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Истекший год в систе
ме политического образо
вания трудящихся был 
годом Ленинской учебы. 
Занятия по темам: «Ле
нинизм — революцион
ное знамя нашей эпохи» 
и «Дело Ленина живет 
и побеждает», проведен
ные в начале и в конце 
его, помогли глубн{е усво
ить принципы ленинской 
политики Коммунистиче
ской партии, осмыслить 
важные проблемы совре
менности с позиций ле
нинизма.

Свыше 4000 слушате
лей начнет заниматься в 
системе политической 
учебы университета.
Важнейшая забота пар
тийных организаций сос
тоит в том, чтобы обеспе
чить широкую пропаган
ду и разъяснение реше
ний, принятых Цент
ральным Комитетом. 
Именно на это должны 
быть направлены все 
усилия идеологической,

политико - воспитатель
ной работы.

В ходе партийной уче
бы необходимо усилить 
внимание к вопросам 
идейного противоборства 
двух социальных систем, 
к разоблачению буржу
азных ревизионистских и 
маоистских концепций, к 
воспитанию политической 
бдительности, формиро
ванию идейной убежден
ности, непримиримости к 
малейшим проявлениям 
чуждой идеологии и мо
рали.

На содержание нового 
1980—1981 учебного го
да в системе политиче
ского образования опре
деляющее воздействие 
окажет подготовка к 
предстоящему XXVI
съезду партии, призван
ному, как подчеркнул 
Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Бреж
нев, определить страте
гию и .тактику борьбы 
на предстоящем этапе 
коммунистического строи
тельства.

Во всех формах поли
тической учебы новый 
год начнется занятием 
«Ленинская Коммуни
стическая партия — ум, 
честь и совесть нашей 
эпохи». Задача пропаган
дистов заключается в 
том, чтобы перед слуша
телями убедительно по
казать руководящую и 
направляющую роль Ком

мунистической партии, ее 
верность марксизму-ле
нинизму, пролетарскому 
интернацио н а л и з м у. 
Предстоящий учебный 
год будет органическим 
продолжением прошедше
го, т. к. многие планы и 
программы были рассчи
таны на полтора учебных 
года. Необходимо до фев
раля изучение начатых 
курсов завершить. Слу
шатели политшкол и 
школ основ марксизма- 
ленинизма продолжат 
изучение биографии
В. И'. Ленина, вопросов 
внутренней и внешней 
политики КПСС, истории 
КПСС, составных частей 
марксизма; а также кур
са «Учение, преобразую
щее мир».

В теоретических и ме
тодологических семина
рах необходимо продол
жить изучение произве
дений К. Маркса, Ф. Эн
гельса, В. И. Ленина, ре
шений съездов КПСС, 
трудов товарища Л. И. 
Брежнева.

Партийным бюро необ
ходимо последовательно 
и принципиально забо
титься о повышении дей
ственности политической 
учебы, всемерно способ
ствовать активному уча
стию слушателей в вы
полнении повышеных со
циалистических обяза
тельств. Особой заботы

от партийных бюро по
требуют слушатели фа
культета коммунистиче
ского воспитания универ
ситета марксизма-лени
низма. Необходимо на за
седаниях партбюро да
вать принципиальную 
оценку низкой активно
сти слушателей, усилить 
спрос с ч.тенов партии, 
комсомольцев, /руководи
телей за повышение их 
идейно - теоретического 
уровня.

С марта 1981 г. все 
слушатели системы пар
тийной учебы, а  также 
комсомольского полити
ческого просвещения бу
дут изучать отчетный до
клад Центрального Ко
митета и другие докумен
ты XXVI съезда КПСС.

На отчетно-выборных 
партийных собраниях и 
конференциях необходи
мо глубоко проанализи
ровать состояние партий
ной учебы, итоги прошед
шего учебного года, на
метить конкретные меры 
для дальнейшего совер
шенствования политиче
ского образования тру
дящихся.

Задача партийных ор
ганизаций, пропаганди
стов — помочь каждому 
слушателю глубоко и 
творчески овладеть марк
сизмом-ленинизмом.

В. ДЕМЕШКИН, 
член парткома.

РѴКАМИ

СТУДЕНТОВ
Студенты университета 

продолжают оказывать 
помощь сельскому хо
зяйству в уборке богато
го урожая нынешнего го
да.

В совхозе «Тахтамы-

шевский» опустели кар
тофельные поля, все 750 
гектаров убраны нашими 
студентами. Хорошую 
память о себе у руковод
ства совхоза оставили 
студенты ФПМК, РФФ, 
Хф и ММФ, которые ра
ботали дружно, быстро, 
дисциплинированно, обе
спечивая полную явку. 
Более чем в 20 хозяйст
вах Асиновского района 
убирают зерновые, вя
жут лен, заготавливают 
овощи второкурсники. К

они должны 
уборку уро-

5 октября 
закончить 
жая.

Продолжаются работы 
в совхозе «Степанов- 
ский». Студенты ФТФ 
убрали 5,5 га редьки, за
канчивают рубку капу
сты.

С 10 сентября 300 
студентов I, III, IV кур
сов сортируют и заклады
вают овощи на город
ском овощехранилище.

Хорошо потрудилась

й
бригада I курса РФФ, за
готовившая на зиму ово
щи для университетской 
столовой.

Г. КУЗНЕЦОВ, 
член парткома.

Фотохроника ТАСС.

Всесоюзный коммунистический
субботник, посвященный 60-летию речи В. И, Ле
нина на III съезде РКСМ,. прошел 27 сентября.

Для студентов университета рамки субботника 
не ограничились одним днем. В ТГУ он проходил с 
15 сентября по 1 октября.

В зачет субботника включены отделочные рабо
ты, которые ведут студенты в 144-квартирном до
ме и в общежитии на Южной, а также уборка уро
жая в совхозах «Тахтамышевский» и «Степанов- 
скин», работа на овріцных базах.

27 сентября, непосредственно в день коммуни
стического субботника, 100 студентов ММФ и ЮФ 
благоустраивали Михайловскую рощу. За добросо
вестную работу, хорошую явку мехматовцев (сек
ретарь комсомольской организации С, Федеряков), 
н юристов, (секретарь Ю. Чертовских) поблагода
рил начальника штаба труда горкома ВЛКСМ 
В, Яико.

Н. ВОЛКОВА, 
наш корр.

^Х Ѵ І СЪЕЗДУ КПСС—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

ВНИМАНИЮ ПЕРВОКУРСНИКОВ!

В ЧЕСТЬ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ
7 октября состоится районный спортивный празд

ник «Золотая осень», посвященный Дню Консти
туции

В программу праздника войдут сормнования по 
спортивному ориентированию, волейболу, .футбо
лу и шахматам.

Комитет ВЛКСМ призывает студентов I курса 
принять участие в соревнованиях.

Сбор студентов, проживающих в общежития.х на 
Южной, у общ. № 8, проживающих на Ленина, 49, 
49а. Советской, 59, во дворе общ. № 4 в 10,30.

УЧЕНЫЕ ТГУ-НА НЕЖДУНАРОДНОИ ФОРУМЕ
Недавно в Москве за

кончилась VI Междуна
родная конференция по 
росту кристаллов. В ней 
приняли участие свыше 
1200 ученых, представ
ляющих около 30 стран.

Активное участие в ра- 
•боте конференции при
няли ученые ТГУ, подго
товившие девять науч

ных докладов. Большой 
интерес среди специали
стов вызвали результаты 
исследования механизма 
роста полупроводниковых 
пленок арсенида галлия 
из газовой фазы, полу
ченные в СФТИ под руко
водством Л, Г. Лавренть
евой.

Успешно выступила н 
группа ученых лабора
тории экспериментальной 
минералогии и геохимии 
ГГФ (А. В. Мананков, 
М, Д. Бабанский, А, Д. 
Строителен, А. В. Хах- 
лов), представившая два 
доклада, посвященных 
изучению роста кристал

лов из высокотемператур
ных растворов и кинети
ки фазовых пере.ходов.

На конференции был 
отмечен высокий уровень 
проводимых в ТГУ ис
следований по росту кри
сталлов.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.
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ИДУТ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ СОБРАНИЯ

Повышать авангардную роль коммунистов
Пе было равнодушных 

на отчетно-выборном со
брании партийной органи
зации старейшего в уни
верситете юридического 
факультета.

За последнее время 
факультет добился круп
ных успехов во многих 
областях своей деятель
ности. Он занял первое 
место в социалистиче
ском соревновании в 
честь 110-й годовщины 
'со дня рождения В. И. 
Ленина.

60 проц, преподавателей 
имеют ученые степени и 
звания, в том числе 6 
докторов и 20 кандидатов 
наук. Выпускники фа
культета получают высо
кую профессиональную, 
идейно-политическую под
готовку и успешно тру
дятся в органах УВД, 
прокуратуры.

Этими и другими до
стижениями, о которых 
говорил в отчетном до
кладе секретарь партий
ного бюро А. К. Музеник, 
по праву гордится кол
лектив ЮФ.

Однако основное вни
мание на собрании и до
кладчик и выступавшие

в прениях коммунисты 
уделили не успехам, а 
тем неиспользованным 
резервам, которыми рас
полагает факультет, не
достаткам, мешающим 
его еще более эффектив
ной работе.

Серьезное беспокойс^т- 
во собравшихся вызвало 
состояние учебной дис
циплины в отдельных 
группах, низкая качест
венная успеваемость. Ес
ли в зимнюю сессию 67,6 
проц, студентов получи
ли «хорошо» ■ и «отлич
но», то в летнюю — толь
ко 41,4. Наиболее низ
кие показатели на 4-м 
курсе, где при абсолют
ной успеваемости 93 
проц, лишь пятая часть 
студентов сдала послед
нюю сессию без троек. 
Среди студентов еще не 
изжиты случаи пьянства, 
нарушения правил про
живания в общежитии,

В выступлениях ком
мунистов В. Ф. Волови
ча, В. Д. Филимонова, 
Н. Т. Снищука и дру
гих были проанализиро
ваны причины подобных 
явлений, В числе этих 
причин назывались: недо
статочная требователь

ность со стороны препо
давателей и курирующих 
студенческие группы ка
федр, ослабление внима
ния комсомольского бюро 
к вопросам учебной дис
циплины, отсутствие ши
рокого обмена и обобще
ния опыта работы кура
торов студенческих
групп, недостатки в орга
низации самостоятельной 
работы студентов.

Безусловно, нельзя 
считать нормальным и 
тот факт, что ряд студен- 
тов-коммунистов ЮФ не 
только не являют собой 
пример в учебе и быту, 
но сами получают удов
летворительные оценки и 
даже «неуды» (С. На- 
сруллаев, Э. Микаилов, 
К. Усупбаев), уклоняются 
от работы в третьем тру
довом семестре.

Имеются резервы на 
факультете и в области 
научно - исследователь
ской работы. В отчетном 
году было защищено 4 
кандидатских диссерта
ции, 5 диссертаций пред
ставлено к защите, в 
том числе одна доктор
ская. Вышло из печати 
3 монографии, 7 сборни
ков статей. Однако еще

не • все преподаватели 
выполняют план научной 
работы. Некоторые из 
них затянули подготовку 
диссО,отаций. Кроме того', 
ученые факультета спо
собны решать более 
серьезные задачи в обла
сти научной деятельно
сти. Об этом говорил 
профессор Б. Л. Хас- 
кельберг, обративший 
внимание коммунистов на 
необходимость создания 
коллективных и ком
плексных работ, которые 
бы позволили повысить 
эффективность научных 
исследований.

На собрании были за
тронуты и многие другие 
вопросы, волнующие
коммунистов. Для всех 
выступлений была харак
терна глубокая заинтере
сованность жизнью свое
го факультета, стремле
ние улучшить все сторо
ны его деятельности, еще 
выше поднять авангард
ную роль каждого ком
муниста на всех участках 
работы и учебы. На это 
направлено и содержание 
постановления, принято
го отчетно-выборным со
бранием. Н. ЛАРЬКОВ,

■ наш корр.

23 сентября состоя
лось отчетно-перевыбор
ное собрание коммуни
стов СФТИ. С докладом 
«О работе партийного бю
ро в 1 979—80 гг.» высту
пил секретарь партбюро 
В. А. Санников, Он дал 
глубокий и критический 
анализ всех разделов 
проделанной партийной 
работы.

Особое внимание парт
бюро уделяло повышению 
эффективности и качест
ва научных исследований, 
разработке и внедрению 
комплексной системы по
вышения квалификации 
научных кадров, расши
рению связей с производ
ством с целью внедрения 
полученных результатов 
в народное хозяйство.

Важное место в рабо
те партбюро занимала 
деятельность, направлен
ная на выполнение поста-

Р А З Г О В О Р  
О Г Л А В Н О М

ноЕления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении 
идеологической, полити
ко-воспитательной рабо
ты». Под руководством 
партбюро в институте 
работают 20 философ
ских семинаров, 7 круж
ков текущей политики и 
одна шнола коммунисти
ческого труда. В инсти
туте создана комиссия по 
работе с нарушителями 
трудойой дисциплины, 

В докладе был отме
чен также ряд недостат
ков, требующих немед
ленного устранения. На
пример, недостаточный 
контроль со стороны

партбюро над партгруппа
ми за оперативным вы
полнением последними 
решений партсобраний, 
имеются уп.ущення в ру
ководстве работой ком
сомольской организации, 

С большим вниманием 
было заслушано выступ
ление директора СФТИ 
М. А. Кривова, посвя
щенное, в основном, пер
спективам работы в XI 
пятилетке. Он отметил, 
что институт будет уча
ствовать в большинстве 
всесоюзных научно-техни
ческих программ, в част
ности, — в комплексной 
программе «Сибирь».

В выступлениях со
трудников СФТИ Г. И. 
Карбаинова, А. С. Про
зорова, Г. Е. Дунаевско
го, Е. Ф. Колосковой, 
Г. А. Пономарева, по
священных отдельным 
разделам работы инсти
тута, чувствовалось
стремление исправить 
имеющиеся недостатки и 
упущения.

Собрание прошло в 
обстановке деловитости, 
принципиальной само
критики и товарищеской 
критики. Новому составу 
партбюро во главе с его 
секретарем В. В. Ф'иса- 
новым предстоит учесть 
имеющиеся недостатки и 
обеспечить встречу XXVI 
съезда КПСС новыми до
стижениями во всех раз
делах партийной работы.

А. ДМИТРИЕНКО, 
наш корр.

Среднее образо
вание-каждому

РАБОЧЕМУ и СЛУЖАЩЕМУ ТГУ—ЗАДАЧА 
ПАРТИЙНОЙ И КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ
Каждый четвертый ат

тестат зрелости в систе
ме всеобщего обязатель
ного среднего образова
ния получает выпускник 
вечерней или заочной 
школы. Эти школы ста
ли важным каналом ло- 
лучения молодежью сред
него образования.

Во всех районах Том
ска, помимо вечерних 
школ, функционируют
заочные школы с раз
ветвленной сетью учебно
консультационных пунк
тов (УКП), открытых 
при крупных промышлен
ных предприятиях. УКП 
хорошо оснащены учеб
ной литературой, здесь 
работают опытные педа
гоги, много сил отдавшие 
разработке методики обу
чения в школах для 
взрослых. Но эта школь
ная база используется в 
полную меру только на 
тех УКП, производствен
ные коллективы которых 
заинтересованы в повыше
нии общеобразовательно
го уровня своих • работни
ков.

Рабочие университета 
и его НИИ, не имеющие 
среднего образования, 
прикреплены к УКП при 
обувной фабрике. Но за 
прошедший учебный ме
сяц ни одного рабочего 
ТГУ там не побывало. А 
ведь по сведениям отде
ла кадров только в 
АХЧ университета 27 
молодых рабочих не име
ют законченного среднего 
образования. И лежит 
этот список в столе про
ректора по АХЧ, и ни у 
самого проректора, ни у- 
секретаря партбюро ад
министративно - хозяйст
венной части А. Г. Перо
ва до него руки не дохо
дят. Неужели не заинте
ресованы они во всеоб
щем среднем образова
нии, в котором заинтере
совано государство?

Не создана комиссия 
содействия школе и в 
НИИ университета.
Здесь нет даже списков 
рабочих, которые подле
жат обучению в ШРМ. 
А ведь еще летом надо 
было таковых выявить, 
убедить их в необходи
мости получения средне
го образования и напра
вить на наш учебно-кон
сультационный пункт.

УКП работает по сис
теме льготного дня. За: 
нятия проводятся один 
раз в неделю с отрывом 
от производства, и, кро
ме этого, организуются 
индивидуальные консуль
тации в нерабочее время. 
По четвергам занимаются 
учащиеся 10 класса, по 
вторникам и средам — 
9 класса. УКП находится 
на пр. Ленина, 1-2 при 
общежитии обувной фаб
рики. Учащиеся 11  клас
са занимаются по поне
дельникам, вторникам и 
средам на УКП завода 
режущих инструментов 
(здание отдела кадров за
вода по ул. Вершинина).

Публикуя здесь эту 
заметку, мы надеемся, 
что в парткоме, комитете 
ВЛКСМ университета с 
пониманием отнесутся к 
вопросу^ всеобуча рабочей 
молодежи и возьмут его 
под свой постоянный 
контроль.

В нашей стране наме
чена широкая программа 
по выполнению решений 
партии и правительства о 
развитии и совершенство
вании всей системы обу
чения работающей моло
дежи. Выполнить ее — 
почетная и ответственная 
задача не только педаго
гических коллективов за
очных школ, но и руко
водителей общественных 
организаций.

Г. ВЕНДЕРСКИИ,
зав. УКП при обув

ной фабрике.
РЕЙД ОБЩЕСТВЕННОСТИ!

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ 
ТРУДА, БЫТА И ОТДЫХА 
ОБЩЕЖИТИЯХ ТГУ

ОРГАНИЗАЦИЮ 
СТУДЕНТОВ В

Чей этаж  
Л^'ЧШЕ ?

Включившись во Все
союзный конкурс на луч
шую организацию усло
вий труда, быга и отды
ха студентов, профком 
ТГУ объявил конкурс на 
лучшую нгилую комнату, 
этаж, Ленинскую и ра
бочую комнату общежи
тия. При подведении ито
гов соревнования среди 
факультетов учитыва
лась работа обществен
ных организаций в обще
житии, штаба выходного 
дня, оформление этажей 
и холлов.

Места распределились 
следующим образом: на 
I — ХФ, на II—ММФ, 
на III —ФПМК. Затем 
БПФ, ГГФ, ИФ, седьмое 
место поделили ФилФ и 
ЭФ, на VIII — ФТФ, на 
IX—РФФ, на X—ФФ и

ЮФ. Согласно положе
нию о соревновании, фа
культеты-победители бы
ли награждены почет
ными грамотами, денеж
ными премиями (150, 
100 и 50 руб. соответст
венно)., Кроме того ХФ и 
ММФ получили по 4 до
полнительных места в 
общежитии. ФФ и ЮФ 
потеряли по 8 мест каж
дый. РФФ — 4. Таковы 
итоги прошлого года. С 
учетом их проводилось 
расселение студентов по
сле летних каникул в 
этом учебном году.

Главным условием ус
пешного завершения 1 
тура соревнования этого 
года было оформление 
общежитий к 100-летию 
ТГУ. Все факультеты 
должны были к 15 мая

представить эскизы стен
дов из расчета 12 на 
этаж и выделить по 3 че
ловека, которые летом 
занима.іись бы оформле
нием с тем, чтобы к 1 ав
густа его закончить.

И вот нам предстоит 
познакомиться с оформ
лением общежитий, оце
нить сделанное. Надо 
сразу признаться, в 8-м 
общежитии нас никто 
особенно не ждал и смот
реть было нечего: не
сколько стендов общего 
содержания — «Спорт— 
посо.т мира», «Ленин в 

Горках», «Олимпиада 
XXII»—приготовили фи- 
знко-техники, радиофи
зики всего два — «Ленин 
в Горках» и «Мгновения 
спорта», физики—ни од
ного. Причем, председа
тель профбюро Ф Ф . 
М. Винник предпочел во
обще на глаза комиссии 
не показываться.

Председатель профбю
ро ФТФ И. Кривов сету
ет на то, что материал 
для стендов с расска
зом о факу.льтете должны 
были дать в деканате и на 
кафедрах, но его нет до 
сих пор, потому и нашли 
такой выход.

Очевидно, упрек в ад

рес деканата и партийно
го бюро справедлив, но 
все ли сделал студенче
ский профсоюзный ак
тив? — такой вопрос не
вольно возникал, когда У 
соседей-биологов на 
стенде «Спорт в универ
ситете» увидели фото с 
надписью: «Финиширует
Э. Гиндин (ФТФ)».

Стенды БПФ разно
образнее (председатель 
профбюро В. Смыков). 
Здесь есть рассказ об 
учебной практике студен
тов, о работе по охране 
природы, представлены 
все кафедры, но многое 
пока еще только обрисо
вывается, до завершения 
далеко.

Неплохо потрудились 
студенты ХФ (председа
тель профбюро В. Бек- 
бергенова). На их стен
дах не только жизнь фа
культета, но и рассказ о 
Томске, недавно отметив
шем свое 375-летие. 
Большую помощь оказа
ла ребятам ответственная 
за работу в общежитии 
М. А. Киселева.

Интересны по содер
жанию стенды ММФ, но 
выполнены они недоста
точно умело, некоторые 
выглядят неряшливо.

Приятно, что филологи, 
поделившие в прошлом 
году седьмое место с ЭФ, 
сделали заметный шаг 
вперед. Их стенды отли
чаются культурой испол
нения, едины по замыслу, 
несут информацию о фа
культете и его традици
ях, университете. Но и 
здесь работа только нача
лась... И опять, естествен
но, возникает вопрос: 
чем занимались летом 36 
студентов, оставленных 
с ведома деканатов для 
оформительских работ? 
Ведь это целый строи
тельный отряд!

Общий недостаток — 
практически все стенды 
анонимны, подписи не
конкретны. Если помеще
ны репродукции с кар
тин, то авторы, как пра
вило, не указаны. Часто 
фотографии помещены 
вообще без надписей.

В оформлении общежи
тий отсутствует единая 
композиция. Выпадает из 
поля зрения дата, кото
рой посвящены стенды. 
Очевидна серьезная недо
работка головных партий
ных бюро общежитий № 8 
(партбюро ФТФ, секре
тарь К). И. Медведев), 
№ 6 (партбюро ММФ, 
секретарь В. И, Кан),

№ 4 (партбюро ИФ, быв
ший секретарь М. Е. 
Плотникова), № 5 (парт
бюро ЮФ, бывший сек
ретарь А. К. Музеник).

Не везде есть санэкра
ны, не всегда они акку
ратно заполняются. Не 
во всех общежитиях есть 
санитарные уголки, угол
ки старосты этажа. Толь
ко у историков (общ. № 4) 
есть стенд «Профсоюз
ная жизнь».

Наглядная агитация 
призвана отражать бое
вые задачи сегодняшнего 
дня. Вся страна живет 
сейчас в напряженном 
трудовом ритме. Многие 
коллективы, идя навстре
чу очередному съезду 
партии, берут на себя по
вышенные обязательства. 
Рассказ о их буднях был 
бы не только интересным, 
но и поучительным. 
Стенд же «Навстречу 
XXVI съезду партии» 
есть только у филологов 
(общ. № 4).

Коллектив университе
та оказывает большую 
помощь сельскому хозяй
ству области, но эта кам
пания не нашла своего от
ражения ни на стендах, 
ни в лозунгах, не говоря 
уже о специальных вы- ( 
пусках «молний» и «ком-
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П р е д п о л а г а е т с я ,  и  т а к  
д о л ж н о  б ы т ь  ф а к т и ч е с к и , 
ч т о  у н и в е р с и т е т  г о т о в и т  
с п е ц и а л и с т о в ,  я в л я ю щ и х 
с я  п е р е д о в о й  и  с а м о й  с о 
з н а т е л ь н о й ,  а  с т а л о  б ы т ь , 
и  д и с ц и п л и н и р о в а н н о й  
ч а с т ь ю  н а ш е г о  о б щ е с т в а . 
П р е д п о л а г а е т с я  т а к ж е , 
ч т о  ф о р м и р у е т с я  э т о т  
о т р я д  и з  т о й  ч а с т и  м о л о 
д е ж и , к о т о р а я  с о з н а т е л ь 
н о  с т р е м и т с я  с т а т ь  н а и 
б о л е е  г р а м о т н о й  ч а с т ь ю  
о б щ е с т в а  и  з а н я т ь  л и д и 
р у ю щ е е  п о л о ж е н и е  в  н а 
р о д н о м  х о з я й с т в е .

А теперь посмотрим, 
как эти идеальные пред
положения реализуются в 
действительности.

Вот новички-первокурс
ники — 1173 человека. 
1 сентября на занятия 
не явились 35 из 
них. Не они ли в

т р у д о в о й  ДИСЦИПЛІ

КУДА И
последующие годы явятся 
теми, с кем будут му
читься деканы, кто будет 
снижать успеваемость на 
факультетах. И, наконец, 
не эти ли 35, только 
вступивших в наш кол
лектив, явятся той зат
равкой, которая породит 
удручающую картину 
крайней недисциплиниро
ванности на последующих 
курсах?

Чтобы не быть голо
словным на этот счет, до
статочно привести хотя 
бы выборочно данные о 
явке студентов к началу 
занятий.

Так, на III курсе 1 сен- (

7

Физико-химический анализ — важная 
часть аналитической химии. Знать его должен 
всякий химик, независимо от выбранной спе
циализации.

У третьекурсников ХФ начался лаборатор
ный практикум по физико-химическим мето
дам анализа.

Много старания, умения и терпения вкла
дывают студенты в работу, чтобы получить 
хорошие результаты. И когда все в порядке, 
находишь большое удовлетворение от лабо
раторной.

Фотоколориметрический метод анализа, 
который ведет доцент Н. И. Слезко, нравится 
студентам своей элегантностью и простотой 
определения.

НА СНИМКЕ В. Свининкикова: во время
работы.

сомольского прожекто
ра».

Нет ни одного стенда, 
посвященного истории 
комсомольской органи
зации факультета, уни
верситета в целом, стен
да о лучшей группе. Не
часто встретишь расска
зы о III трудовом семе
стре. Имеющиеся грешат 
фрагментарностью.

Напрашивается пе
чальный вывод — пока 
что ни одно из пяти на
ших общежитий нельзя 
назвать в качестве при
мера по оформлению. Бо
лее того, оформления, 
соответствующего совре
менным эстетическим 
требованиям, выдержан
ного в идейном отноше
нии и несущего воспита
тельные функции, наши 
общежития пока не име
ют, Следует обратить 
внимание на это партий
ных, комсомольских и 
профсоюзных бюро Фа
культетов с тем, чтооы 
в самые ближайшие сро
ки исправить создавше
еся положение. Думает
ся, что при каждом проф
бюро факультета должен 
быть оформите.ль, кото
рый возглавит рекламбю- 
ро (название условно). 
Весь состав оформителей

необходимо обучить на 
специальном отделении 
ФОПа.

Особо хочется сказать 
о деятельности комитета 
ВЛКСМ. «Всей работой 
по организации и прове
дению конкурса, — ска
зано в положении, — ру
ководят жилищно-быто
вая комиссия профкома 
и идеологический сектор 
комитета ВЛКСМ».

Но даже в составе ко
миссии проверяющих 
представителей комитета 
комсомола не было.

Время нас торопит — 
с 13 по 17 ноября в уни
верситете будет прохо
дить студенческий фе
стиваль дружбы универ
ситетов Сибири и Даль
него Востока, посвящен
ный 100-летнему юбилею 
ТГУ. Необходимо, чтобы 
наши общежития выгля
дели достойно.

А. ЛЕТУВНИНКАС, 
член парткома,
А. ЮРЧЕНКО, 

председатель жилищ
но-бытовой комиссии 

профкома,
Е. ГУБАНОВА, Е. ВА
ВИЛОВА, И. НАЙМУ- 
ШИН, Г. УЛЬЯНОВА, 

члены комиссии,
Е. КОНОВАЛОВА, 

наш корр.

его внимаіние к людям, к 
их забота.м. И каждый, 
-наверное, старается .по
нять, откуда это посто
янное внимание, что его 
питает? Природная доб
рота? Или величайшая 
ответственность за свое 
дело, творческое к нему 
отношение?

Чаще всего бухгалтер 
ирадставляется стерео
типно: суховатый, замк
нутый человек, занятый 
эконамическими расчета
ми и раскладками, весь 
труд которого определен 
инструкциями, піоло:же- 
яиямн, параграфами. При 
встрече с Евігѳниѳм Кон
стантиновичем тот сте
реотип неизбежно разру
шается- Е. К. Кизнера 
отличают проница-

миБШись хотя бы с" не
сколькими цифрами-
Так, «стоимость универ
ситета» — здания, обо
рудование; праніспортньче 
средства, х-оояйственный 
инвента-рь и т. д. — со
ставляет сейчас 48 млн. 
620 тыс. рублей. Толь
ко па обучение студен
тов в этом -году государ
ство выделило 13 мл-н. 
500 тыс. рублей. За 
один день университет 
расходует 80 тыс. руб
лей. И все эти средства 
бухгалтерия ,дачж-на ра
зумно и правильно рас
пределить.

С цифрами, наверное, 
легче, чем с людьми. 
Каждый, кто приходит к 
Е. К. Кизнеру, считает 
свою работу самой глав-

чсамая большая страсть 
Е. К. Кизнера — шах
маты. Давний и постоян
ный его партнер М. П- 
Евсеев утверждает, что 
лучшего шахматиста в 
ректорате не найти.

Е. К. Киз-нер — один 
из опытнейших пропа-ган- 
ідистов в университете. 
Многие годы для сотруд
ников АХЧ он вел кру
жок текущей политики, и 
-на его лекции собира
лось по 60—70 человек.

Обладая масштабным 
мышлением, он умеет 
дробудить интерес и к 
глоба-іьным событиям, и 
к самой маленькой га
зетной информации, сво
им рассказом вызвать 
желание больше узнать о 
событиях в мире, в Том-

рабрты Евгения Констан
тиновича, его таланта 
руководителя стали и 
награды, полученные им 
в разные годы:, медаль 
«За доблестный труд», 
почетные знаки «Побе
дитель социалистичеоко- 
го соревновашия», Удар
ник 8-й пятилетки», бла
годарности Минвуза 
РСФСР.

В год. столетия Том
ского университета сре
ди почетных имен его ве
теранов, приумножцвш.их 
славу старейшего вуза, 
мы по праву называем 
имя Евгения Констаяти- 
иоівича Кизнера, дрора- 
ботаівшего в ТГУ 33 го
ра.

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.



ШКОЛА ИНСПЕКТОРОВ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

в  октябре на ФОПе на
чинает работать школа об
щественных инспекторов 
охраны природы. Слуша
тели познакомятся с 
проблемами охраны ок
ружающей среды, право

выми аспектами охраны 
отдельных природных ре
сурсов, деятельностью 
государственных и обще
ственных природоохрани
тельных организаций, ме
тодиками практической 
работы. Им будут также 
показаны фильмы о раз
личных , направлениях 
работы штаба охраны 
природы при комитете 
ВЛКСМ университета.

Штаб существует с 
1974 г. Он занимается 
вопросами загрязнения 
окружающей среды, ра
ционального использова

ния леса, охраны памят
ников природы. Члены 
штаба ежегодно выезжа
ют в экспедиции в райо
ны области.

Для жителей города и 
села ежегодно читаются 
десятки лекций, прово
дятся беседы для школь
ников. Инспектора по 
охране природы выступа
ют по телевидению, ра
дио и в печати, участву
ют в съемках фильмов.

Постоянно проводятся 
рейды по борьбе с охот
ничьим и рыбным бра
коньерством, охране уни
верситетской рощи, зеле-

ной зоны города, а в 
предновогодние дни ор
ганизуется операция
«Ель».

Здесь работают дру
жины по охране природы, 
созданные на четырех фа
культетах, комсомоль
ский оперативный отряд, 
ДНД ТГУ.

Выпускники школы по-' 
еле сдачи зачета получа
ют удостоверение общест
венного инспектора охра
ны природы, вступают в 
одну из дружин и могут 
участвовать в любом на
правлении деятельности 
штаба охраны природы.

Н. ЛАПТЕВ, 
ком. штаба охраны 
природы при комите

те ВЛКСМ ТГУ.

В оранжерее СибБС более года созревали 
плоды монстеры привлекательной. Эта веч
нозеленая лиана с крупными и продырявлен
ными листьями родом из тропической Амери
ки широко известна в комнатной культуре. 
Но в домашних условиях она редко цветет и 
дает плоды.

В условиях орашкереи длина стеб.ія пло
доносящей монстеры привлекате.чьной до
стигла 6 м, а диаметр .чиста более 1 м. Аро
матные плоды ее съедобны, по внешнему ви
ду они напоминают початок кукурузы и име
ют вкѵс ананаса. Вес одного плода — 500

В. КУЖНЕР.
Фото в. С в и н и и н и к о в а .

ЗНАКОМИМСЯ
С ЭСПЕРАНТО

Так назывался вечер, 
организованный 24 сен
тября томскими эсперан
тистами для студентов 
университета, желаю
щих познакомиться с 
международным языком 
— эсперанто.

Президент Томского 
эсперанто-клуба А. Шля- 
фер рассказал собрав
шимся о возникновении 
языка эсперанто, о раз
витии .эсперанто-движе
ния и создании клубов в 
нашей стране.

Томский эсперанто- 
клуб сравнительно моло
дой, ему исполнилось все
го два года. Но за это 
время -была проведена 
большая работа. Создан 
клуб, организованы кур
сы по изучению и совер
шенствованию языка эс
перанто, ведется перепис
ка с эсперантистами раз
ных стран мира, прини
мается активное участие 
в региональных и всесо
юзных слетах.

Присутствующие име
ли возможность познако
миться с периодической, 
научной и художествен
ной литературой, выхо
дящей у нас в стране и 
за рубежом.

Вниманию гостей была 
предложена фотогазета, 
рассказывающая о жиз
ни клуба, о корреспон
денции, поступающей на 
адрес клуба из ГДР,

Польши, Чехословакии. 
Венгрии, Болгарии, Ис
пании и др.

Об участии томских 
эсперантистов во всесо
юзных слетах рассказали 
члены клуба, побывав
шие в этом году на все
союзном слете в городе 
Иванове и на слёте эс
перантистов Сибири и 
Востока, проходившем в 
Красноярске. Среди уча
стников этих слетов бы
ли студентки ФилФ Л. 
Рубцова и Н. Симахнна.

Программа ' слетов бы
ла насыщенной и инте
ресной. Это и субботни
ки, митинги, летние кур
сы по совершенствова
нию языка, разговорные 
курсы для начинающих, 
разучивание новых пе
сен, проведение вечеров 
песни, поэзии, организа
ция фотовыставок, рас
сказывающих о разных 
клубах нашей страны, 
демонстрация новых
книг, журналов на эспе
ранто, экскурсии на 
Красноярскую ГЭС, за
поведник «Красноярские 
столбы», старинный го
род Суздаль.

Заключительная часть 
вечера была музыкаль
ной: оригинальные и пе
реведенные на эсперанто 
песни звучали под акком
панемент гитары и банд- 
ню.

Н. СИМАХИНА, 
филФ.
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