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НАША ГОТОВНОСТЬ К ВЫБОРАМ
СЕГОДНЯ 

В АГИТПУНКТЕ
. :В воскресенье, 4 марта, 
выборы в Верховный Со
вет нашей страны. Осо
бенно оживилась в эти 
предвыборные дни рабо
та в наших агитпунктах. 
Так, в агитпункте обще
жития № 7 очень инте
ресно прошел «день на
уки». С лекциями «Слав
ное море, привольный 
Байкал», о памятниках 
декабристам в Забай
калье, «О древнем темени 
Азии» выступил перед 
избирателями профессор

А. Р. Ананьев. Его рас
сказ сопровождался пока
зом диапозитивов.

Большой интерес вы
звала и лекция «Агрес
сия Пекина против Со
циалистической Респуб
лики Вьетнам», прочи
танная доцентом кафед
ры новой и новейшей ис- 
тори ИФ в агитпункте об
щежития на Ленина, 
49 «а». Лектор ответил на 
многочисленные вопросы 
слушателей.

Успехом пользовалась и 
лекция «Лекарственные 
растения Сибири и их 
охрана», прочитанная 
преподавателем кафедры 
ботаники Н. А. Слоно

вым в агитпункте обще
жития № 8.

Во всех агитпунктах 
проведены вечера для мо
лодых избирателей и бе
седы «Новая Конституция 
живет и действует».

Е. КОНОВАЛОВА, 
наш корр.

СЛОВО -  ЗА  
ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В понедельник сотоялся 

партийно -хозяйственный 
актив Кировского района. 
На нем с сообщением о 
готовности к проведению 
дня выборов выступил 
секретарь райкома пар

тии М. Г. Николаев. Он 
указал на необходимость 
скорейшего завершения 
проверки списков избира
телей (13 проц, избирате
лей района их еще не 
сверили, и среди них 
большое число студентов).

Особая роль отводится 
в эти предвыборные дни 
агитаторам. Необходимо 
оживить работу агитпунк
тов, особое внимание об
ратить на индивидуаль
ную работу с молодыми 
избирателями с тем, что
бы 4 марта голосование 
прошло организованно и 
было закончено в первой 
половине дня.

С. РОДЫГИН, 
наш корр.

ВЬЕТНАМУ

ад

Недолгим оказался мир.
Еще видны следы войны.
Но вновь касается огонь 
Полей истерзанной страны.

И снова выстрелы гремят,
И снова льется кровь рекой.
Вмиг превратив в кромешный 
Чуть завоеванный покой.

Вьетнам, страны советской брат!
Я верю — выстоишь в бою.
Ведь жизнь не повернуть назад. 
Свободу не убить твою!

Не покорить врагу народ.
Что жил свободным много лет,
И долгожданный день придет — 
Вновь мирный встретишь ты 

рассвет.
Вьетнам в напалмовом огне,
Вьетнам идет, как воин, в бой.
В священной победишь войне.
Народ Вьетнама!

Мы — с тобой!
С. НАЗАРЕНКО, ХФ.

На всех факультетах прошли митинги 
солидарности с народом Вьетнама, а 
студенты БПФ поработали на субботни
ке на заводе «Сибэлектромотор». День
ги переданы в Фонд Вьетнама.

22 февраля в 7 часов вече
ра в конференц-зале СФТИ 
состоялась встреча ветера
нов Великой Отечественной 
войны, сотрудников инсти
тута. После вступительной 
речи и поздравлений вете-
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Обсуждаются проблемы ФОПа
Все большую популяр

ность среди студенчества 
университета как интерес
ная и эффективная форма 
общественной работы приоб
ретает факультет обществен
ных профессий.

Определенную работу по 
вовлечению студентов на 
отделения ФОПа проводит 
комитет ВЛКСМ. Вопрос о 
совершенствовании его ор
ганизационной и идеологи
ческой работы в этом на
правлении рассматривался 
на последнем заседании 
парткома.

Было отмечено, что в 
деятельности комитета
ВЛКСМ по организации и 
совершенствованию всех 
звеньев работы ФОПа име
ются недостатки.

В постановлении указано 
на необходимость усиления 
контроля за'работой ответ
ственных за ФОП в комите
те ВЛКСМ и комсомольских 
бюро факультетов. Обучение 
на ФОПе считать одним из 
важных направлений ОПП 
студентов. Результаты обу
чения учитывать при подве
дении итогов аттестации.

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЕТЕРАНОВ
ранам были вручены юби
лейные медали «60-лет Воо
руженных Сил СССР». За
кончилась встреча демонст
рацией фильма «Иваново 
детство».

А. ЦЫБА, 
наш корр.

УНИВЕРСИТЕТ В ЭТИ ДНИ

УЧЕНЫЕ УНИВЕРСЙТЕТА- 
ГѲРѲДУ - ЮБНЛІРУ

в  феврале значи
тельно активизировалась 
лекционно - пропаганди
стская работа преподава
телей кафедр обществен
ных наук. Цикл лекций 
по теории познания 
прочла в Доме политпро- 
са ст. преподаватель ка
федры философии Р. Н. 
Лапшина, В. Г. Томилов 
прочел лекцию «Истори
ческий материализм как 
наука» в университете 
марксизма - ленинизма, 
О. Г. Мазаева выступила 
с докладом на методоло
гическом семинаре ММФ.

Пять лекций по темам 
«Категории этики», «Куль
тура поведения» для ра
ботников сферы обслу
живания прочла Р. С. 
Славнина.

Доцент кафедры полит
экономии К. И. Могиль- 
ницкая выступила с лек
цией «Социальные проб
лемы села» в студенче
ском общежитии.

Особо следует отметить 
активное участие в рабо
те по распространению

научно-политііческих зна
ний доцента кафедры ис
тории КПСС Н. П. Нечух- 
рина. Он постоянно чита
ет лекции по междуна
родному положению и 
внешнеполитичес к о м у  
курсу КПСС, которые 
вызывают большой инте
рес на-^предприятиях го
рода.

С лекциями по между
народному положению, 
по темам «Особенности 
идеологической борьбы на 
современном этапе»,
«Марксистско- ленинское 
мировоззрение — основа 
коммунистической нрав
ственности» выступили 
преподаватели кафедры 
Н. И. Зяблицкая, М. М. 
Петрухина, аспирант 
Н. А. Гринь. Их слушате
лями были рабочие ДСК, 
ателье № 3 и № 9.

В рабочей аудитории 
прозвучали лекции ст. 
препод. каф. научного 
коммунизма А. П. Тре
тьякова о политической 
системе СССР и доцента 
В. А. Габрусенко на 
антирелигиозные темы.

Всесоюзный
коллоквиум

В Геологическом инсти
туте АН СССР (г. Мос
ква) состоялся Всесоюз
ный коллоквиум «Систе
матика руководящих 
форм палеозойских расте
ний», на котором с докла
дом выступили профес
сор ТГУ А. Р. Ананьев и 
аспирант Т. В. Захарова.

Большой интерес у па
леоботаников страны выз
вала демонстрация уни

кальной коллекции образ
цов древнейших древес
ных ископаемых расте
ний, хранящихся в пале
онтологическом музее 
ТГУ. Среди них откры
тые впервые в мире про
фессором А. Р. Ананье
вым лигулы ангарских 
лепидофитов.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

Чтобы ВЫПОЛНИТЬ
главную задачу

(ПО МАТЕРИАЛАМ 
КОНФЕРЕНЦИИ

В. и . Ленин учил тру
дящихся серьезно отно
ситься к обороне страны, 
настойчиво овладевать 
«азбукой» военного дела.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
ДОСААФ ТГУ)
Активно участвовать в 
военно - патриотическом 
воспитании, обучать мо
лодежь основам военных 
и технических знаний, го

товить их к защите соци
алистической Родины обя
заны комитеты первич
ных организаций
ДОСААФ.

Большую работу по вы
полнению этих задач про
водит комитет ДОСААФ 
ТГУ: кроме организован
ных 8 секций планирует
ся создать секцию пара
шютного спорта и -пило
тов, создаются курсы по 
подготовке автолюбите
лей и мотоциклистов, про'- 
водятся соревнования по

военно-прикладным ви
дам спорта. Численность 
состава доведена до 6000 
человек, к концу года в 
ТГУ будет 7000 членов 
ДОСААФ.

Но, несмотря на все это, 
в работе ДОСААФ еще 
много недостатков. И ос
новной их причиной 
является отсутствие тес
ной связи низовых коми
тетов ДОСААФ с пар
тийными, комсомольски
ми и профсоюзными ор
ганизациями. Нет доста

точного внимания к ра
боте ДОСААФ и со сторо
ны общественных органи
заций. Слабую помощь 
оказывает в работе голов
ного комитета ДОСААФ 
комитет ВЛКСМ универ
ситета.

Очень плохо поставлена 
работа в СФТИ, АХЧ 
ТГУ, на РФФ, ИФ, ФилФ. 
Как ни странно, на ка
федре физвоспитания 
всего один член ДОСААФ.

Лучшими в работе ни
зовых комитетов можно

назвать ГГФ, ММФ, НИИ, 
ББ, НИИ ПММ.

Хочется думать, что ру
ководители тех коллек

тивов, в которых работа 
ДОСААФ поставлена не
достаточно хорошо, поду
мают над тем, как вы
полнить задачи, стоящие 
перед организациями 
ДОСААФ по подготовке 
трудящихся к защите 
Отечества.

И. КУЦЕНКО,
член парткома ТГУ.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 1 марта 1979 грда ;

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС —В ЖИЗНЬ!
Группа 152 «Б» одна 

из лучших на БПФ.
Студенты сочетают хо
рошую учебу (100 
проц, абсолютной и 89 
качественной успевае
мости по итогам зим
ней сессии) с научно- 
исследовательской и 
общественной работой.

Сейчас у группы го
рячая пора — скоро 
начнется защита кур
совых работ, а там 
и сессия не за горами.

На снимке: на боль
шом іпрактикуме сту
денты изучают флору 
Томской области.

Фото В. Хлопова.
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А  ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»

Слово-народным депутатам
^чить и воепитыкать

Разговор, начатый статьей 
«Мы хозяева страны — нам ра
ботать по-хозяйски», затраги
вает не только производствен
ную деятельность.

Мы, депутаты, работающие в 
вузе, тоже имеем непосредст
венное отношение к экономике, 
ибо мы работаем в коллективе, 
на который возложена задача 
готовить командные кадры для 
различных сфер государствен
ной и общественной жизни. 
Главная наша задача — полно 
и умело использовать имею
щиеся возможности для совер
шенствования всех сторон учеб
ной и воспитательной работы.

На юридическом факультете 
много делается в этом направ
лении. Примером служат лек
ции А. Л. Ременсона, А. И. Ки
ма, В. Н. Щеглова, В. Д. Фили
монова и др. Преподаватель
ский коллектив стремится при
вить студентам не только про-» 
фессиональные знания, но и 
ответственное отношение к 
учебе, сформировать у них 
гражданские качества, нау
чить их полученные знания 
воплощать в действительность.

Для этого необходимо совер
шенствование всего учебного и

воспитательного процесса, при
менение методических требо
ваний, позволяющих студенту 
лучше усваивать материал. На
ши лекции должны быть насы
щены фактами, раскрывающи
ми закономерности развития со
циалистического государства и 
права, показывающими колос
сальные изменения, происшед
шие в нашей действительности.

К сожалению, нередко наши 
публичные выступления перед 
студентами имеют высокий 
уровень абстрактности, слабо 
связаны с политическими про
цессами, протекающими в со- 
циалиртическом государстве.

Ст. 65 Конституции СССР 
требует, чтобы каждый из нас 
был непримирим к антиоб
щественным поступкам, всемер
но содействовал охране общес
твенного порядка. Но разве все
гда мы даем нужную оценку 
фактам не совсем правильного 
отношения отдельных студен
тов к выполнению своих обя
занностей, пассивности в обще
ственных делах? Только нашей 
терпимостью можно объяснить 
наличие у части студентов 
черт индивидуализма, непра
вильного отношения к общест

венной работе, учебе.
К сожалению, не изжиты 

еще факты, когда отдельные 
преподаватели не занимают то
го места в коллективе, которое 
должны занимать. Слабое уча
стие в общественной жизни, 
редкие публичные выступления 
перед населением, пассивность 
в выполнении отдельными пре
подавателями возложенных 
обязанностей — эти и другие 
негативные явления не способ
ствуют дальнейшему повыше
нию того творческого научного 
потенциала, который накоплен 
в нашем коллективе.

Каждый из нас должен так 
строить свою производствен
ную и воспитательную работу, 
чтобы не только вооружить мо
лодежь специальными знания
ми, но воспитать у них чувство 
товарищества, уважения к ок
ружающим, долга и ответствен
ности перед обществом.

Таковы мысли, которые воз
никли у меня после прочтения 
статьи депутатов, опубликован
ной в газете «Известия» 7 дека
бря 1978 года.

Н. САПУНОВ, 
доцент,

депутат Кировского райсовета.

Умножать богатства Родины
в письме депутатов в газету 

«Известия» особо примечатель
ны слова: «Мы — хозяева стра
ны, от всех нас зависит, чтобы 
она стала еще более богатой и 
могущественной». Богатство и 
могущество, как известно, не
разрывно связаны с окіружаю- 
щей нас природой, которую мы 
призваны беречь, разумно ис
пользовать и умножать ее ре
сурсы. На это нацеливает нас 
новая Конституция СССР, по
становления партии и прави
тельства.

Выполняя задачи, поставлен
ные в программных докумен
тах по охране природы и раци
ональному использованию при
родных ресурсов, коллектив 
университета добился немалых 
успехов. Примечателен тот 
факт, что курс охраны приро
ды начал читаться на БПФ и 
ГГФ проф. И. П. Лаптевым с 
1949 года. Теперь научные ос
новы охраны природы включе
ны во «Введение в специаль
ность» почти на всех факуль
тетах, имеются кафедра и лабо
ратория охраны природы.

Научные исследования по 
проблемам окружающей среды 
ведутся в различных подразде
лениях университета и особенно 
активно в НИИ ББ, где выпол
няются темы, связанные с ос

воением ресурсов поймы Сред
ней Оби, охраной и воспроиз
водством кедра, влиянием ли
ний высоких напряжений на 
природные экосистемы, созда
нием информационного банка 
«Природа» в системе АСУ ТО. 
Интересные методики по выяв
лению . ареалов загрязнения 
среды разработаны в НИИ
ПММ. Перспективны работы
по акклиматизации и выращи
ванию диких растений в куль
турных условиях Сибирского 
Ботанического сада.

Большой популярностью в об
ласти пользуется университет
ская дружина по охране при
роды, факультет садоводов-лю- 
бителей.

Можно привести еще много 
хороших примеров, которыми 
по праву гордится университет. 
Тем более на фоне достижений 
кажется парадоксом существо
вание таких «неразрешимых» 
проблем, как сохранение уни
верситетской рощи, чтение 
спецкурсов по охране природы 
на всех факультетах, организа
ция агитации и пропаганды 
внутри коллектива, повышение 
роли первичных отделений 
Бсероссийского общества охра
ны природы.

Из года в год, нагцример, об
суждается проблема универси

тетской рощи, тем не менее 
острота ее остается. По мнению 
проректора по хозяйственной 
части С. А. Хоч, план благоус
тройства рощи в связи со 100- 
летием университета коренным 
образом изменит ситуацию. 
Однако уже сейчас очевидно, 
что его реализация не устранит 
движение транспорта, не решит 
вопроса о квалифицированных 
садовниках и об охране рощи.

Многие проблемы могли бы 
решиться давно, если бы адми
нистрация университета свое
временно и более серьезно отне
слась к существующим конф
ликтным ситуациям. Причины 
кроются, конечно, не только в 
администрации. Многое зави
сит от традиционных устоев. 
Мешает ведомственный подход. 
Озабоченные своими делами, 
некоторые работники считают, 
что охрана и благоустройство 
рощи должны волновать толь
ко Ботанический сад, общество 
охраны природы, кафедру и 
.лабораторию охраны природы.

Несостоятельность таких 
взглядов очевидна. Следует по
мнить, что охрана природы — 
наше общее дело.

н. ш и н к и н ,
ст. науч. сотрудник ТГУ, 

депутат Кировского райсовета.

Практика
и  ее К П Д

Через несколько меся
цев им вручат дипломы 
об окончании университе
та. А пока студенты V 
курса ЮФ оформляют от
четы о прохождении прак
тики.

Автор этих строк побы
вал в районных прокура
турах г. Томска, где про
ходили практику 57 из 
118 пятикурсников ЮФ. 
Б беседе с прокурорами 
Ленинского, Кировского, 
Томского районов тт. 
Б. Ф. Белозеровым, А. И. 
Калининым, А. Б. Гринь, 
прокурором транспортной 
прокуратуры Н. С. Тюри
ным и другими работни
ками, за которыми были 
закреплены практиканты, 
прозвучала высокая оцен
ка теоретических занятий 
наших студентов.

Как об отлично подго
товленных, дисциплини
рованных и исключитель
но добросовестных отзы
вались работники суда и 
прокуратуры о Т. Ар
темовой, А. Боронине, 
Л. Басильченко, А. Вощи- 
нине, А. Гвоздевой, В. Ку
лаковой, А. Перевозчико
вой, Е. Соловьевой, М. Ку- 
рач и о многих других.

Но помимо положитель
ных отзывов, на факуль
тет поступили и замеча
ния по поводу соблюде
ния трудовой дисциплины 
некоторыми студентами.

Хотя на курсовом соб
рании, вручая пятикурс
никам направления на 
практику, ее руководите
ли В. И. Сухинин, А. И. 
Данилюк предупреждали 
о том, что на практикан
тов распространяются те 
же правила трудового рас
порядка, что и на других 
работников суда и проку
ратуры, хотя на распреде
лении практикантов по 
прокуратурам Томска 
пом. прокурора области 
по кадрам В. Д. Бушма
нов и начальник отдела 
областной прокуратуры 
по общему надзору Ю. Н. 
Шихов также говорили 
о необходимости соблю
дения строгой дисципли
ны при прохождении 
практики, не все студен
ты это поняли.

Так, студентки И. Мед
никова, Е. Щербакова 
приступили к работе не 
28 декабря, как их сокур
сники, а лишь 4 янва
ря, после чего за ними 
продолжали наблюдаться 
случаи нарушений пра
вил трудового распорядка.

Рабочий день практи
канта непосредственный 
руководитель практики 
планирует заранее вместе 
с ним самим, согласовы
вая свой и его планы ра
боты, старается дать сту
денту разносторонние 
практические навыки, 
контролирует его само
стоятельную работу.

Но бывает и иначе. Так, 
при . проверке работы 
практикантов в прокура
туре Кировского района 
был выявлен следующий 
факт: в утренние, самые 
плодотворные рабочие ча
сы практикантка Т. 
Марьевская сидела бе.з 
работы, в то время как 
ее руководитель пом. про
курора О. П. Бортникова 
уехала в суд, не дав ей 
никакого задания.

И этот факт не единич
ный. Иной практикант 
вначале своевременно вы
ходит на работу, но руко

водитель плана работы с 
ним заранее не составля
ет, задания утром ему не 
дает, поскольку сам бы
вает очень занят в это 
время, и приходится 
практиканту сидеть без 
дела или переписывать 
процессуальные докумен
ты, не им составленные. 
И если ко всему прочему 
такой практикант продол
жительное время выпол
няет лишь однотипные 
поручения, то от подобной 
практики пользы будет 
немного.

Но нужно отметить, что 
вышеупомянутые одно
типные поручения и те 
вроде бы незначительные 
мелкие дела, которые по
ручает руководитель сде
лать своим практикан
там не одно и то же. 
Порой, студенты, пришед
шие на практику, ожида
ют, что им придется де
лать нечто большое и зна
чительное и рМочаровы- 
ваются в повседневной, 
обыденной работе помощ
ника прокурора, судьи, 
следователя. Конечно, к 
ним каждый день посту
пают десятки обычных 
бумаг— заявлений, жалоб, 
уголовных и гражданских 
дел. Но ведь из этих бу
маг, из телефонных звон
ков и бесед с людьми, из 
регулярных проверок и 
складывается кропотли
вая и нужная работа юри
ста, работа, в которой не 
может быть мелочей. И 
досадно наблюдать, гово
рил в беседе с ко1>респон- 
дентом пом. прокурора 
Ленинского района по об
щему надзору Ю. М. Бу
дарин, когда отдельные 
студенты не могут или не 
хотят видеть за этими бу
магами, за цифрами отче
тов и обобщений их дей
ствительной значимости.

Б беседах с самими пя
тикурсниками я задавала 
вопрос: какой они хотели 
бы видеть свою практи
ку? Были высказаны по
желания, чтобы она была 
организована несколько 
иначе. А именно, чтобы 
студенты по возможности 
закреплялись за помощ
никами прокуроров и 
судьями, длительное вре
мя работавшими в этой 
должности. Практикантам 
хотелось бы работать не 
отдельно от своих непо
средственных руководи
телей, а параллельно с 
ними, что позволило бы 
более точно сравнивать 
результаты своего и их 
труда, точнее оценивать 
свои силы и знания.

Пятикурсники выража
ли желание проводить со
брания не только по окон
чании практики, но и в 
период ее прохождения, 
Предлагалось на период 
прохождения практики 
ее руководителя с фа
культета освободить іотя 
бы от некоторых основ
ных его обязанностей, 
чтобы он мог больше вни
мания уделять индивиду
альной работе с практи
кантами,

В будущем году новое 
поколение студентов-юри- 
стов придет на практику, 
и хотелось бы, чтобы она 
была еще плодотворней, 
но это зависит в равной 
мере как от ее организа
торов и руководителей, 
так и от самих практи
кантов.

В. ФОКИНА, 
наш корр.
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г ПАСПОРТ
КОМНАТЫ

Начиная разговор о пас
порте комнаты, сделаем од
ну оговорку — это не нов
шество для нашего вуза. 
Первый раз паспорт комна
ты появился в ̂ 1973 году, но 
не прижился у нас в обще
житиях. Причина? Ответ 
может быть совершенно од
нозначный — от недостатка 
внимания. Видимо, проф-

Шный комитет и комитет 
СМ, принимая решения 
)здании паспорта, не 
ни увидеть те трудно

сти, которые его подстерега
ли; безынициативность и 
халатность ряда студентов и 
даже профсоюзного и комсо
мольского актива, занимаю
щихся работой на местах.

27 декабря парткомом 
университета было принято 
решение о внедрении вновь 
паспорта комнаты.

Для чего же он?
На этот вопрос лучше все

го ответит выдержка из «По
ложения о паспорте комна
ты»; «Паспорт комнаты об

щежития ТГУ является 
документом, на основании 
которого общественные ор
ганизации и администрация 
унийерситета принимают 
меры' поощрения и взыска
ния, решают вопрос о месте 
комнаты в смотрах-конкур
сах, о вселении в общежи
тие проживающих в ней 
студентов на следующий 
учебный год».

В конце мая паспорта 
комнат будут собраны и об
щественные организации 
смогут по ним (Іпределить, 
кто имеет право прожива
ния в общежитии, а кто это 
право утратил.

Паспорт включает также 
«Положение о принятии сту
дентами ТГУ общежитий

под соц. сохранность», спи
сок жильцев комнаты, раз
делы; «замечания и оценки 
проверяющих», «оценка за 
дежурство по этажу и по об
щежитию», «работа комнаты 
по самообслуживанию».

По предложению сантроек 
в конце паспорта имеется 
критерий оценок санитарно
го состояния комнат. Для 
того, чтобы проверяющий 
мог проверить, как студен
ты (пользуются мягким и 
жестким инвентарем, ■ пред
лагается в середину вклеи
вать опись имущества ком
наты.

По паспорту комнаты 
можно также определить, 
как часто данную комнату 
посещают преподаватели.

заведующие кафедрами, ор
ганы студенческого само
управления, какова опера
тивность администрации в 
улучшения быта студентов.

Паспорт имеет защиту от 
неорганизованных студен
тов — при утере паспорта 
жильцы теряют право про
живания в общежитии на 
все время обучения в уни
верситете.

Автор этой статьи не ста
вит задачу расшифровать 
положения «^паспорта ком
наты», а скорее всего обра
щает на него внимание, что
бы вновь родившись, он не 
был забыт.

В. ЧЕРНЫХ, 
зам. председателя МК по 

быту.J
ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

С 26 февраля по 4 марта комитет ВЛКСМ 
ТГУ и штаб ЗССО «Универсал» проводят тра
диционную Неделю ССО. С неё начинается 
подготовительный период работы студенче
ских строительных отрядов.

Главная задача Недели — это формирова
ние состава ССО. Командный состав отрядов 
утвержден, теперь командирам и комиссарам 
нужно создать боеспособные, сильные коллек
тивы; которым будут по плечу сложные про
изводственные и общественно-политические 
задачи. Первым испытанием для отрядов ста
нут традиционные конкурсы стенгазет, пла
катов, фотографий, участие в собраниях, по
священных трудовому семестру. '

Главным событием Недели ССО станет кон
курс стройотрядовской песни, который сос
тоится 4 марта в конференц-зале ТГУ. Кон
курсом и завершится эта Неделя.

А затем начнутся будничные, но жизненно

важные дела {подготовительного периода: уче
ба командного состава, учеба по технике безо
пасности и профучеба, подготовка к общест
венно-политической деятельности и т. д.

Все это нацелено на выполнение девиза 
ЗССО «Универсал» — «Десятой пятилетке — 
высокую эффективность и качество работы 
ССО!».

Ведь «Универсалу» поручено ответственное 
задание — обеспечить жилищное строитель
ство нефтеразведочных экспедиций Карга- 
сокского района, строительство Вертикосской 
радиорелейной станции и ряд других важней
ших объектов. Значит, каждый из бойцов 
«Универсала» вкладывает свой труд в выпол
нение одной из грандиозных программ нашей 
Родины — освоение нефтяных богатств Сиби
ри. Поэтому мы и говорим: для бойца строй
отряда лето начинается сегодня! А. КНИГИН, 

командир ЗССО «Универсал».

Каким ты будешь,
третий
в  отряде «Глория» подготов

ка к III трудовому семестру 
■ началась сразу после подведе
ния итогов прошедшего лета. 
Сейчас ведется большая агита
ционная работа. Все мероприя
тия направлены на то, чтобы 
создать крепкий рабочий кол
лектив, который бы стал не 
Просто суммой лиц, а целост
ным организмом.

— Каким будет наше лето? — 
спрашиваем мы себя. Хочется, 
чтобы оно прошло также весе
ло, с большим трудовым подъе
мом, как и в предыдущие годы. 
В памяти каждого стройотря
довца — дни ударного труда, 
конкурс политической песни, 
завершившийся факельным 
Шествием, вечера, проведенные 
у костра, работа «до седьмого 
Іпота» и многое другое, что зо
вет нас в ряды бойцов ССО.

Своим опытом работы, впе
чатлениями делятся бойцы со 
студентами младших курсов. 
Недавно прошли собрания в 
етуденческих группах 1 курса. 
Их тема — «Планета Целина». 
Мы рассказали ребятам о раз
витии стройотрядовского дви
жения, о традициях нашего от
ряда.

Л. ЩЕЛГАЧЕВА, 
комиссар ССО «Глория».

Друзьяы на память города дарить...»«

Самолет затарахтел, задро
жал и, подрагивая как сумас
шедший, рванул вдоль по полю. 
Земля как-то обыденно стала 
опускаться вниз. Масштаб ее 
несколько изменился, и деревья 
вполне бы сошли за привыч
ную траву. Но трава эта росла 
отдельными островками.

Зато Средний Васюган 'рост- 
рожел, выстроился в ровные 
улицы. «Ан-2» вопреки прави
лам свернул в сторону от своей 
трассы. Это выполнялась 
просьба бойцов ССО «Квант». 
17 домов оставили они в пода

рок нефтеразведке. Всякое слу
чалось в их работе: и хорошее, 
и плохое. Сейчас все это поза
ди—прощальный круг над 
двумя новыми улицами завер
шил трудовое Лето-78. Именем 
своего университета назвали 
«квантовцы» одну из них.

Долго будут вспоминаться 
ребятам такие закаты, лес и, 
главное, их домики, их труд. 
И кто сказал, что надо съесть 
пуд соли, чтобы лучше узнать 
товарища? Просто надо съез
дить с ним стройотряд.

И. БАХАРЕВ, 
комиссар ССО «Квант».

МЫ из-«АДАЛИНЫ»
Нашему отряду всего пять 

лет. Это небольшой срок, если 
сравнить его с историей всего 
развития движения ССО, но 
для нашего факультета — 
вполне солидный.

Четыре своих лета «Адалина» 
отдала Среднему Васюгану 
Каргасокского района. Нет та
кой улицы на этом песчаном 
островке, затерявшемся среди 
болот и тайги, где бы ни стоя
ли домики, отделанные руками 
наших девчат.
, Отряд наш дружный, его сос
тав почти не изменился в те
чение 3—4 лет. Но этом году

отряд значительно обновится.
Чтобы привлечь к себе ребят 

интересных, работящих, весе
лых и умелых, мы организова
ли вечер знакомства перво
курсников с ССО. Рассказали о 
себе, о тех местах, где были, 
пели свои песни, а ребята из 
ССО «Кибернетик» даже пока
зали свой фильм.

Теперь к нам приходит мно
го желающих, и не только пер
вокурсников. Мы надеемся, 
что сумеем найти достойную 
смену своим выбывшим «ста
ричкам». Е. КУТУГИНА,

комиссар ССО «Адалина».
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Третий семестр приду
мали сами студенты. Взя
ли рюкзаки, сели в поезд 
и поехали помогать це
линникам... А потом там, 
где они побывали, остава
лись жилые дома и клу
бы, детские сады и шко
лы, оставались воспоми
нания о сильных, смелых, 
самоотверженных людях, 
о песнях у костра и кон
цертах художественной 
самодеятельности, об ин
тересных лекциях и спор
тивных соревнованиях.
Но главное о том, как ра
ботали эти парни и деву
шки в стройотрядовских 
куртках.

На снимке: фрагмент
рабочего дня стройотря
довцев. .

П О В Е Л И Т Е Л Е Й

В С Т Р Е Ч А Е Т
М О С К В А

в  начале февраля сто
лица нашей Родины 
встречала победителей 
Всесоюзной олимпиады 
«Студент и научно-тех
нический прогресс». Эта 
встреча была организова
на ЦК ВЛКСМ. Ее участ
никами стали победители 
олимпиад по математике, 
физике, химии, биологии, 
русскому языку и лите
ратуре, экономическим 
наукам из различных 
республик нашей страны 
— РСФСР, Грузии, Арме
нии, Азербайджану, При
балтики и т. д.

Нас радушно встретили 
в Москве, окружили боль
шим вниманием и забо
той. Нам предоставили 
современное здание гости
ницы «Юность» с видом 
на Лужники, были орга
низованы экскурсии по 
Москве, которые позна
комили нас с прошлым и 
настоящим столицы, с ее 
архитектурными памят
никами: Кремлем, Пок
ровским собором и др. 
Огромное впечатление ос
тавило у  каждого участ
ника встречи косещение 
Мавзолея В. И. Ленина и 
могилы Неизвестного сол
дата.

В Доме ученых перед

нами выступили видней
шие ученые страны. В 
конференц-зале Институ
та органической химии 
им. Зелинского после не
большой, но увлекатель
ной викторины в торже
ственной обстановке уча
стникам встречи были 
вручены грамоты, дипло
мы, ценные подарки. На 
заключительном собрании 
в Доме культуры МГУ 
перед гостями столицы 
выступили летчик-космо
навт Попович, студенты 
МГУ, ансамбль «Русские 
сувениры».

Навсегда останутся в 
памяти участников этой 
встречи увлекательные 
экскурсии, новые друзья 
и гостеприимная москов
ская земля.

В. ГИРО,
победитель зонального 
тура Всесоюзной олим
пиады «Студент и науч
но-технический прог
ресс».

Ш К О Л А  -  С Е М И Н А Р  

У  Р А Л И О Ф И З И К О В
Во время студенческих 

каникул Академия наук 
СССР, ЦК ВЛКСМ и МВ 
и ССО проводили в 
г. Солнечногорске (Мос
ковская обл.) школу-се
минар студенческого 
научного актива радио
технических специально
стей. Организация её бы
ла возложена на Москов
ский институт радиотех
ники, электроники и ав
томатики.

На эту школу от РФФ 
нашего университета бы
ли рекомен д о в а н ы
Ю. Бульбин (741 гр.),
В. Тетерин (752 гр.),
М. Гутин (762 гр.), кото
рые выступили на семи
нарах с докладами. Всего 
же на 13 семинарах было 
заслушано около 120 док
ладов по различным об
ластям радиотехники, 
электроники и автомати
ки. Около 20 докладов 
были на тему организа
ции ПИРС в вузе. Участ
ники школы встретились 
с такими видными уче
ными, как академики 
АН СССР В. Л. Гинзбург, 
И. В. Петрянов-Соколов, 
доктор исторических наук 
Г. И. Мирский. Запомни

лась беседа с летчиком- 
космонавтом Деминым.

Обширной была куль
турная программа. Это 
встречи с киноартистами 
Е. Леоновым, В. Золоту
хиным, артистами Мос
ковской .эстрады, студен
тами ВГИКа. Незабываем 
и день экскурсий, кото
рый начался знакомст
вом с Москвой — посе
щение памятных мест и 
возложение венков на 
могилу Неизвестного сол
дата и к Мавзолею В. И. 
Ленина — и закончился 
посещением Физического 
института АН СССР име
ни Лебедева и театра им. 
Ленинского комсомола.

Закрытие школы сос
тоялось 3 февраля. Надо 
отметить, что она была 
третьей; предыдущая про
ходила два года назад, и 
инициатором ее был тот 
же МИРЭА, школа по та
кой узкой специальности 
пока единственная. На 
нас она произвола неиз
гладимое впечатление. 
Мы получили заряд бод
рости и можно сказать 
определили свое место в 
науке.

В. ТЕТЕРИН,
студент РФФ.



к п д  СВОБОДНОГО

375-летин» Томска^
ВРЕМЕНИ

ОКНА В ПРОШЛОЕ ГОРОДА
Открытки — вещь отно

сительно современная, 
недавно первой из них 
исполнилось 100 лет. Но 
заглянуть даже в не 
очень далекое прошлое 
нелегко.

Собрать 700 открыток с 
видами старого Томска 
трудно, но не невозмож
но. Такая коллекция при
надлежит А. Б. Казачко
ву, который любезно по
знакомил с ней «летучку» 
редакции «ЗСН».

Александр Борисо
вич — выпускник ММФ 

университета, старшиіі 
преподаватель ТИСИ, ак
тер народного театра До
ма ученых.

Интерес к прошлому 
Томска побудил его 10 лет 
назад заняться коллекци
онированием.

В редакции А. Б. Ка
зачков рассказал об из
даниях открыток в Том
ске. У нас в городе было 
около 20 издателей, но 
почти все открытки печа
тались в Москве, Петер
бурге, Стокгольме.

Внимательно всматри
ваясь в старые, порой уже 

■ несуществующие здания.

в изооражения еще «мо
лодого» университета, ок
руженного совсем «юной» 
рощей, состоящей из ма
леньких кустиков, стара
ешься понять, как бы 
проникнуть в то время, 
тот Томск, поражаешься 
отношениям в старом 
университете, сочувству
ешь тем студентам (на 
одной из открыток обна
ружилась интересная за
пись: студент жалуется,
что ему печем платить за 
учебу и его могут отчис
лить)...

Видовые открытки — 
это не только воспомина
ние о прошлом, но и за
бота о будущем. Сейчас 
в Томске идет реставра
ция многих прекрасных 
памятников народного 
зодчества. Поэтому для 

«Томскреставрации» эти 
открытки — ценнейшие и 
нужные документы.

Старые открытки — ок
на в прошлое Томска, 
старательно собранные и 
открытые для нас 
А. Б. Казачковым.

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
наш корр.

О ПЕРВОМ РУССКОМ ЖУРНАЛЕ
в  КЛУБЕ БИБЛИОФИЛОВ

Февральская встреча 
любителей книги в Науч
ной библиотеке универ
ситета началась с докла
да А. Д. Данзановой 
о первом русском журна
ле. Продолжая свое пре
дыдущее выступление 
в клубе о зарождении 
отечественных периоди
ческих изданий, высту
павшая обрисовала куль
турно-историческую об
становку ,в России ХѴІІІ 
века.

Основанная Петром I 
первая печатная газета 
была после его смерти 
передана в ведение Ака
демии наук и с 1728 г. 
переименована в «Санкт- 
Петербургские ведомо
сти», выходившие дваж
ды в неделю. Газета име
ла «Суплемент» — ежеме
сячник, печатавший до
полнительные материалы 
политического, юридиче
ского, коммерческого ха
рактера. Однако, в связи 
с расширением контин
гента читателей, ощуща

лась потребность в ме
нее узком и облегченном 
по содержанию издании. 
Редактором — составите
лем газеты—был приехав
ший в 1725 г. из Герма
нии Г. Ф. Миллер, «сту
диозус» Академии наук и 
одновременно преподава
тель академической гим
назии (впоследствии ака
демик 'по кафедре исто
рии). riq  его предложе
нию 23 февраля 1728 г. 
начался выпуск «Месяч
ных исторических, гене
алогических и географи
ческих примечаний в 
«Ведомостях», печатав
ших не только коммента
рии к статьям в газете, но 
и разнообразные материа
лы на естественно-науч
ные, медицинские, эконо
мические темы.

Таким образом, наш 
первый журнал был жур
налом научно-популяр
ным. Вскоре среди его 
публикаций появились 
литературные сочинения, 
критика, история искус
ства. В год выходило сто 
частей журнала и более. 
С 1741 г. в нем начал со
трудничать М. В. Ломо
носов как переводчик

научных сообщений и 
одописец.

Хотя выпуск «Приме
чаний» прекратился в 
октябре 1742 г., ценность 
их содержания была так 
велика, что в 1765 г. 
в Москве появился сбор
ник из 25 )перепечатан- 
ных из «Примечаний» 
статей. Через год в Се
натской типографии бы
ли подготовлены еще 
4 книги, включившие ма
териалы из «Примеча
ний», а в 1787 г. Акаде
мия наук выпустила кни
гу «Собрание географиче
ских, астрономических и 
физических примечаний». 
Наконец, в 1791 г. эта 
книга была переиздана с 
добавлением извлечений 
из первого русского 
журнала. Тем самым его 
существование продли
лось на полвека!

Выступление В. П. До- 
маевского было посвя
щено 100-летию П. Л. Дра- 
верта, самобытного поэта 
и ученого, имя которого 
связано с Сибирью.

Основываясь на имею
щихся в своем собргінии 
на,печатанных и рукопис
ных материалах о лично
сти П. Л. Драверта, доре

волюционных и совре
менных публикациях его 
произведений, В. П. Дома- 
евский рассказал о жиз
ненном и творческом пу
ти поэта. В 1910—1911 гг. 
Драверт жил (под глас
ным надзором полиции) 
в Томске. Этому предше
ствовала четырехлетняя 
ссылка в Якутию за рево
люционную работу в Ка
занском университете. 
Драверт занялся изуче
нием Якутского края, 
участвовал в экспеди
циях, печатал научные 
статьи. Ходатайство Ака
демии наук позволило 
провести последний год 
ссылки в Томске. Продол
жая свою литературную 
деятельность, он даже на
писал сатирическую пье
су на местном материа
ле, сыгранную в Общест
венном собрании на ве
чере в пользу аэрокруж
ка при Томском техноло
гическом институте.

Докладчик продемонст
рировал редкие издания 
стихов Драверта, коснул
ся томского окружения 
поэта.

К заседанию клуба том
ский художник В. А. Ма
рьин выполнил гравюру с 
портретом Драверта.

Б. ПОИЗНЕР, 
доцент.

Хроника клуба «СКАТ»

НА СНИМКЕ: перед спуском под лед.

28 января в Новосибир
ске закончилось Первен
ство Сибирской Зоны 
кубка СССР по скорост
ным видам подводного 
спорта. Команда клуба 
«СКАТ» заняла ПІ место. 
По результатам соревно
ваний шесть представи
телей клуба «СКАТ» до
пущены к финалу куб
ка СССР, который состо
ится 28 марта в г. Тал
лине.

*  *  *

На этих же соревнова
ниях впервые выполнили 
норматив мастера спорта 
СССР студент ФТФ 
П. Тимченко и девяти
классница Н. Пушкарева. 

* * *
В личном зачете луч

шим 1 из томичей был 
Александр Кочетков, по
бедивший на дистанциях 
200 и 1500 м. Призерами

соревнований стали Евге
ний Подузов и Нонца 
Пушкарева, установив
шая рекорд области на 
дистанции 400 м.* * *

Сейчас лучшие спорт
смены клуба готовятся к 
финалу кубка СССР. Тре
нировки проводятся
2—3 раза в день, осваива
ются современные трени
ровочные объемы. Спорт
смены проплывают до 
25 км в день.

*  *  *

18 февраля состоялись 
подледные погружения, 
посвященные дню Совет
ской Армии. Несмотря на 
двадцатиградусный мо
роз, аквалангисты Том
ского университета про
демонстрировали высокие 
навыки работы в услож
ненных условиях.

А. ШКОЛДИН, ФФ.
КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

НА ЭКРАНЕ-Ф ИЛЬМ  ВАЙДЫ
Фильмы польского 

кинорежиссера, всегда ос
тродраматичные, вызыва
ют, как правило, резко 
противоположные оценки.

Разговор о творчестве 
этого своеобразного, ищу
щего художника состоял
ся 25 февраля на первом 
в этом семестре заседа
нии киноклуба ТГУ. На 
этот раз гостем нашего 
киноклуба была киновед 
из г. Новосибирска 
Л. С. Герсова.

Лариса Семеновна рас
сказала о том, как рож
далось польское кино, 
связанное с историей 
страны, с историей «поте
рянного поколения», так 
как понять творчство 
А. Вайды можно лишь в 
контексте исторических

событий послевоенной 
Польши.

Рассказ сопровождал(!я 
отрывками из филЁмЬв 
Вайды «Пепел и алмаз» 
и «Берёзняк». В заклю
чение члены киноклуба 
посмотрели одну из са
мых интересных работ 
польского режиссера — 
фильм «Все на продажу».

В этом семестре (как и 
в прошлом) киноклуб бу
дет проводить свои засе
дания в зале кинохрони
ки кинотеатра им. Горь
кого. Совет клуба пригла
шает на просмотры и об
суждения всех тех, кто 
действительно интересу
ется развитием киноис
кусства, следит за кино
новинками,

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.

ГИМНАСТЫ НА 
У Н И В Е Р С И А Д Е

В соревнованиях XV 
традиционной универсиа
ды, проводившейся в 
г. Свердловске, весьма 
успешно выступили гим
насты университета. Муж
ская команда в упорной 
борьбе заняла привычное 
для себя III место, про
пустив вперед лишь 
команды республикан
ских университетов Таш
кентского и Казахского, 
составленных почти це
ликом из мастеров 
спорта.

Девушки, выступая пос
ле некоторого перерыва

на соревнованиях столь 
высокого ранга и непол
ной командой, заняли 
4 место. Считаю, что воз
можности роста у жен
ской команды далеко не 
исчерпаны и надеюсь на 
это.

Наиболее успешно в на
шей команде выступили 
С. П. Сущенко, м. н. с. 
СФТИ, и В. Доценко, слу
шатель подготовительно
го отделения.

Я. ЮФИТ,
тренер по спортивной 

гимнастике.

ЕСЛИ У ВАС 
ЕСТЬ РУЖЬЕ

в  этом году в соответ
ствии с постановлением 
Совета Министров СССР 
«Об установлении едино
го порядка приобретения, 
учета и хранения охот
ничьих ружей» будет про
водиться повсеместная 
перерегистрация охотни
чьих ружей, зарегистри
рованных в органах внут
ренних дел в 1976 г. граж
данами, а также учреж
дениями, организациями 
и предприятиями.

Каждый, кто имеет 
оружие, должен поста
вить его на учет, а в слу
чае неисправности ору
жия — сдать его в РОВД 
на уничтожение.

Указ Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 
28.06.76 г. категорически 
запрещает продажу или 
передачу оружия другим 
лицам без разрешения 
органов внутренних дел.

За покупку гладкост
вольных ружей без раз
решения органов внут
ренних дел, а такясе ук
лонение от регистрации 
или перерегистрации на
казывается штрафом 
30 руб., а оружие конфи
скуется.

В связи с массовой пе
ререгистрацией охотничь
их ружей председателям 
охотколлективов, руко
водству предприятий, уч
реждений, организаций 
следует оказать макси
мум содействия в прове
дении перерегистрации, 
установив тесный дело
вой контакт с работника
ми милиции, ответствен
ными за проведение пе
ререгистрации охотни
чьих ружей.

С. ЛОГИНОВ, 
инспектор Кировского 

РОВД.

ВСЕМ, КТО ЛЮБИТ ПЕТЬ!
19 марта в Доме ученых будет проводиться за

ключительный тур фестиваля самодеятельной пес
ни. Всех, кто любит и умеет ' петь, приглашаем 
принять в нем участие.

Заявки принимаются в общежитии № 7 (коми. 
734 с 16.00 до 20.00 кроме среды и воскресенья; 
коми. 707 с 18.00 до 20.00, кроме среды и воскре
сенья). Там же можно 'получить дополнительную 
информацию. Оргкомитет.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК, 
УНИВЕРСИТЕТ,

III у ч е б н ы й  к о р п у с , 
КОМНАТА № 1,

РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 
9-26-24.
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