского. Правильнее бы
ло бы каждой кафедре 
общественных наук при
нимать участие в воспи
тательной работе во всех 
общежитиях.

Как же конкретно об
стоит дело по общежити
ям? У историков и фи
лологов (общежитие № 3) 
хорошие условия для 
проживания, учебы и 
досуга. Есть неплохо обо
рудованный ЦОПР и ряд 
комнат для проведения 
общественных мероприя
тий. Координационный со
вет во главе с деканом 
ФилФ регулирует воспи
тательную работу. Еже
недельно в ЦОПРе про
водятся 3 — 4 разнообраз
ных по тематике мероп
риятия, которые органи
зуют студенческие груп
пы. Здесь политические 
беседы, литературные ве
чера, встречи с интерес
ными людьми. Но имеют
ся и серьезные недостат
ки. Главные из них — 
низкая массовость. Мы 
вправе потребовать от 
руководителей ФилФ и 
ИФ такого уровня рабо
ты, который позволил бы 
им занять в городском 
конкурсе общежитий при- 
Сіовое место.

культета. Значительна 
роль ,и кафедры истории 
КПСС. В оформлении 
ЦОПРа, создании полит
клуба и проведении его 
заседаний большую по
мощь оказала куратор 
этой кафедры С. В. Мед
ведева. Часто бывает в 
общежитии у юристов и 
преподаватель кафедры 
физвоспитания В. С. Дол
гих, который поддержи
вает хорошую связь с 
физоргами, нередко уча
ствует в производствен
ных собраниях студентов. 
Хотелось бы пожелать 
юристам более смелого 
поиска новых форм рабо
ты.

Общежитию № 6 (ЭФ 
и ММФ) необходимо су
щественно улучшить
оформление общенштия, 
усилить контроль ui'-i ра
ботой студсовета, добить
ся регулярной работы в 
общежитии каждой ка
федры.

Как известно, по ито
гам такого конкурса на
ше общежитие № 5
(ЮФ) заняло второе ме
сто. Этот результат дос
тигнут по целому ряду 
показателей. Он являет
ся следствием большой 
работы деканата и обще
ственных организаций фа-

Что касается общежи
тий № 7 и № 8, то не
смотря на некоторое 
улучшение идейно-воспи
тательной работы в пос
леднее время, они все 
еще значительно отстают 
от других. Здесь доволь
но грязно, с перебоями 
работает пропускная си
стема. Вестибюли, хол
лы и этажи оформлены 
плохо. Лишь в последнее 
время приведен в поря-^ 
док ЦОПР общежития № '  
7 , а в общежитии № 8
он закрыт на ремонт. Иш 
тересных мероприятий 
проводится мало (ФПМК, 
ГГФ), либо они тематиче
ски однообразны (ХФ). 
Не всегда, как уже от
мечалось, оправдывает 
себя принцип очереднос
ти работы кафедр БПФ 
и физических факульте
тов. Здесь предстоит еде- 
лать еще очень много, 
чтобы проводимая работа 
превратилась в целост
ный воспитательный про
цесс.

В. ФИЛИМОНОВ, 
проректор по учебной 
работе, профессор.

СЕГОДНЯ 

В НОМЕРЕ:

ф  История одного изо
бретения молодых науч
ных сотрудников лабора
тории гляциоклиматоло-
гии (стр. 2).

ф  Сессия. Неделя пер
вая (стр. 3).

создаются фессор В. В. Чешев (стр. 
общества 3 —4).

I Все ли оружие в на-

ф Почему 
добровольные
трезвости — об этом  ̂
размышляет здм. секре- _  g арсеналах
= л = " ” ' ’S e c ™  ееребь. с ,е.р .
борьбы за трезвость, про- 4).
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Каждый год в дни школьных каникул уни
верситет широко распахивает двери своих 
аудиторий, музеев, лабораторий для школь
ников города и области.

Сегодня состоялась вторая такая встреча 
вуза с учащимися. А в первой, прошедшей 
7-го января, приняли участие более 200 
школьников средних, вечерних школ, учащи
еся ГПТУ, СПТУ, рабочие. Перед ними вы
ступил проректор по учебной работе профес
сор В. Д. Филимонов, секретарь приемной 
комиссии Н. А. Грик и другие.

А затем ребята посетили зоологический 
палеонтологический н минералогический му
зеи, побывали у метеорологов и географов, 
осмотрели лаборатории радиофизиков, в дис
плейном классе /могли прорешать задачки, 
подготовленные для них в ФМШ.

ТГУ: ШАГИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

У С П ЕХ  П РИ ХО Д И Т К НАСТОЙЧИВЫ М
становки, в которой при- зультаты работы. Его 
дется работать, иначе пригласили принять уча- 
сделать невозможно. Мы стие в международном 
же спали и во сне виде- симпозиуме в Алма-Ате. 
ли, как поведет себя наш Туда поехали с Викто- 
прибор в той или иной ром Меньшиковым. Ве- 
си’̂ ации». черами в гостинице вдво-

В 1978 году началась ем доводили прибор до 
работа. Их прибор рож- ума — пытались придать

Группа радиофизиков, сотрудников проблемной 
научно-исследовательской лаборатории гляцноклщ 
матологии под руководством С. А. Никитина соз
дала портативный радиолокационный прибор для 
измерения толщины льда. По своим характеристи
кам прибор не имеет аналогов в мировой практике.

В истории создания Никитин, — здесь были 
этого прибора, если про- тиски и верстак.
следить внешнюю канву Это все предыстория, дался не в чіртежах,‘сра- ему эстетический вид 
событий, обнаруживается Суть самого события, зу в металле, потому как Ведь придется его пока- 
цепь определенных слу- этапы его развития в не было времени. Тяже= зывать на таком предста" 
чайностей. Не случай- следующем. По долгу ло было с деталями: че- вительном форуме Вмес- 
ность ли— в 1978 году в службы группа Никитина рез Томскглавснаб в луч- ^  с делегатами симпози- 
ПНИ ЛГК пришел стар- занималась съемкой лед- шем случае получали 5 ума сходили на экскур- 
ший научный сотрудник никовых запасов Горного процентов заказанного, /.рад jjg ледник Туюксу 
С. А. Никитин, Спорт- Алтая. Внешне этот про- Остальное доставали как сделали съемку Резуль- 
смен, кандидат в масте- цесс выглядел так: при- могли. То же самое с ^аты съемки С А Ники- 
ра спорта по альпинизму, бор (вес которого 200 помещением, инструмен- сообщил симпозиуму 
спортивному ориентире- кг!) -кладется на сани, том. И главное, это дело это произвело впечатле- 
ванию, перворазірядник по исследователи впрягают- было вроде как на уров- р,рре Срасу же посыпа- 
лыжам, радиофизик по ся в лямку — и вперед, не личного увлечения. От дррсь приглашения в экс-
специальности, он хотел Картина не хуже репин- основной работы их ник- педиции _ одно заман-
не просто ходить в горы, ской. Но тяжесть — это то не освобождал. С. А. чивее другого

Поступило предложе
ние запустить прибор в

но и работать там. При- одно. Другое — эффек- Никитин к примеру — 
мерно теми же сообраше- тивность та,кой работы, руководитель темы, име
ниями руководствовался мягко говоря, невысокая, ющей к прибору самое
Виктор Меньшиков. — Вот ‘когда тащишь косвенное отношение. То пѵм”ато7“ Поота°ти‘̂

Сейчас он смеется: по леднику 200 кг и за же самое у Меньшикова,
«Черт меня дернул. Был день проходишь не боль- Селин вообще тратит ли- рсідиилипсиир уни
студентом, увидел объя- ше километра профиля, иное время — вечерние кален.
Бление — в ПНИЛГК невольно рождается часы, отпуска. Гляциология не та
требуется техник. Поче- мысль — а хорошо бы Что интересно, на том область, где вплоть до 
му бы, думаю, не под- было, если б прибор ве- этапе не было еще ника- последнего рубля можно 
работать? Пошел, думал сил не 200, а скажем, кой гарантии, что из их поэтитать экономический 
на пару месяцев, и вот 20 кг, и нести его можно идеи что-то получится. ^Ф ^кт от изобретения, 
уже шестой год». было в рюкзаке, — рас- Но они работали. Начи- ® данном случае двух

У Г. А. Селина тоже сказывал Станислав Ана- ная с 1978 года, опробо- мнении быть не может, 
своя история. Его в шут- тольевич, Эали несколько вариант портативный радиолока-
ку называют «наш не- Пусть на уровне жела- тов. Но решения еще нео  ^  А XJ Л С І  у  г-' ±-JХЪ 4X t А—VaQ  А- '  тт /- \ тт ѵ"\ч тт^/-\ ff т  гштатный сотрудник». Это емого но эго была уже было. Настоящая удача по-другому 
потому, что вообще-то он идея. Неважно, в чьей пришла в 1982 году, ког- ™

не лежа
ли бы сейчас на столе у

работал и работает в голове она̂ * родилась **"— Да наконец-то был"' соз- Никитина письма-пригла- 
ТИАСУРе. просто с Ни- что-что, а вопрос пртори- Дан действительно облег-
китным они однокашники, тета с самого начала их ченный вариант. Летом ппи^ятГ ѵчяс™р
вместе учились, ходили в волновал меньше всего его проверили в.экспе- Разцов, принять участие 
горы. И вроде как по- Задача обрисовалась в Диции. На -следующий  ̂ экспедиции... 
дружески примкнул он следующем виде — за год и эту модель облег- Сложность в том, что 
к их группе. Замыкаю- основу взять радиолока- чили вдвое. Результаты на всю страну нужно 100 
щим к ним пришел А. В, цию 'но создать портати- следующей экспедицион- образцов, не больше. Где 
Веснин, тоже инженер, вный прибор А вот как ной проверки превзошли найти предприятия, ко- 
энтузиаст в равной сте- это сделать — в этом Даже их ожидания. За торые возьмутся за та- 
пени с остальными. суть. Наивно полагать пять дней группа прошла кой заказ? Но проблема

Об их небольшом кол- что, если бы эта задача на ледниках_  ̂ Алтая 40 решается. Уже ушли бу- 
лективе в лаборатории была из разряда легко- нм профилей — на 15 маги в соответствующие 
говорят так: «Это ребята разрешимых, гляциологи нм больше, чем за все инстанции. Есть надежда, 
с «головой и руками», до сих пор таскали бы по предыдущие 5 лет. что там к их предложе-
Друг о друге заочно, ко- горам двухсоткилограм- Прибор получился лег- нию отнесутся с понима- 
нечно, полушутя — полу- мовую громаду. ким, компактным, его нием. Пока нздашены
серьезно они отзываются: Первоначальный замы- действительно носили в нонтакты с ТИАСУРовс-
«Он из гвоздя сделает сел был—сделать прибор рюкзаке. Вся изюминка ним студенческим НЬ.
что угодно». Насчет гвоз- для себя, чтобы облег- Зіаключалась в способе Ребята .взялись за
дя, конечно же, аллего- чить свою работу. По их регистрации, записи ин- структорскую проработ- 
рия. Но, надо сказать, мнению — это очень ва. формации. Удалось изба- создание необходимой 
недалекая от истины. Хо- жно. В разговоре кто-то виться от осциллографа, Документации, 
тя бы в том смысле, что из никитинской группы одной из самых энерго- А в лаборатории снова 
начинать им пришлось заметил: «Если какая-то потребляющих и тяжелых все в сборе. Снова царит 
практически с нуля. Ху- научная группа по чужо- частей прибора. Это был напряженная рабочая ат- 
до-бедно, но сейчас у му заказу делает аппара- настоящий успех. мосфера. Начинается раз-
них пусть не лучшее, но туру, как правило, она Пришло и признание, работка нового универ- 
отдельное по.мещение, ап- получается с огрехами. Весной 1985 года С. А. сального прибора. Поиск 
паратура. Не потому, что отноше- Никитин в Москве на продолжается.

— А когда я сюда ние халтурнее, просто без Всесоюзном совещании А. АЛГИН,
пришел, — вспоминает скрупулездого знания об- гляциологов доложил ре- наш корр.

На Всесоюзном 
форуме

университетских
географов

в  конце декабря в 
Ереване состоялось Все

союзное совещание —се
минар заведующих кафе
драми географических 
специальностей универси
тетов страны, оно было 
посвящено актуальным 
вопросам развития геог
рафических наук и под
готовке специалистов-ге- 
ографов.

В центре внимания со
вещания было идейно-по
литическое воспитание

студентов, проблема ох
раны и рационального 
природопользования, теб- 
нейшая связь со средней 
школой и самостоятель
ная работа студентов. В 
работе совещания приня
ли участие профессора 
нашего университета А. 
А. Земцов, выступивший 
с докладом о повышении 
квалификации преподава
телей кафедры и реали

зации ее в учебном про
цессе, и В. И. Русанов, 
посвятивший свое высту
пление повышению каче
ства подготовки инжене- 
ров-метеорологов в уни
верситете и предложив
ший ряд конкретных ре
комендаций.

А. ЗЕМЦОВ, 
зав. кафедрой ГГФ, 

профессор.

ЧТОБЫ ЖИТЬ В ОКРУЖЕНИИ 
Л Е СО В И П О Л Е Й . . .

Мы, молодые люди,— 
продолжатели, наследни
ки поколения наших от
цов и матерей. Мы буду
щие инженеры, строите
ли, учителя, руководите
ли предприятий. Нам 
жить дальше на этой 
прекрасной Земле. Зна
чит, нам нужно бороть
ся па то, чтобы нам, и 
детям и внукам, и прав
нукам нашим Суждено 
было жить в окружении 
шумящих лесов и полей, 
рек и озер, дарящих жи
вительную, кристально 
чистую влагѵ. чтобы во
круг нас 
вотные ні

Быть в 
самые
идеи, строить будущую 
жизнь — вот задачи пе
редового студенчества. 
Оно горячо откликнулось 
на призыв партии и пра
вительства «За береж
ное, рациональное отно
шение к природе». И од
ними из первых были 
студенты Томского уни
верситета.

За 15 лет работы (на 
1984 г.) силами студен
тов было прочитано на
селению 1250 лекций. 
Подготовлено 35 теле- и 

' радиопередач, 135 статей 
в « зен » , 17 — Б «Кра
сное знамя». Подготовле
но 540 человек на ФОПе 
по специальности инспек
тор по охране природы. 
Организовано 5 концер
тов, распространено 5500 
листовок о правилах по
ведения на природе, сня
то 8 фильмов, оформле
но фотогазет, фотовит
рин, стенгазет — 121 . 
Проведено рейдов по 
операции «Ель» — 720 
составлено 450 протоко
лов, изъято незаконно до
бытой пушнины на сумму 
около 100 тысяч рублей, 
1350 протоколов .состав
лено на нарушителей'

природоохранного здконо- 
дательства. Высажено 
2500 кедров.

Только за октябрь-но
ябрь 1985 года дружина 
провела 15 рейдов. В 
результате проведено 6 
бесед, проверено 54 охо
тника, составлено 7 про
токолов, ИЗЪЯТО 2 ружья, 
8 шкурок пушных зверей, 
более 10 птиц и две кле
тки самолова.

Первого декабря был 
проведен вечер, посвя
щенный рождению дру
жины. На вечере ребята

тов и газет.
в  новом году нам 

предстоит организовать 
отряд «Заповедник», ор
ганизовать отряд в чер
ноземную зону для по
садки лесополос. Пред
стоит серьезная работа в 
роще университета. Ком
сомолу ТГУ и его НИИ 
совместно с комсомольс
кой организацией медин
ститута поручено очис
тить и оформить заднюю 
часть рощи за НИИ БВ 
и НИИ ПММ, очистить 
озеро и территорию от 
мусора, зарегулировать 
сток, осуществить под
сыпку грунта и озеле
нить. Эти работы будут 
проводиться под руко
водством специалистов.

Предстоит много дру
гих славных и трудных 
дел. Студенты, сотрудни
ки и рабочие университе
та, мы нуждаемся в ва
ших умелых руках, ва
ших дельных предложе
ниях, вашем участии!

Все предложения нап
равляйте в комитет 
ВЛКСМ ТГУ.

В. ПАСТУШЕНКО, 
командир дружины охра
ны природы БПФ.

все удивительно. Вот, как 
Я в О Л Я Т  Л И  в мультфильме, перед 

ребятами красочные кар- 
^  диаграмм. За стек-
^  iTM cliTltf JM. Ж«» лом кусочки жизни на

шей планеты, которая бы
ла много миллионов лет 
назад.зубы?

А у мамонта болели 
зубы? Зачем динозавру 
такая длинная шея? . По
чему они вымерли? На 
эти и большое количест
во подобных вопросов 
пришлось отвечать асси
стенту кафедры палеон
тологии и исторической 
геологии С. А. Родыги- 
ну. Что и говорить, во
просы необычны, да и 
аудитория в этот раз то
же была необычной. Ну, 
как тут не возникнуть 
множеству вопросов, ког
да тебе 11 лет и ты впер
вые попал в палеонтоло
гический музей. Здесь

Ученикам 4 «в» класса 
школы-интерната № 3 
повезло, потому что их 
шефы, студентки 231 
группы Г. Алистратова. 
Е. Лазаревич, С. Юдина, 
учатся на таком интерес
ном Факультете, как ГГФ. 
Сегодня у ребят первое 
знакомство с музеями 
университета. До этого 
были и другие интерес
ные встречи. «Нам 
наши шефы очень нра
вятся, они помогают нам 
готовить уроки, о многом 
рассказывают», — тако
во единодушное мнение 
школьников. В. ЮРОВ,
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Перекличка ф а к і/л ь т е т
Зимняя сессия — в зените. В учебную часть 

уже поступили сводки об итогах сдачи экзаменов 
за первую неделю. Но полной картины хода сес. 
сии представить пока нельзя по вине деканатов 
ХФ, ФилФ, ФТФ, ЮФ, ГГФ, которые не подали 
сводки 13 января. Между тем, приказ ректора от 
24 декабря «О ходе зимней экзаменационной сес< 
сии 1985-86 учебного года» обязывает деканов и 
зав. общеуниверситетскими кафедрами представ
лять в учебную часть еженедельные сводки не по
зже понедельника следующей недели.

Сегодня мы расскажем о сдаче экзаменов па 
ЮФ и ФФ.

И. А. ГРИНЯЕВА, 
зам. декана ФФ;

— Во второй половине 
декабря в деканат ФФ 
начали поступать с,аявле- 
ния От первокурсников с 
просьбой отчислить из 
университета по собст
венному желанию. Надо 
ли пояснять, что собст
венное желание было ито
гом несерьезного отноше
ния к занятиям. Кроме, 
того, были отчислены как 
не допущенные к сессии 
С. Шмелева (554 гр.) и 
О. Большакова (553 гр.)

Очень плохое положе
ние с зачетами у перво
курсников Н. Евсюкова, 
А. Крицкого, 3. Птицы
ной, А. Яворского, И. 
Пестеревой, Г. Поповой, 
И. Капустиной, А. Ша
ронова, С. Лукиной, А. 
Акермана, Ю. Будаева.

учному коммунизму. За 
неявку на экзамены по 
неуважительной причине 
ему были выставлены три 
неудовлетворитель п ы х 
оценки. В настоящее вре
мя документы об отчис
лении Суздальцева из 
университета представле
ны в ректорат.

Деканат внимательно 
следит за положением дел 
На I курсе. Первокурсни
ки организованно прошли 
через зачетную сессию, 
три группы сдали по од
ному экзамену. Результа
ты обнадеживающие: око
ло 70 процентов хороших 
и отличных оценок. Не 
стоит однако забывать, 
что самые трудные эк?,а- 
мены здесь еще впереди.

— Значительную часть 
студентов II курса соста-
т> т т а і г ѵ 'р

дели лпзаменационной 
сессии первокурсники по
лучили 7 двоек, 11 не 
явилось на экзамен.

На II курсе по резуль
татам первого экзамена 
9 двоек и 6 неявок, III 
курс сдал первый экза
мен без «неудов». На IV 
курсе плохо сдает 522 
группа — пятеро из де
вяти не имеют еще всех 
зачетов, и экзамен по 
физике полупроводников 
сдала только одна сту
дентка. Плохие результа
ты по политэкономии у 
523-й группы.

Г. Н. ДОРОНИН, 
зам. декана ЮФ:

— Близится к завер
шению экзаменационная 
сессия на V курсе ЮФ. 
Результаты в целом не
плохие. Так, например, 
студенты ответственно от
неслись к изучению важ
ной теоретической дисци
плины — проблемы тео
рии государства и права: 
80 процентов дипломни
ков получили хоро
шие и отличные оценки. 
К сожалению, есть доса
дные исключения. Сту
дент 611-й группы И. 
Суздальцев халатно от
несся к зйнятиям по на

с учебной программой и 
своевременно получили 
зачеты (С. Гребенников, 
К. Криушов, А. Кочин, 
И. Назарова, И. Иванова 
и др,). От этих студентов 
потребуются дополнитель
ные усилия по преодоле
нию отставания и сдачи 
сессии с минимальными 
потерями.

Результаты сдачи пер
вых экзаменов на III и 
IV курсах показывают, 
что основная масса сту
дентов добросовестно от
носится к учебе, но и 
здесь не все обстоит гла
дко. Только личной не- 
дисциплинированност ь ю 
можно объяснить несвое
временную сдачу зачетов 
И. Терентьевым (634 
гр.), Г. Кашириной (632 
гр.), Б. Волощенко, Т. 
Ляшко (633 гр.), С. Па- 
влюк, А. Пак (625 гр.), 
А. Норвардян (622 гр.).

Сессия — это время 
личного отчета студентов 
за свой труд. Деканат на
деется, что она будет и 
порой, когда юристы про
демонстрируют свою гра
жданскую зрелость, от
ветственность в овладении 
профессией, которую они 
выбрали на всю жизнь.

Первый экзамен сдавать всегда 
трудно. А тем белее, если этот 
эі замен — криста.члсграфия. И 
сдать его нужно такому требова
тельному преподавателю, как до
цент Евгений Николаевич Зыков.

По 251-я группа первокурекп- 
ксв достойно справилась с этим 
серьезным испытанием па звание 
сту дента. На «отлично» сдали эк
замен Лена Горбунова и Таня 
Попова, 13 студентов группы по
лучили хорошие сценки. К сожа
лению, не обошлось без срыва: 
Г. Драгусевич, Т. Колесник и 
Г. Осипенко получили двойки,

ИА СНИМКЕ А. Семенова: от
вечает Ирина Стенякина.

ИНТЕРВЬЮ С ЭКЗАМЕНАТОРОМ

О З Н А Н И Я Х ,  В О Л Н Е Н И И  И П Р О Ч Е М
На двери 240-й ауди

тории чьей-то дрожащей 
рукой было выведено Жа
лобное «боюсь». Сейчас, 
во время сессии, охвачен
ные предэкзаменацион
ными волнениями, сту
денты толпятся почти -у 
каждой аудитории. В 
240-й сдавали экзамен по 
диамату третьекурсники 
ЭФ.

Поэтому к экзаменато
ру доценту кафедры фи
лософии гуманитарных 
факультетов А. Н. Кни- 
гину наш первый вопрос:

— Что нужно, чтобы 
студент не ощущал стра
ха перед экзаменом?

Альберт Николаевич 
улыбается:

— Такая уж особен
ность у экзаменов —вол
нуются все студенты, да
же 'Хорошо подготовлен
ные. Хотя страх бывает

разный: от неподготовлен
ности к экзамену — это 
страх, которого может не 
быть, а бывает естествен
ное волнение от предсто
ящего испытания. Даже 
преподаватели, которые 
отлично знают материал, 
тоже волнуются перед 
лекцией.

— Как вы оцениваете 
подготовку третьекурсни
ков - экономистов по ди
алектическому материали
зму?

— Я могу оценивать 
знания студентов только 
по экзіэмену, так как 
практические занятия у 
них вел другой препода
ватель. Пока экзамен 
сдали две группы: 931-я 
и 933-я. Несколько стран
ным показалось, что груп
па политэкономов (933-я), 
по сути группа общество
ведов, сдала слабее

931-й, где 10 отличных 
оценок. Но дело даже не 
в числе отличных и хо
роших оценок, а в каче
стве ответов. Б 931-й 
целый ряд студентов, в 
их числе С. Полякова, С. 
Кузьмина, О. Салищева, 
продемонстрировали со-' 
вершенно свободное вла
дение теоретическим ма
териалом, хорошие зна
ния первоисточников, 
умело связывали пробле
мы философии со своей 
специальностью. Боль! 
шинство третьекурсников 
излагали ответ четким, 
ясным языком.

Б 933-й таких студен
тов меньше, запомнился, 
пожалуй, только ответ 
Е. Овчаренко.

— А что вызывает 
озабоченность?

— То, что по общест
венной дисциплине на

гуманитарном факульте
те, и особенно у полит
экономов, имеются «не
уды» и тройки. Пример— 
Г. Убушеев (933 гр,), по
казавший элементарное 
незнание материала. Не 
смогла вразумительно от
ветить ни на один до
полнительный вопрос Н. 
Скиданенко (931 гр.).

— Как в целом мож
но оценить подготовку 
студентов ЭФ?

— Большинство сту
дентов хорошо знали не 
только теоретическую 
часть, но и первоисточ
ники, материалы апрельс
кого и октябрьского Пле
нумов ЦК КПСС, проект 
новой редакции Програм
мы партии. Практически 
всем были заданы допол
нительные вопросы, с 
которыми студенты ус
пешно справлялись.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНА

Э К З А М Е Н  Д О С Т А В И Л  У Д О В О Л Ь С Т В И Е
— Что-то не припом

ню такого начала экза
мена, — поделился впе
чатлениями профессор 
М. П. Кортусов, —шесть 
ответов и подряд шесть 
отличных оценок. Луч
шими, пожалуй, были 
ответы Н. Сазонтовой и 
Г. Алистратовой, чувст
вовалось, что они до
сконально проработали 
весь пройденный матери
ал. А вот Дмитрий Жу- 
равченко заметно волно
вался, но сумел собрать
ся и хорошо ответил на 
все дополнительные воп
росы. Одним словом, этот 
экзамен доставил мне 
удовольствие.

Я с удовлетворением 
выслушал такой отзыв о 
студентах 231-й группы. 
Подобного результата я 
и ожидал.

Первый раз мы встре
тились в начале семест
ра, когда начали изуче
ние нового для ребят 
курса «Петрография кри
сталлических пород». Все 
на этих лабораторных за
нятиях было для них но
во: и микроскопы, и
шлифы горных пород. 
Ах, какими разіноцветны- 
ми и красивыми казались 
эти шлифы!

А потом была работа. 
На первых порах было,

конечно, трудно: пута
лись оси оптической ин
дикатрисы, не получа
лись коноскопические фи
гуры, биотит был похож 
то на роговую обманку, 
то на эгирин... Но, похо
же, эти трудности толь
ко раззадорили группу. 
Ох, и доставалось мне 
тогда: каждому нужно 
было показать, объяс
нить, подтвердить пра
вильность определений, 
или, наоборот, указать 
на ошибку. И так все 
90 минут, а иногда да
же про перерыв забыва
ли. Результаты не заста
вили себя долго ждать, и 
вот уже, казавшиеся та

кими одинаковыми, шли
фы горных пород стали 
легко различимыми. Мно
гие из ребят смогли сра
зу же применить полу
ченные Зінания для вы
полнения курсовых Работ 
по минералогии.

ДоброоовестноЦ отно/ 
шение в семестре к лек
циям и лабораторным за
нятиям, желание изучить 
предмет как можно луч
ше — все это вылилось 
в экзамен, доставивший 
удовольствие как экза
менатору, так и самим 
студентам.

Ю. УТКИН, 
ст. преподаватель.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТРЕЗВОСТИ

ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

(Окончание. Начало см. 
в № 1 за 9 января).

Каким образом можно 
сделать эффективной на
шу борьбу за трезвость? 
Прежде всего нужна ли
шенная формализма, 
творческая активность 
всех, кто заинтересован в 
утверждении трезвости. 
Действия формально- при
казного характера не да
дут желаемого результа
та, хотя за пределами 
Добровольного общества 
на первой с т а д и и

б о р ь б ы  прину
дительные меры просто 
необходимы. У тех, кто 
не хочет или не может 
осознать масштабы вре
да, приносимого алкого
лем, нужно отнять бутыл
ку и без всякой жалости 
наказывать тех, кто ока
зывается нетрезвым на 
рабочем месте. Прочный 
же и долговременный ус
пех в этой трудной борь
бе за трезвость даст не 
кратковременная кампа
ния, а длительные и не
устанные усилия.

Б процессе организации 
первичных ячеек обнару
жилось такое явление, 
Как нежелание некоторых 
противников пьянства 
вступать в общество как 
якобы формальную и не
эффективную организа
цию.

В ответ на эти мотивы 
нужно сказать следую
щее. Тем, кто является 
поборником непития, луч
ше вступить в общество. 
Основание для такого по
ступка все то же: самим 
фактом вступления в об
щество и работой в нем 
мы будем способствовать 
достижению цели отрезв
ления всех слоев населе
ния. Мало не пить вти
хую, уподобляясь в этом 
отношении пьющим вти
хую. Человек, заинтере
сованный в целях обще
ства, не должен оставать
ся в стороне, оправдыва

ясь те.м, что в организа
ции общества «сверху» 
есть черты формализма. 
В общество никто никого 
за руку не тянет, а бу
дет оно формальным или 
действенным, зависит 
только от его членов. 
Ждать, что какая-то ор
ганизация придет и не
формально сделает все 
нужным образом и без 
наших усилий, — значит, 
уклоняться от полезного 
дела, оправдывая свою 
пассивность чьим-то фор
мализмом.

Люди, подлинно заин
тересованные в искорене
нии пьянства и объедини
вшиеся в общество, мо
гут достичь успеха в сво
ей Работе, Но эта работа 
не должна ограничивать
ся призывом «не пить». 
Успеха можно достичь 
утверждением положи
тельного идеала. Где цс-

кать такой идеал? Хо
дить за три моря здесь 
не нужно. История на
рода, его труда, духов
ных исканий, история его 
Культуры, его традиций 
— вот неисчерпаемый ис
точник, о котором мы 
нередко забываем.

Достаточно вниматель
но всмотреться в свою 
историю, чтобы увидеть в 
ней не только и не столь
ко выпивку, сколько уме
ние сберечь духовно-нрав
ственные ценности через 
обычаи и традиции, мно
гие из которых полезно 
возродить, не забыв при
дать им такую форму, 
чтобы они стали совре
менными, но сохраняю
щими национальную тра
дицию. Здесь большое по
ле для коллективов ху
дожественной самодея
тельности, в частности, 
для фольклорных ансам

блей, увы, отсутствующих 
в Томском университете.

Обращение к истории 
народа и к истории его 
культуры должно стать 
одним из направлений в 
борьбе за трезівость. за 
утверждение социалисти
ческого образа жизни, в 
работе по воспитанию па
триотического чувства и 
утверждению духовных 
ценностей социализма. 
Между тем, свою исто
рию кое-кто основательно 
забыл и не любит к ней 
обращаться. К сожале
нию, здесь также нет ну
жды ходить за примера
ми за три моря. ЮНЕС
КО объявил 1985 год 
годом «Слова о полку 
Игореве», отмечая его 
800-летие. Но ни одна 
наша организация не за
планировала серьезных 
массовых мероприятий в 
(Окончание на 4-й стр.).



ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
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шалась краппе 
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Когда _же в общежитии зыкалыюе сопровождение особе предстоит еще р
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блема не дает основания общества борьбы за тре
звость, нужна деятель-

Бопьба с пьянством от- ность, убеждающая лю- 
,е  “ а “за "
трезвость всего общества сознание, 
преследуют одну и ту о- мьшп,г>,
же цель. Но борьба за зам. секретаря парткома,

туры поведения индиви 
Дуума

Борьба за трезвость— трезвость должна опи- член добровольного
культуры лигентный преподаватель это не просто борьба за раться на утверждение щества борьбы за трез

непитие. Трезвость —это здоровых форм досуга, вость 11 У.

об-

....................................................................................................................................................................................................................................... .

ПЬЯНСТВУ НЕТ ОПРАВДАНЬЯ!
Борьба с зеленым змием и его поклонниками в 

университете развернута повсеместно. Но сегодня, 
когда движение за оздоровление коллектива стало 
массовым, есть смысл подумать о всех имеющихся 
возможностях, об арсенале используемых средств. 
Насколько эффективно администрация, обществен

ные организации пользуются мерами морального 
и административного воздействия по отношению к 
пьяницам, нарушителям трудовой дисциплины?

Сегодня мы публикуем корреспонденции об опы
те работы по борьбе с пьянством в коллективах 
СФТИ и НИИ ПММ.

Н И К А К И Х  КОМПРОМИССОВ
Одной из постоянно ре

шаемых институтом за
дач, которая, к сожале
нию, остается актуальной 
.до сих пор, является 
борьба за трезвый образ 
жизни. Особый накал эта 
борьба приобрела после 
принятия постановления 
ЦК КПСС «О мерах по 
преодолению пьянства, 
алкоголизма». Состоявше
еся в июне 1985 г. откры
тое партийное собрание 
института наметило целый 
комплекс мероприятий, 
направленных на выпол
нение названного поста
новления.

Активизировалась, мо
жно Даже сказать — за
ново начала работу ко
миссия по борьбе с пьян
ством, в которую вошли 
представители всех обще
ственных организаций и 
администрации института. 
Приказом директора инс
титута категорически за
прещено употреблять ал
когольные напитки во 
время различного рода 
торжеств. Два проведен
ных за последние полго
да безалкогольных праз
дничных вечера показали, 
что и без спиртного гру
стных не было; нужно 
только побольше фанта
зии и задора.

Ссобый акцент был 
сделан на искоренении 
пьянства на рабочих ме
стах. С этим особо не
благополучно было в эк
спериментальных мастер

ских и в гараже. Товари
щеский суд рассмотрел 
несколько случаев пьян
ства в гараже. Водитель 
Г, В. Логинов лишен 100 
проц, премии, ему объя
влен строгий выговор и 
последнее предупрежде
ние коллектива; В. А. 
Слизевич и С. А. Филип
пов уволены за прогулы, 
связанные с пьянством. 
Дело фрезеровщика экс- 
мериментальных мастер
ских С. В. Петренко, в 
декабре прошлого года 
неоднократно являвшего
ся на работу в нетрезвом 
виде, после обсуждения 
в коллективе передано в 
товарищеский суд.

Большую работу по 
искоренению пьянства в 
экспериментальных мас
терских ведет их заведу
ющая О. Д. Пшенични
кова; активно и целенап
равленно борется с пьян
ством товарищеский суд, 
возглавляемый А. А. Ко
зловым; за прошлый год 
было обсуждено более 
15 любителей спиртного.

Для тех сотрудников, 
что по безволию, либо 
из-за низкой культуры не 
способны отказываться от 
спиртного, в институте 
действует система мер 
принуждения, включая 
крайнюю — направление 
на принудительное лече
ние. Следует отметить, 
что этой мерой в инсти
туте стали пользоваться 
более решительно. Реко
мендация товарищеского

суда о направлении на 
принудительное лечение и 
пройденный З’іатем курс 
лечения для некоторых 
сотрудников явились су
ровой, но спасительной 
мерой, позволившей из
бежать окончательной де
градации.

К сожалению, не иско
ренено еще пьянство сре
ди научных -сотрудников 
в тех коллективах, где 
слаба организация рабо
ты и, как следствие, низ
ка дисциплина труда. 
Здесь многое зависит от 
руководителей подразде
лений. Поэтому при об
щественно - политической 
аттестации руководителю 
сектора Н. Ф. Иванову 
из-за случаев пьянства во 
вверенном ему подразде
лении аттестация была 
задержена. По истечении 
полугода обстановка в 
секторе улучшилась и 
Н. Ф. Иванов был аттес
тован.

За неоднократное по
сещение медвытрезвите
ля инженеры отдела аэ
ромеханики В. В. Захо
жий и В. С. Кристинин 
подверглись суровой кри
тике на собрании коллек
тива. Они лишены пре
мий, а В. С. Кристинин 
понижен в должности.

Факты административ
ного воздействия на лю
бителей приложиться к 
рюмке и их непосредст
венных руководителей 
действуют на всю атмос
феру в институте. Такие

руководители, как А. В. 
Еньшин и И. А. Дружи
нин, имевшие нарицания, 
сделали правильные вы
воды. А зав. эксперимен
тальным отделом Е. Н. 
Романов и зам. директо
ра ІЮ АХЧ Н. Я. Аки
шин не смогли перестро
иться — и институт с 
ними расстался.

Особо упорная и за
тяжная борьба предстоит 
с пьянством части сотру
дников в свободное от 
работы время, «в быту». 
В 1985 году число сот. 
рудников, посетивших 
медвытрезвитель, по сра‘ 
внению с предыдущим го
дом, к сожалению, не 
уменьшилось.

Меры борьбы с пьянст
вом в институте, сочета
ющие методы убеждения 
и принуждения, многооб
разны. Проведенный в 
институте цикл лекций 
общества «Знание» по 
антиалкогольной пропа
ганде, выступление зас
луженного врача РСФСР 
Е. Д. Красина о пагубно
сти спиртного произвели 
глубокое впечатление на 
слушателей. Хорошей ме
рой убеждения является 
постоянно действующий 
стенд по антиалкогольной 
пропаганде в фойе инс
титута.

С. АФАНАСЬЕВА, 
зам. секретаря партбюро 
НИИ ПММ по идеол. ра
боте,

В. ПАНКОВ,
наш корр.

.'Но все это будет потом — и лихорадочный 
поиск нужных страниц учебника перед экзаменом, 
и методичное штудирование курса лекций, и поси
делки долгими июньскими вечерами, и... И все 
это в «читальном зале» в Университетской роще, 
который пользуется заслуженной популярностью у 
многих поколений студентов.

А пока его скцмейки завалены снегом, и значит, 
бесспорный центр подготовки — НБ ТГУ. Но по
том...

С УЛЫБКОЙ!

Доска
объявлений

МЕНЯЮ; учебник по 
политэкономии, по ко- 
рому 8 раз готовились к 
экзамену, на «Три муш
кетера» в хорошем состо
янии.

УТЕРЯНО: инстинкт
самосохранения накануне

сессии. Помогите!
УТЕРЯНО: опыт двоеч

ника и навыки разгиль
дяя. Нашедшего просьба 
не возвращать.

СДАМ: сессию, (если 
получится).

СДАМ: билет на кон
церт А. Пугачевой. Оче
редь, раньше 4-х утра 
не занимать,.

СРОЧНО ИЩУ: репе
титора по квантовой эле
ктронике. Желательно, 
симпатичная блондинка с 
филологического факуль
тета.

Срочно ИЩУ; спутни
ка жизни с умом Чацко
го, манерами Онегина, 
глазами тургеневской де
вушки и голосом Адриа

но Челентано.
Из стенгазеты «По

черк» журналистского от
деления ФилФ.

ОБСТАНОВКА ОЗДОРОВИЛАСЬ
СКРЫВАТЬ нечего: 

любители приложиться к 
рюмке в СФТИ особо 
ущемленными себя ни
когда не чувствовали. Бы
ли случаи появления со
трудников (особенно из 
службы АХЧ) нетрезвы
ми на рабочем месте, по
ступали сигналы о попа
дании работников СФТИ, 
в том числе научных со
трудников, в вытрезіви- 
тель. Борьба с выпивоха
ми, нарушителями тру
довой дисциплины, конеч
но, велась. Но сейчас 
она усилилась. Партийной

организацией, админист
рацией института взят 
курс на безусловное соз
дание атмосферы нетер
пимости к пьянству и 
сопутствующим ему про
явлениям недисциплини
рованности, халатности 
по отношению к своим 
рабочим обязанностям.

Результаты последую
щей работы показали,что 
на этот раз слова не ра
зошлись с делом. При 
непосредственной поддер
жке партийного бюро зна
чительно активизировала 
свою работу комиссия по

борьбе с пьянством. Нор
мой стали рас,боры сот
рудников, попавших в 
вытрезвитель, на рабочих 
собраниях, товарищеских 
судах, ужесточились ме
ры административного во
здействия к выпивохам. 
Показателен пример А. П. 
Тимофеенко, штукатура- 
маляра службы прораба. 
За его пристрастие к 
спиртному ему не раз 
выносили устное порица
ние. Эта мера оказалась 
недостаточной. В декабре 
Тимофеенко попал в мед
вытрезвитель. Ему каза
лось — обойдется и на 
этот раз. Не обошлось.
Приказом директора ему

объявлен выговор, това
рищеский суд лишил его 
премии.

Результатом работы ко
миссии по борьбе с пьян
ством, администрации, 
всех общественных орга
низаций института стало 
абсолютное уменьшение 
нарушений, попаданий в 
вытрезвитель. Случай с 
Тимофеенко — единст
венный за последние три 
месяца. Но главным ито
гом стало оздоровление 
атмосферы в коллективе, 
изменение психологичес
кой обстановки.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
18—19 января в спорткорпусе ТГУ состоится 

чемпионат РСФСР по баскетболу среди женских 
команд класса «А». Команда университета встре
тится с омским «Нефтяником».

Игры начнутся 18 января в 18.00, 19 января -  
в 14.00.

Г. КОСИЦЫНА, 
член комиссии по борьбе 
с пьянством, СФТЙ.

Профком ТГУ объявляет набор персонала в пио
нерлагерь «Рубин» на летний период (май-август). 
Требуются: счетовод, кухонные рабочие, мойщицы 
посуды, инструктор по плаванию, инструктор по 
физкультуре.

Сотрудникам, направляющимся в пионерлагерь, 
по приказу ректора сохраняется заработная плата 
по основному месту работы. В пионерлагере он 
может получать 0,5 ставки при наличии разреше
ния на работу по совместительству.

За справками обращаться в профком сотрудни
ков ТГУ.

НАШ АДРЕС: 634010, пр. Ленина, 36, телефон: 2-38-80.
Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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