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^ВСЁІГІО ІІЙМ О ЛЬЦ АН
т о м с к о г о

У Н И В Е Р С И Т Е Т А
Близится 100-летие со дня основания Том

ского ордена Трудового Красного Знамени 
государственного университета имени В. В. 
Куйбышева.

Комсомол ТГУ встретит юбилей достойны
ми делами. Одна из главных задач трудового 
лета — ввод в действие объектов универси
тета и ремонтные работы.

Комитет ВЛКСМ призывает всех бойцов 
строительных отрядов, работаіош;их на универ
ситетских объектах, и ремонтные бригады со 
всей ответственностью подойти к возложенной 
на них задаче: провести ремонт общежитий и 
учебных корпусов качественно и быстро, а 
также активно работать на стройках ТГУ.

Комсомольским бюро факультета надо осо
бенно тщательно следить за формированием 
летних ремонтных бригад и ССО. Кандидату-, 
ры командиров и комиссаров должны прин
ципиально утверждаться на заседаниях ком
бюро.

Девизом подготовительной работы факуль
тетских бюро должен стать лозунг «Дойти до 
каждого».

Особо много усилий нужно приложить ком
сомольскому активу ФФ, ЭФ, ФПМК и ИФ, 
где в 1979 году третий трудовой семестр сту
дентов, занятых в ремонтных бригадах, был 
организован очень слабо. Студенты нарушали 
дисциплину, не вьшолняли до конца поручен
ную работу. Некоторые вообще самоустрани
лись от третьего трудового. Это недопустимо 
для студента Томского университета, тем бо
лее в год юбилея.

Комитет комсомола твердо убежден в том, 
что каждый комсомолец сделает все от него 
зависящее для достойной встречи 100-летия 
старейшего вуза Сибири. Все университетские 
объекты и ремонт общежитий, учебных корпу
сов—только на «отлично»!

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА ТГУ.

Т А К  Д Е Р Ж А Т Ь !
СОТРУДНИКИ СФТИ —НА б р о й л е р н о й  ф а б р и к е

Уже месяц коллектив 
сотрудников СФТИ рабо
тает на одном из важ
нейших объектов области 
— бройлерной фабрике. 
Задача, поставленная пе
ред ними, — м о н тан ^л ^  
точных батарей в одном 
из цехов. Работа эта — 
сложная и ответственная, 
тем более, что она должна 
быть выполнена в сжатые 
сроки — до 15 июня 
1980 года.

Хотя месяц срок ко
роткий, но работа выпол
нена большая. Во-пер
вых, полностью закончен 
организационный этап, 
включающий формирова
ние бригады, приобрете
ние ею необходи.мых на
выков в новой работе, 
приобретение необходи
мых- инструментов. Во-

вторых, достигнуты серь-»В. С. Демиденко, которо- 
езные успехи в монтажеЯ^^у удалось в короткий
ннй. К настоящему вре-1‘̂ Р°^ создать дружный 
.мени общий объем работ ^коллектив, сформировать 
выполнен более, чем на ’’рабочий настрой и ,орга- 
50 проц. ^'низовать своевременное

Бригаду, возглавляе- - обеспечение инструмен- 
мую старшим научным '' ^
сотрудником В. С. Деми- и необходимыми ма- 
денко, отличает добросо- териалам». Все проводи- 
вестиое отношение к ра- мые работы находятся в 
боте, высокая эффектив- центре внимания админи- 
ность и творческий под- страцни и партийной ор- 
ход. Например, бригада ганизации института, 
предложила более рацио- Негласное соревнова- 
нальнізін и надежный спо- ние с коллективом со- 
соб монтажа поилок для трудников НИИ ПММ, 
птицы. Особенно хорошо проводящим аналогичные 
работают А. Н. Кальянов, работы в соседнем цехе, 
"  "  ■ _ . - - помогает добиваться бо

лее высоких показателей
В, Я. Артюхов, Л. А. Мо- 
наеевнч. А.’ Саввинов, 
Ю. А. Тищенко, В. А. 
Хохлов и др. Большой 
вклад в работу бригады 
вносит сам бригадир

в работе.
И. МУРАВЬЕВ, 

ст. научи, сотрудник, 
А. ДМИТРИЕНКО, 

наш корр.

«Актуальные 
проблемы 

эстетического 
воспитания 
студентов »

Два дня в Томске будет 
работать Проблемный со
вет по марксистско-ленин
ской эстетике и эстетиче
скому воспитанию МВ и 
ССО РСФСР. Все, кого 
волнуют проблемы ком
мунистического воспита
ния студенчества, соберут
ся 26—27 мая на респуб
ликанскую научно-прак
тическую конференцию, 
которая проводится Проб
лемным советом. Томским 
обкомом КПСС, межву
зовской кафедрой этики, и 
эстетики и Уральским 
университетом.

.Из 25-ти городов Сою

за приедут свыше, пяти
десяти специалистов.

На пленарном заседа
нии выступят зав. отде
лом науки и учебных за
ведений обкома ■ КПСС 
Н. П. Кириллов и ректор 
ТГУ А. П. Бычков.

«Эстетическое воспита
ние студентов; структура 
проблемы» — такова те
ма сообщения председа
теля Проблемного совета 
по эстетике профессора 
А. Ф- Еремеева. Об опы
те системы эстети
ческого образования 
в вузах г. Томска рас
скажет заведующий
межвузовсксйі кафедрой 
эстетики Э. В. Бурмакин.

Па конференции вы
ступит с докладом про
фессор В. Т. Лисов
ский, председатель Проб
лемного совета по комму
нистическому воспитанию 
студентов по МВ и ССО 
РСФСР, директор Ленин
градского филиала инсти
тута социологии Акаде
мии наук СССР.

М. ЭТШТЕИН.

Хороша землица, черная, рыхлая; .лопата идет легко, без усилий. Раз-два, 
раз-два! Клумба хоть и большая, но нас тоже много. Весело работать, когда 
все вместе.

— Эй, Татьяна, много мозолей на ладонях насчитала?
— Так мы же из крестьян, и мы мозоли не считаем!
День чудесный, ветерок обдувает. Здесь летом цветы

приятно будет на них смотреть: это ведь мы к,^мбу вскопали!
Текст

расцветут, как

екст и фото Т. КРАВЦОВОЙ.

ЛУЧШИМИ ЛЕКТОРАМИ ПРИЗНАНЫ
Многим, наверное, ра

бота лектора кажется 
скучной. Но если подойти 
творчески к этому делу, 
результаты окажутся са
мыми поразительными. 
Интересная тема, эмоцио
нально поданный матери
ал не оставят равнодуш
ными слушателей.

Лекторы университета 
в совершенстве овладели 
этим нелегким искусст
вом.

14 мая комитетом

ВЛКСМ были подведены 
итоги смотра-конкурса 
на лучшего лектора и 
лекторскую группу. .Луч
шими лекторами призна
ны; Л. Гребенникова. 
Л. Бурылова (филФ), 
Т. Помякшева, Т. При
макова (ЭФ), Т. Лазури- 
на, О. Харусь (ИФ), Е. 
Шеховцева, Т. Зинченко 
(ММФ), Г. Романцева, 
Л. Скворцова (ХФ), Г. 
Ширкунова, О. Селянино- 
ва (ЮФ) и др. Кандида

туры этих студентов ре
комендованы в общество 
«Знание».

Среди групп призовые 
места распределились 
так: 1-е место—-ЮФ, 2'-е 
место — ММФ, 3-е место 
— ФплФ.

Состоялось награжде
ние самых активных лек
торов грамотами и памят
ными- подарками.

Л. РУСИНА, 
наш корр.

ОТВЕТИЛИ
Д Е Л О М

«Мы обращаемся... ко 
всем комсомольцам и 

молодежи области актив
но включиться в движение 
«Красоте наших сел и 
городов — комсомоль
скую заботу, нравствен
ность и культуру», а 17 
мая провести областной 
комсомольский сбор в 
честь павших героев. 
Пусть в этот день зелене
ют скверы и аллеи, соз
данные руками тех, кто 
продолжает славные тра
диции старшего поколе
ния, появятся '  новые 
спортивные площадки, 
станут краше улицы сел 
и городов», — обрати
лись комсомольцы совхо
за «Заря» Томского рай
она к молодежи области в 
открытом письме, напе
чатанном ів «Молодом 
ленинце» за 12 апреля 
1980 года.

Комсомольцы универ
ситета делом ответили на 
этот призыв. Начиная с 
13 мая, они приводили в 
порядок газоны, засажи
вали деревьями свобод- 
и1.іа участки в универси
тетской роще, благоустра
ивали территорию детско
го сада ТГУ и около 
Дворца пионеров, а строй
отряды ММФ совершили 
десант по благоустройству 
пионерлагеря «Рубин».

Комсомольская органи
зация младших научных 
сотрудников также участ
вовала в областном ком
сомольском сборе—̂ клум
бы на площади Революции 
и около вокзала Томск-1 
возделаны их руками.

А 18 мая после заседа
ния актива областного 
штаба ССО командный 
состав «Универсала» по
садил 60 саженцев в ал
лее возле Дворца спорта.

Очень хорошо потру
дились комсомольцы ЭФ 
(секретарь комсомольско
го бюро О. Фирсова), ХФ 
(секретарь Т. Кичо>, 
ФПМК (секретарь А. Че- 
ревко). Работники бота
нического сада оценили 

на «отлично» работу бой
цов ССО «Ветеран» фи
зического факультета, 

которые высаживали де
ревца в университетской 
роще.

Однако не по-комсо
мольски отнеслись к при
зыву молодежи совхоза 
«Заря» студенты ФФ 
(секретарь В, Камин
ский), ЮФ (секретарь 
В. Попов) и РФФ (сек
ретарь С. Пасынков): за
крепленная за этими фа
культетами территория 
надолго осталась сирот
ливо-заброшенной.

* Н. ОТОВ,
нач. штаба труда.

гУНИВЕРСИТЕТ — ГОРОДУ, ОБЛАСТИ
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ЕГО ОДОБРЯЮЩИЙ ВЗГЛЯД
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Этот портрет не давал мне 
покоя. Чуть прикрытые, на
пряженные мыслью глаза 
возникали в памяти, каза
лось бы, без повода, но 
именно тогда, когда надо 
было решить что-либо очень 
важное. И взгляд этих глаз 
помогал мне...

Тронов Борис Владимиро
вич. Родился в Барнауле, в 
семье учителя. Окончил Мос
ковский государственный 
университет. Защитил дис
сертацию на звание магист
ра под руководством акаде
мика Зелинского. В 1920 
году приехал в Томск. С 
1923 по 1965-й—профессор 
ТГУ, заведующий кафедрой 
органической химии.

В одной из аудиторий ка
федры среди других круп
ных ученых-химиков есть 
и его портрет. ^

Но не только из-за порт
рета ощущаешь незримое 
присутствие этого человека. 
Сейчас на кафедре работа
ют либо его ученики, либо 
ученики его учеников. И 
все традиции, заложенные 
Троновым, сохранились.

Борис Владимирович
всегда считал основной за
дачей химика-органика
изучение природных ресур
сов земли. Под его руковод
ством , были проведены ис
следования, в результате

которых предложена новая 
теория окисления углей. 
Она была очень важна для 
борьбы с подземными по
жарами.

Во время Великой Отече
ственной кафедрой разрабо
таны и внедрены в произ-, 
водство методы получения 
заменителей нефтепродук
тов из местного сырья. Это 
значило для лесной про
мышленности области бес
перебойное снабжение горю
чими и смазочными мате
риалами.

Начиная с 20-х годов, 
Троновым .и сотрудниками 
кафедры было создано но
вое научное направление 
по химии молекулярных ор
ганических соединений. Бла
годаря Борису Владимирови
чу и его школе Томск и уни
верситет стал крупным 
центром изучения комплек

сных органических веществ.
Но несмотря на автори

тет признанного ученого. 
Тронов предоставлял пол
ную свободу своим учени

кам, не навязывая своего 
мнения. И, наверное, благо
даря педагогическому та
ланту, таланту человеческо
го общения, под его руковод
ством выросли 50 кандида
тов, 7 докторов наук. Мно
гие заведуют кафедрами ву
зов и лабораториями НИИ.

Сегодняшний зав. кафед
рой органической химии 
профессор Г. 'л. Рыжова бы
ла дипломницей, ассистент
кой, аспиранткой Тронова, 
под его руководством начи
нала писать докторскую дис
сертацию.

, Галина Лазаревна вспо
минает блестящие лекции 
Тронова. Каким он был обая
тельным, простым челове
ком. Его очень любили со
трудники и студенты. Не
сколько минут . общения с 
ним давало много нового. Он 
знал видных ученых-хими
ков, рассказывал об инте
ресных моментах их жизни.

Пожалуй, главная черта 
Бориса Владимировича как

ученого — обладание чувст
вом нового. Он иногда про
сто предвидел то, чего еще 
не было.

Орден Ленина, орден Тру
дового Красного Знамени, 
орден «Знак Почета», медаль 
«За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне», 
звание заслуженного, деяте
ля науки и техники РСФСР, 
звание Человека...

...В одной из лабораторий 
кафедры висит портрет 
Б. В. Тронова. И для всех, 
кто ■ приходит сюда, чтобы 
посвятить жизнь трудней
шему разделу химии — ор
ганике, очень важен одобря
ющий взгляд этих чуть при
крытых, напряженных мыс
лью глаз.

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
наш корр.

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

СЕССИЯ. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

л . с. МИЛОВИДОВА, 
зам. декана БПФ;

— На двух курсах 
БПФ уже закончилась 
весенняя экзаменацион
ная сессия. В целом сес
сия прошла неплохо; на 
V курсе на «отлично» эк
замены сдали 29 человек, 
на «отлично» и «хорошо»
— 69.

У пятикурсников эта 
последняя сессия сразу 
сменилась госэкзаменами
— уже 19 мая 151-я 
группа сдавала госэкза- 
мен до научному комму
низму. По мнению экза
менатора доц. Д. А. При
ходько, очень ярких, бро
ских ответов не было. 
Но нельзя не отметить от
веты Т. Бессоненко, Т. 
Голубцовой, Г.- Шаньги- 
ной, И. Петровой.

Однако общий итог (7 
отличных, 8 хороших и 
4 удовлетворительные 
оценки), когда На госэк- 
замене каждый пятый сту

дент получает тройку, 
нельзя назвать хорошим.

На четвертом курсе 
экзаменационные волне
ния также уже позади. 
Сессия была трудной: 5 
зачетов и 5 экзаменов. В 
итоге — абсолютная ус
певаемость 99,4 процен
та.

Худшие результаты ус
певаемости на 4-м курсе 
в 161-6 группе у сту
дентов, специализирую
щихся на кафедре зо
ологии позвоночных жи
вотных (староста В. Ан
дреева, комсорг Т. Моро
зова,'куратор доц. Н. Г. 
Шубин). Маслов, О. 
Нехорошей, М. Калтаков, 
С. Опарова, которые не 
защитили в срок курсо
вые работы, не были до
пущены к экзаменам. 
Студенты мало потруди
лись для того, чтобы вы
полнить курсовые к на
значенному сроку, а их 
руководители не обеспе
чили своевременного
контроля.

Анализируя итоги сес
сии на четвертом курсе, 
хочется отметить хоро
шую организацию работы 
в сессионный период сту
дентов 160-й группы, где 
в подгруппе 160-а из 17 
человек по одной удов
летворительной . оценке

получили только два сту
дента, а в подгруппе 
160-6 только один сту
дент имеет удовлетвори
тельную оценку и 12 
студентов 'сдали на «от
лично» и «хорошо».

Неплохо сдали сессию 
студенты 162-6 группы, 
но ниже своих возможно
стей отчитались студен

ты 161-а и 162-а под
групп и 163-й группы, где 
многие студенты получа
ют удовлетворительные 
оценки даже по спецпред- 
метам.

Чувствуется приближе
ние сессии и на младших 
курсах — заканчиваются 
лабораторные работы, 

сдаются первые зачеты. 
Надо сказать, что на 
I—III курсах весенняя 
сессия значительно труд
нее зимней. В связи с 
этим хотелось бы отме
тить ряд" студентов; Н. Ла- 
щинского, И. Тихонову 
(гр. 172), О. Трофимову 
(гр. 171), Н. Скляр (гр. 
172), Н. Хорьков, М. Бе- 
хер, Н. Гордееву (гр. 
192), которые благодаря 
своевременной сдаче кол
локвиумов и контрольных 
работ получили автомати
ческие зачеты по ряду 
предметов, освободив тем 
самым время для подго
товки к другим экзаме

нам.
Однако ряд студентов;

A. Сизов, В. Тягельский, 
М. Чигряев (190-я груп
па), В. Федоров, А. Крав
цов (191-я группа), В. Ба- 
зенков, С. Егоров, О. 
Александров (192-я груп
па), Т. Фирункова, Е. Фи
шер (193-я группа), 
С. Пушкарев (181-я груп
па), Н. 'Усова (183-я груп
па), М. Полоскова (171-я 
группа), С. Шевнин и
B. Моисеева (172-я груп
па), несмотря .на много
кратные замечания дека
ната, в семестре работали 
не систематически и тем 
самым значительно ус
ложнили свою работу не 
только в предсессионный 
период, но и во время 
самой сессии.

★  * *
В. И. СТРЕЛЯЕВ, 

зам. декана ГГФ:
— С 12 мая на нашем 

факультете наступила ве
сенняя сессия.

В целом она проходит 
нормально. Отдельные 
срывы объясняются не
дисциплинированностью и 

неорганизованностью от
дельных студентов. Так, 
например, на первом 
курсе не сдали вовремя 
зачеты В. Лютаев (291 
гр.), Н. Кудрявцев, 
Ю. Протасов (292 гр.).

Студент М. Дубман (292 
гр.)' за грубое нарушение 
учебной дисциплины был 
отчислен из числа сту
дентов университета. На 
втором и третьем курсах 
ГГФ слабо подготовлен
ными к сессии оказались 
такие . студенты, как 
Н. Беловидова, М. Ефре
мов, Е. Фомичева (281 
гр.), Н. Бурмистрова, 
В.. Есиков (282 гр.),
А. Зарукин, А. Кудама- 
нов, А. Никокошев (27t), 
А. Кировский, А. Вол
ченков, Е. Семитко (272). 
На четвертом курсе силь
но сдали прежние пози
ции студенты. С. Боднар 
и А. Ковалкин (262 гр.).

На географических ка-

Фото в. ИВАНОВА.
федрах зачетная сессия 
лишь началась. Хотелось 
бы заострить внимание 
кафедр на выполнении 
учебного плана такими 
студентами, как В. Аеди- 
нов, Н. Патрушева (295 
гр.). Г, Ильина (233 гр.), 
Т. Акс, Т. Иванова (284 
гр,), О. Чечеленко, 
Е. Щербинин (286 гр.) и 
ДР-

В заключение хоте
лось бы обратить внима
ние на организованную 
защиту дипломных работ, 
организацию дежурств на 
кафедрах и своевремен
ную сдачу зачетных, эк
заменационных ведомо
стей в деканат препода
вателями общих кафедр.

ПРОБЛЕМЫ с т е н н о й  ПЕЧАТИ

Что показал 
к о н к у р с  

с т е н г а з е т  ?
Подведены итоги

конкурса стенгазет, по
священного ; 375-летию 
Томска и 100-летию Том
ского университета. При
зовые места заняли газе
ты; 1-е место — «Гума
нитарий» (ФилФ), 2-е 

место — «Гравитон» 
(ФФ), 3-е место— «Про
метей» (ГГФ). Далее ме
ста распределились еле-,, 
дующим образом: 4-е
место — «Хронос» (ИФ),

5- е — «Пламя» (ХФ),
6- е — «Журналист» —
(ФнлФ), 7-е — «Орби
та» (ФТФ), 8-е — «Со
ветский юрист» (ЮФ), 
9 —10 — «Оптимум»

(ЭФ) и «Советский ма
тематик» (ММФ), 11 — 
«Импульс» (РФФ), і2-е 
— «Биос» (БПФ), 13-е — 
«Минимакс» (ФПМК).

Как видим, призеры 
те же, что и в прошлом 
году, только «Прометей»

и «Гравитон» поменялись 
местами. Хотя условия 
конкурса были несколько 
иными, чем прежде. Кро
ме высокого качества от
дельных номеров, поощря
лась и большая частот
ность выхода газеты. Кон
курсная комиссия созна
тельно пошла на это. 
Пора выпускать газету 
более регулярно, хотя 
бы раз в месяц, а не 2 
раза в семестр, как ста
ло принято в последние 
годы в университете. Вы
ходя так редко, наши 
газеты теряют оператив
ность и не могут активно 
влиять на жизнь коллек
тива факультета.

Некоторые газеты вы
ходят еще' реже. Именно 
это — причина п§следних 
мест «Биоса» и «Мини- 
макса», вышедших за 
год только дважды. В 
конце конкурсной табли
цы оказался и «Совет

ский математик», начав
ший работать неплохо, 
но в конце года выходив
ший с большим запозда
нием.

Возможно ли в услови
ях вуза, напряженной 
учебы студентов выпу
скать газету чаще? Воз
можно, и это доказали 
своей работой быстро со
риентировавшиеся в но
вых условиях конкурса 
редколлегии газет-ли- 
деров. Начиная с середи
ны марта, все они выпу
стили не менее 2 номе
ров и спецвыпусков, то 
есть раз в месяц-, а «Гу
манитарий» выпустил да
же 3 полновесных- (если 
не сказать полнометраж
ных) номера.

Кстати о метраже. 
Обычно редкий выход 
газет редколлегии аргу
ментируют тем, что ри
совать большую газету 
часто трудно. На следу

ющий год допустимая 
площадь газет — участ
ниц конкурса будет огра
ничена. Думаю, это повы
сит информационную 
плотность и частотность 
выхода стенгазет.

В ходе конкурса при
влечено внимание газет к 
подготовке к 110-й годов
щине со дня рождения 
.В. И. Ленина, к 375-ле
тию Томска и 100-летию 
университета. ІѴКюгие фа
культеты активно ведут 
патриотическое воспита
ние средствами стенной 
печати. В стенгазетах по
явились постоянные отде
лы и рубрики для мате
риалов юбилейной темати
ки. Особенно системно 
освещается подготовка к 
100-летию университета.

Стенгазетчнки, изучая 
историю родного факуль
тета, находят интересней
шие малоизвестные фак
ты, учатся подавать их

живо, индивидуально. 
Стоит назвать очерки о 
фронтовиках — сотрудни
ках филфака, помещен
ные в майском номере 
«Гуманитария», об уни
верситете в годы войны— 
в «Прометее», очерк о 
Коммнре Удалове, студен
те истфака, погибшем в 
годы войны, — в «Хро- 
носе». Но есть и просче
ты газет в освещении 
подготовки к юбилеям. 
В том же «Хроносе» ко 
Дню 35-летия Победы не 
нашлось места для добро
го слова ветеранам вой
ны и труда, работающим 
на историческом факуль
тете. А в «Гравитоне» 
вообще забыли об этой 
знаменательной дате. О 
подготовке химфака к 
110-летню со дня рожде
ния В. И. Ленина ничего 
не поместило в майском 
номере «Пламя».
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ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ — ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА и  БЫТА!

КАФЕДРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА-

...И микроорганизмы на телеэкране!
Совершенствование ка

чества преподавания в 
вузе представляет собой 
постоянную заботу .пар
тии и правительства. Она 
отражена в документах 
XXV съезда КПСС и из
вестных постановлениях о 
дальнейшем улучшении 
работы высшей школы и 
качества выпускаемых 
специалистов.

Одним из эффектив
ных средств, повышаю
щих продуктивность пе
дагогического труда, яв
ляются технические сред
ства обучения (ТСО). Ор
ганизованная в этом го
ду конференция по ис
пользованию в нашем 
университете ТСО, а так
же выступления в «ЗСН», 
свидетельствуют об акту
альности этого вопроса.

В статье профессора 
В. А. Перкальскиса доста
точно полно сформулиро
ваны те возможности и 
требования к ТСО, кото
рые предъявляются к ним 
на лекционных демонст
рациях при преподавании^ 
физических дисциплин.

В преподавании био
логических наук ТСО за
нимают особое место, и 
лекционные демонстрации 
являются важным зве
ном в познании сущности 
явлений жизни. Они по
могают лектору иллюст
рировать законы приро
ды и вместе с тем пока
зывают способы, которы
ми были открыты эти

законы, помогают пока
зать специфику живого. 
Демонстрация, проведен
ная в увлекательной 
форме, облегчает усвое
ние предмета. Она помо
гает увидеть факты в 
правильной их взаимо
связи, способствует фор
мированию биологическо
го мышления. Она по
буждает, наконец, студен
тов к дальнейшему само
стоятельному изучению 
предмета. Великий фи
зиолог И. П. Павлов при
давал лекционным демон
страциям научно-исследо
вательский характер.
Применение ТСО на за
нятиях по биологическим 
дисциплинам позволяет 
слушателям глубже уяс
нить связь строения жи
вого организма с его 
функцией. Этой цели слу
жат статические и дина
мические виды проекции, 
а также устройства для 
воспроизведения акусти
ческих явлений таких 
как, например, тоны серд
ца, пение птиц, сигналь
ные звуки водных живот
ных и т. п.

В настоящее время, 
по-видимому, наиболее 
удобным для этих целей 
оказывается применение 
телевизионных установок 
и звукоусилительных си
стем. Опыт использова
ния учебного телевидения 
на БПФ показывает, что 
на ряде кафедр (ботани
ки, зоологии позвоноч

ных, цитологии и генети
ки) телевизионные уста
новки помогают значи
тельно' сократить количе
ство громоздких таблиц и 
оказываются просто неза
менимыми при показе 
редких препаратов и эк
спонатов. К тому же те
леэкраны не требуют за
темнения помещения, а 
телекамеры сравнитель
но легко сопрягаются с 
микроскопом или другим 
оптическим прибором;

На факультете начато 
изготовление малофор
матных наглядных посо
бий в виде диапозитивов 
специально предназначен
ных для показа на теле
экране. Изготовлено бо
лее 400 единиц пособий 
этого типа. Идет подго
товка к использованию 
ТСО для демонстрации 
физиологических опытов 
и биофизических экспе
риментов на микрообъек
тах. Наряду с телевиде- 
йием используются учеб
ное кино, диафильмы, 
звукозаписи на грампла
стинках и магнитоленте. 
Кроме того, на кафедре 
зоологии позвоночных 
применяется электриче
ское программированное 
устройство для текущей 
проверки знаний.

Вместе с тем следует 
сказать, что освоение но
вых видов ТСО на фа
культете и, в частности, 
телевидения идет не 
столь быстрыми темпами.

как этого бы хотелось. 
Сказывается слабость ма
териальной базы и пре
дельная загрузка учебных 

■ помещений. Телевизорами 
оборудована пока что од
на аудитория. Имеется 
только одна съемочная 
телекамера с громоздким 
телейизором, который 
считается переносным. 
Перенос установки из од
ного помещения в другое 
и последующая ее на
стройка представляют 
большие неудобства, тра
тится много времени. Все 
это исключает одновре
менное использование 
телеустановок на не
скольких потоках или од
новременно читаемых 
спецкурсах. Имеются и 
существенные трудности 
изготовления диафиль
мов и диапозитивов.

В идеале следует обо
рудовать техническими 
средствами каждую ка
федру в соответствии со 
спецификой ее предме
тов, перейти на цветное 
учебное телевидение, ор
ганизовать производство 
цветных диафильмов и 
диапозитивов, шире ис
пользовать возможности 
видеозаписи.

Это даст возможность 
готовить биологов с более 
глубокими знаниями, т. е. 
специалистов , которые 
крайне необходимы для 
науки и производства.

Л. ТРОФИМОВ, 
доцент?.

П о с т а в и м  
точку над «и »

Только факты. По свидетельству глав
ного библиотекаря сектора гуманитар
ных наук Научной библиотеки Л. И. Ми
хайловой ежегодно студенты ЮФ лортят 
20—25 книг. И учебники, и ценные, 
редкие монографии.

Они же отличаются в потере книг с 
абонемента. Годовые потери составляют 
около семисот книг, шестьдесят процен
тов из них—юридической литературы. ,

Темная личность про
кралась в ряды студен
тов юридического факуль- 

'тета. Неизвестный не 
любит слишком утруж
дать свой ум. Об этом 
свидетельствует потрепан
ные безлистые книги в 
библиотеке. Странно, за
гадочно, как в Бермунд- 
ском треугольнике про

падают листы из учебни
ков Алексеева «Пробле
мы теории и права», «Ос
новы теории и права».

Неизвестный не рвет с 
мясом нужные страницы 
из этих книг, .исчезнув
шие листы аккуратно 
срезаны бритвочкой. Бди
тельные библиотекари 
упорно стараются доис

каться, проверяют книги, 
но все напрасно. Понятно, 
что библиотекарям труд
но бороться с Неизвест
ным, вооруженным зна
ниями юридического
сыска. И общественность 
факультета должно было 
озаботить положение с 
библиотекой. На юриди- 
ческом-то факультете, 
где есть, например, ка
федра криминалистики, 
справиться с этим злом 
можно.

А Неизвестный не ду
мает о том, что учебни

ки Алексеева переизда
ются редко и в библиоте
ке их немного.

Особенно непоправимы 
обезглавленные и растер
занные периодические 
издания: «Бюллетень
Верховного суда» и «Со
ветская юстиция». Их 
уже никак не воскресишь.

Что самое страшное: у 
Неизвестного находятся 
подражатели и слишком 
почтительного отношения 
к Научной библиотеке они 

■также не испытывают. На 
год были лишены права 
пользоваться библиотекой 
студенты ЮФ: Д. В. Его
рова, И. Я. Горяева, 
А. И. Ахмедов.

Нарушения продолжа
ются. Не пора ли общест
венности факультета при
нять необходимые мерьщ 
помочь библиотекарям 
окончательно поставить 
точку над «и»?

Е. КУЗОВЛЕВА, 
наш корр.

Совсем не было инте
ресных материалов юби
лейной тематики в «Опти
муме», «Импульсе», «Би
осе», «Минимаксе». Ес
ли и появлялись в них 
заметки об истории стра
ны, города, университета, 
факультета, то скучные, 
написанные без выдумки, 
не несущие воспитатель
ного заряда. Нельзя пи
сать на такие темы «для 
галочки». И редколлеги
ям надо учесть это в сле
дующем году, в ходе 
дальнейшей подготовки к 
100-летнему юбилею 

ТГУ.
Постоянным было вни

мание к темам учебы, 
комсомольской жизни, на
учной работы студентов. 
Традиционно присуща 
широта информации и 
проблемность в поднятии 
этих тем «Гуманитарию», 
«Гравитону», «Проме

тею». Именно за счет

улучшившегося освеще
ния «официальных» тем 
вплотную к тройке ли
деров приблизилась газе
та историков «Хронос» 
(от «Прометея» она от
ошла лишь на 4 балла). 
Более планомерно и 
остро стали раскрывать 
эти темы «Пламя», 
«Журналист», «Орбита». 
Т. е. расширился круг 
газет, которые заинтере
сованно пишут о факуль
тетской жизни. Не всегда 
еще стенгазетчики ма
стерски владеют жанра
ми, литературной стили
стикой, особенно в газе
тах-аутсайдерах. Так 
что работать есть над чем.

Уровень газеты — 
свидетельство внимания 
или невнимания общест
венных организаций к 
своей печати. .Так, в 
этом году и «Гуманита
рий», и «Гравитон», и 
«Прометей» переживали

трудный период обновле
ния состава редколлегий. 
Но внимание партийных 
и комсомольских органи
заций помогло сохранить 
газетам традиционное 
лидерство в соревновании. 
И наоборот, оставшись 
без поддержки партийного 
и комсомольского бюро 
ФПМК, «Минимакс» пе
редвинулся с 4-го места 
в прошлогоднем конкурсе 
на 13-е Место в этом ГО
ДУ-

На последнем заседа
нии комитета ВЛКСМ 
шел разговор о том, из 
чего складывается руко
водство стенной печатью. 
Факультетам была пред
ложена целая программа 
работы:

— по горячим следам 
проанализировать работу 
газеты в этом учебном 
году на заседании комсо
мольского бюро;

— пересмотреть и где

надо обновить состав 
редколлегии;

— до окончания учеб
ного года наметить и ут
вердить перспективный 
план работы редколле
гии;

— решить вопрос о 
более частом выпуске 
газет. И выполнять эту 
программу надо начинать 
немедленно. Чтобы уро
вень нашей стенной пе
чати был высоким на 
всех, а не на половине 
факультетов, как мы име
ем в данный момент.

И. МИТЧЕНКОВА, 
инструктор парткома 

по стенной печати.

Спорт -  на задворках,
или РАССКАЗ О ТОМ, ЧТО УНИВЕРСИТЕТ 
НЕ ИМЕЕТ НИ о д н о й  СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАД
КИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НОРМАЛЬНОМУ 

ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ ИГР
Наконец-то наступил 

летний спортивный сезон. 
Все чаще и чаще можно 
увидеть, как взлетает под 
окнами общежитий во
лейбольный мяч и бад- 
минтоновский волан, ус
лышать веселый звон уп
ругого футбольного мяча.

Летние спортивные 
игры. Это не только со
ревнования, но и хорошее 
настроение. Ну, кто из 
нас не любит просто так, 
выйти и поиграть в во
лейбол? Да вот беда — 
играть-то негде. Универ
ситетские спортивные 
площадки находятся в 
таком неприглядном со
стоянии, что и называть 
их спортивными площад
ками нельзя.

Итак, начнем с главной 
спортплощадки, располо- 
Яіенной около Дома 
спорта. Здесь обыч
но собираются лю
бители футбола. Органи
зуют блиц-турнир среди 
факультетских команд, 
проводят товарищеские 
мини-матчи со спортсме
нами из других факуль
тетов. Только тяжело иг
рать футболистам в ус
ловиях этой площадки. 
Да, пожалуй, и опасно. 
Того и гляди перекладина 
от ворот свалится на го
лову вратарю, т. к. воро
та не отремонтированы, 
подвернешь ногу, ибо на 
асфальте появились уха
бины и ямы. А ведь в на
шей многотиражке в 
статье «Что изменилось 
за год» (№ 32, 1979 г.) 
уже говорилось о том, что 
эта площадка нуждается 
в капитальном ремонте.

Площадку необходимо 
переасфальтировать, по
ставить новые загради
тельные сетки, сделать 
разметку и т. д. А кто 
возьмется за решение 
этой проблемы не ясно. 
Спорткафедра и спорт
клуб, конечно же, не в со
стоянии своими препода
вательскими силами вани- 
маться ремонтом. Види
мо, проблему надо ре
шать сообща и спортклу
бу, и профкому, и АХЧ.

Вот уже третий год мы 
пишем о «мусороспортив
ном комплексе» между 
четвертым и пятым об
щежитиями. Вы думае
те, что-нибудь измени
лось? Ничего! Разбитый 
баскетбольный щит по- 
прежнему стоит на своем 
месте. Его уже можно от
нести к редкой истори
ческой «ценности», т. к. 
он выделяется своим гор
дым одиночеством, навер
ное, не первый десяток 
лет. А чуть-чуть поодаль 
—огромный мусорный 
ящик. От его испарений и

ядовитых клубов дыма за
дыхаются не только спорт
смены, но и студенты об
щежития, да и отдыхаю
щие профилактория.

Возле пятого общежи
тия спортплощадка,, во- 
общем-то, имеет прилич
ный вид. Но ей явно не 
хватает ограждения. Мож
но оказаться свидетел§м, 
как после «точного» .уда
ра мяч попадает, в худ
шем случае, в окно об
щежития или, в лучшем,' 
— в мусорный ящик гро
мадных размеров, распо
ложенный здесь же, ря
дом с площадкой.

На «Южной» любители 
спорта из седьмого и 
восьмого общежитий тоже 
пострадали. Здесь была, 
понгалуй, единственная 
спортплощадка, отвечаю
щая всем требованиям. 
Но соседняя стройка 
уменьшила квадратные 
метры этого мини-стадио
на вдвое.

В заключение о стадио
не ТГУ. Он пользуется 

популярностью. Отлич
ное футбольное поле, по
жалуй, лучшее в городе, 
удобные кроссовые дис
танции. Здесь проводятся 
даже зональные и рес
публиканские соревнова

ния.
В настоящее время на 

стадионе ведется пере
стройка спортивного KOjVI- 
плекса. За лето должны 
сделать новые беговые 
дорожки, секторы для 
метания, прыжков в дли
ну и высоту. Появятся 
трибуны, новые разде
валки. Здесь же имеется 
хорошее запасное фут
больное поле. Приятно от
метить, что даже сейчас, 
когда стадион принял 
чисто рабочий, а не спор
тивный вид, он . продол
жает функционировать. 
Проводятся кроссы, тре
нируется сборная универ
ситета по футболу.

Работы сейчас идут 
полным ходом и хочется 
надеяться, что к 100-ле
тию университета спорт
смены получат отличный 
подарок — хорошо отре- 
конструированный стади
он.

Ну, а вывод о необхо
димости срочного ремон
та спортивных площадок 
при общежитиях очеви
ден.

А. ПОДВАЛЕНЧУК, 
наш корр.

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ МОЖНО РЕШИТЬ
14 мая состоялось 

очередное заседание шта
ба ДНД университета. О 
том, как лучше активизи
ровать работу доброволь
ной дружины на факуль
тетах, шел очень важный 
разговор. Конец учебно
го года, период сессии за
трудняют рейды, вечер
ние дежурства, но необ
ходимость их очевидна. 
Поводом к серьезному 
разговору послужили не
давние срывы выхода на 
дежурство студентами хи
мического и историческо
го факультетов.

Командир ДНД ТГУ 
Н. С. Третьяков пред
ложил на заседания шта
ба приглашать команди
ров дружин факультетов 
для оперативного реше
ния задач. Обсуждался 
организационный вопрос 

о наборе студентов в 
группу ДНД на летний 
период. Решение напра
вить в группу от каждо
го факультета не менее 
5 человек стало едино
гласным.

Т. КОНДРАЦКАЯ, 
наш корр.



ВСТРЕЧИ В «ЗСН»

ОН РАЗГОВАРИВАЛ С ЛЕНИНЫН

Гостем очередной редакци
онной «летучки» был Никита 
Авдеевич Асеев, участник двух 
мировых войн, человек, кото
рый пять раз видел Ленина. Он 
рассказал нам о встречах с 
Лениным, вспомнил далекие 
дни гражданской войны.

Начал Никита Авдеевич с 
краткого рассказа о 'себе; «Сам 
я москвич. Работал токарем на 
заводе «Динамо». В феврале 
1917-го ушел в Красную Ар
мию. Участвовал в освобожде
нии Томска от колчаковцев,- 
был тогда комиссаром броне
поезда. Отсюда получил на
правление на учебу».

Вот оно начало пути, кото
рое крепко связано в судьбе 
Никиты Авдеевича с Томском. 
Все «университеты» для пего

начались здесь. После освобож
дения Томска, по просьбе бой
цов, им прочитал лекцию пре
подаватель университета. Лек
ция была по... экономике.

А еще раньше, в 1916 году, 
шла .мировая война. Он уже 
был отравлен газом, 2 раза кон
тужен, ранен. Вернулся домой. 
Кругом неразбериха. О Ленине 
враги распускали слухи «шпи
он», «предатель». Предатель в 
глазах фронтовика — вещь са
мая страшная. Хотелось разо
браться. Никита Авдеевич рас
сказывает, как среди множест
ва партий удалось найти ему 
тогда единственно — свою, за 
проведение идей которой он по
том боролся на протяжении всей 
жизни с неослабевающей энер
гией. Он стал сочувствующим 
партии РСДРП (б). Кандида
том в партию его приняли в 
июле 1918 года. Был делегатом 
I и Ш съездов комсомола.

Но самый главный в жизни 
день — день, когда он пришел 
на прием к Ленину в Кремль. И 
вновь услышал, что надо учить
ся. Было у Никиты Авдеевича 
четыре класса образования по 
сегодняшним меркам. Закончи
лась война. Поступил в ком- 
вуз в.Омске. Когда писал свою 
автобиографию, допустил 169 
ошибок. Не прошел. Но учиться 
было надо. 1922 год. НІил у 
студентов. Урони делал в умы
вальнике. Страшный голод. Хо
дил на занятия. Через полгода 
сжалились. Приняли в послед
нюю группу, а на третьем кур
се был уже в группе «а». Из

860 человек троих отправили 
на лекторский факультет ком
мунистического' универси
тета им. Свердлова. В том чис
ле Никиту Авдеевича. А потом 
Институт Красной профессу
ры.

Большую часть своей жизни 
он проработал в качестве до
цента, кандидата экономиче

ских наук. Интерес к экономи- 
.. ке возник с той самой первой 

лекции в освобожденном от 
ко.!ічаковцев Томске.

А помогли Никите Авдееви- 
чу — сила воли и сила идей 
Ленина. Идей, которые оста
ются на всю жизнь, озаряют 
глубоко навечно человеческую 
душу. С глубоким, неослабеваю
щим вниманием мы слушали 
Никиту Авдеевича. Человек, 
проживший долгую и яркую 
жизнь, вдруг спросил у нас: 
«Кто вы?» Мы растерялись, 
стали отвечать; «Студенты, пре
подаватели...». Но он говорил 
о главной нашей профессии — 
строителей коммунизма. Не 
своя, а общая профессия людей 

социалистического общества. 
И нет такой науки, которая не 
была бы связана с главной нау

кой—^марксизмом-ленинизмом.
Вот и подошла к концу наша 

встреча с человеком, на при
мере жизни которого мы от
четливо увидели, какое благо
творное возвышающее влияние 
на судьбы людей оказывают 
ленинские идеи. И как велик 
свет этих идей в душе челове
ка. Идей, донесенных до нас.

Е. УЗОВЛЕВА, 
наш корр.

ОСТАЮТСЯ

ВЫЖЖЕННЫЕ

КОСОГОРЫ
Весною нетрудно встре

тить на улицах нашего 
города «добрых» стару
шек, участливо предла
гающих приятные буке
тики полевых цветов.

Не каждый задумыва
ется над тем, какой урон 
нашей флоре приносит 
массовый сбор этих уни
кальных созданий приро
ды.

Сейчас многие исполь
зуют любую возможность, 
чтобы отдохнуть в приго
родной зоне, однако 
многие не мыслят отды
ха без того, чтобы не раз
вести костер без учета 
правил пожарной безо
пасности, да еще выжечь 
прошлогоднюю сухую 
траву, чтобы не подру
бить или подрезать бере
зу, да не нарвать огром
ный безобразный букет 
цветов, больше половины 
которого все равно пропа
дет зря. А в результате 
такого «отдыха» остаются 
черные, выжженные ко
согоры, изуродованные 
деревья, вытоптанные 
поляны.

Чтобы не допустить 
такого, любители приро
ды, энтузиасты ее ох
раны, всеми доступными 
способами стараются ее 
защитить.

В последние годы на
метилась отчетливая тен
денция к уменьшению та
ких нарушений, благода
ря стараниям дружин ох
раны природы. Хочется 
верить, что в ближайшие 
годы люди научатся пра
вильно использовать при
родные богатства и не бу
дет столь остро, как сей
час, стоять проблема при- 
родоохранения.

А. ГРЯЗНОВ, 
член дружины по охра

не природы ТГУ.

1 СТАРТЕ -  
СОТРУДНИКИ

По-праз-дничному вы
глядел стадион ТГ'У в 
прошедшее воскресенье. 
Флаги спортивных об
ществ, музыка — все это 
способствбвало отлнчно- 
.му выступлению спорт
сменов, принявших уча
стие в первенстве област
ного ДСО «Буревестник» 
по легкоатлетическому' 
кроссу вузов на дистан
циях 300, 500, 800, 1000 
метров.

Спортсмены ТГУ, не
смотря на сильную кон
куренцию, сумели опре
делить команду ТПИ и 
занять первое место в 
общекомандном зачете.

Отлично ■выступили 
преподаватели спортка- 
федры ТГУ Н. В. Пара- 
ліонова и Г. В. Чердан
цева, первенствовавшие 
соответственно на ди
станциях 500 и 300 мет
ров.

У мужчин вне конку
ренции на дистанциях 
800 и 1000 метров были 
В. С. Петренко (нач. вы
числительного центра 
ТГУ) и младший научный

сотрудник НИИ ББ В. А. 
Базанов.

Первые летние старты 
показали, что спортсмены 
ТГУ находятся в отлич
ной спортивной форме. 
Это и обусловило успех 
команды.

В. БЕЛЯЕВ, 
председатель спортклу

ба.

П О К А - Т Р Е Т Ь Е  М Е С Т О
10 — 11 мая в районе 

с. Семилужки состоялось 
первенство Томского обл- 
совета СДСО «Буревест
ник» по спортивному 
ориентированию.

Упорная борьба раз
вернулась между коман
дами трех ведущих вузов 
нашего города —
ТИАСУРа, ТПИ, ТГУ.

В первый день прово
дилось лично-командное 
первенство. В соревнова
ниях женщин первенство
вала мастер спорта 
СССР Н. Агальцова 
(ТИАСУР). В десятке 
сильнейших оказались и 
две представительницы 
команды ТГУ — Т. Бело
церковская и Т. Погори- 
ло (ГГФ). Среди мужчин 
сенсационной стала по
беда студента универси
тета А. Никокошева 
(ГГФ), опередившего пя
терых мастеров спорта. 
Это большой успех моло
дого спортсмена. Ровно и 
уверенно выступили в 
соревнованиях девушек 
О. Трифонова, И. Кря
жева, Л. Хасанова (ГГФ). 
Они заняли соответст
венно второе, третье и 
четвертое места, причем

Ольге до победы не хва
тило всего 20 секунд.

В то же время ниже 
своих возможностей вы
ступили наши юноши.
С. Полукаров и Е. Вино
градов (РФФ) заняли 
лишь третье и четвертое 
места.

На следующий день 
проводились эстафеты. 
Отлично выступили Л. Ха
санова и И. Кряжева — 
они стали победительни
цами среди девушек. 
М. Никитина и О. Три
фонова были вторыми, 
причем отрыв от осталь
ных участниц составил 
более 20 минут. Юноши 
заняли второе, а женщи
ны — третье место. Те
перь все зависело от вы
ступления мужчин, где 
нашу команду представ
ляли кандидаты в масте
ра спорта К). Сидоренко, 
А. Кульбачко, А. Нико- 
кошев. Для того, чтобы 
выиграть в общекоманд
ном зачете у ТПИ, нам 
необходимо было занять 
второе место, что для 
прошлогодних победите
лей в мужской эстафете 
было вполне осуществи
мой задачей. Поначалу

ш
все складывалось удачцо. 
На первом этапе Ю. Си
доренко (ГГФ) проиграл 
лидеру лишь 9 секунд, 
а после второго этапа 
разрыв сократился до 
минимума. Бежавший на 
третьем этапе лидер 
команды А. Никокошев 
после первой половины 
дистанции возглавил гон
ку, но грубая ошибка 
выбросила его за преде
лы карты. В результате— 
последнее место в эста
фете и лишь третье—пос
ле ТИАСУРа и ТПИ—в 
общекомандном зачете.

По результатам этих и 
других отборочных сорев
нований Л. Хасанова, 
Е. Виноградов, А. Нико
кошев вошли в состав 
сборной области и те
перь примут участие в 
республиканских и все

союзных соревнованиях.
Нг АНДРЕЕВ, 

наш корр.

Успешное начало
к  ИТОГАМ ВСЕОБУЧА ПО ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ СОТРУДНИКОВ БПФ

Обучение населения 
приемам н навыкам за
щиты от орудия массо
вого поражения, прове
дения спасательно-восста
новительных работ, ока
зания первой медицин
ской помощи'— есть одна 
из важнейших государст
венных задач. Успешное 
выполнение ее зависит от 
каждого работника, от 
его . сознательности и 
дисциплины, от уровня 
организации всеобуча.

Поскольку большинст
во сотрудников факуль
тета имеет высшее обра
зование, штаб нашел 
возможным значительную 
часть материала перене
сти на самостоятельное 
изучение и взаимообуче- 
ние. С этой целью по ка
федрам был «пущен» на
бор учебных пособий. 
Кроме того, на каждой 
кафедре экземпляр ' бро
шюры «Это должен знать 
каждый».

Опыт показывает, что 
к всеобучу по граждан
ской обороне следует под
ходить дифференциро
ванно; основы граждан
ской обороны, оказание 
первой медицинской по
мощи и другие общие 
вопросы 20-часовой про
граммы следует давать на 
поточных лекциях с ис
пользованием кинофиль
мов; индивидуальные 
средства защиты от ору
жия массового пораже
ния изучать в группах 
под руководством инст
рукторов; все частные 
вопросы осваивать само
стоятельно. Для осущест
вления такого плана на 
базе семи кафедр факуль
тета организовано 7 учеб
ных групп. Для каждой 
группы из ее состава на
значен инструктор, в обя
занности которого входит 
систематическое обуче
ние сотрудников приемам 
и навыкам организации 
гражданской обороны, 
когироль усвоения зна
ний, обеспечение явки на 
поточные занятия, веде
ние документации и со
держание в надлежащем 
порядке уголка граждан
ской обороны. К сожале
нию, не все инструкторы 
относятся к своему пору
чению с энтузиазмом, это 
несколько усложняет ра
боту.

Время для занятий вы
бирается так, чтобы часы 
их не совпадали с основ- 
ныліи учебными. Несмот
ря на это, многие слуша
тели пропускают заня
тия, среди них есть руко

водящие и партийные ра
ботники, которые по 
своему статусу, обязаньі 
показывать пример дис
циплинированности. Здесь 
сказывается известная 

инерция и ничем не оп
равданное отношение к 
гражданской обороне, как 
к чему-то второстепенно
му. Со всеми, пропустив
шими занятия, будет про
ведена индивидуальная 
работа. Все без исключе
ния в третью неделю 
мая будут сдавать норма
тивы на оценку. А до 
того времени предстоит 
готовиться по посо.биям 
самостоятельно; учиться 
обращаться с индивиду
альными средствами за
щиты.

Параллельно всеобучу 
уточнялась документация, 
проверялось состояние 
уголков гражданской 
обороны на кафедрах.

Нул^но сказать, что 
польза знаний по граж
данской обороне значи
тельно шире, чем это ча
сто представляется. Из 
практики известно, что в 
тех учреждениях и пред
приятиях, где уровень 
работы в этом направле
нии высокий, лучше дис
циплина, меньше аварий, 
травм, нарушений прави.ч 
техники безопасности. 
Повышение квалифика

ции  ̂по линии граждан
ской обороны входит в 
нормы производственной 
дисциплины и служит по
казателем деятельности 
предприятий и учрежде
ний. Дело это не терпит 
-компанейщины и форма
лизма.

В целом всеобуч по 
гражданской обороне про
шел успешно, положено 
начало систематической 
подготовке слушателей, 
однако многое предстоит 
усовершенствовать, отла- 
Дить, приспособить к спе
цифике основного учебно
го процесса. Штаб наде
ется на помощь и под
держку заведующих ка
федрами, партийного, ком
сомольского и профсоюз
ного бюро.

Партия и правительст
во делают все возможное 
по укреплению обороно
способности нашей Роди
ны. Наша задача способ
ствовать этому в процес
се своей трудовой дея
тельности, сознательно 
.учиться гражданской обо
роне.

А. ДУБОВИК, . 
доцент, начальник шта

ба ГО БПФ.

с о т р у д н и к и  ТГУ!

27 мая, во вторник, в поликлинике № 7 
с 9 до 13 часов проводится традиционный 
день донора для сотрудников вузов г. Том
ска. Дорогие товарищи! Активно включайтесь 
в ряды доноров. Ваша кровь и приготовлен
ные из нее препараты спасут жизнь и сохра
нят здоровье многим детям и больным.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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