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РЕШЕНИЯ ПАРТИИ _  ВЫПОЛНИМ!

СЕЛЬСКИЙ ЦЕХ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Как подчеркивалось 
иа ноябрьском (1981 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, цен
тральной проблемой всей 
пятилетки в хозяйст
венном и политическом 
планах является продо
вольственная. Важно, в 
частности, более полно 
использовать местные' 
продовольственные ре
сурсы, возможности под
собных хозяйств пред
приятий и отдельных 
граждан.

На днях обком КПСС 
провел семинар-совеща
ние руководящих пар
тийных и хозяйственных 
работников в поселке 
Октябрьском. Были рас
смотрены проблемы соз
дания и ускоренного раз
вития сельскйх подсоб
ных хозяйств промыш- 
ленны.х предприятий. 
Капитально решаются 
проблемы в объединени
ях «Томскнефть»,
«Томскнефтега з г е о л о- 
гия», «Полюс», на неко
торых Других предприя
тиях. Например, коллек
тив Туганского завода 
силикатных стеновых 
материалов построил 
свинарник на 200 голов, 
коровник на 40 голов, 
склад комбикормов, ово
щехранилище. Действу
ющее подсобное хозяйст 
во радиотехнического 
завода реализовало в 
1981 году 5,8 тонны мя
са. Приступил к строи
тельству свинарника, 
овощехранилища в селе 
Сухарево Томского рай
она ко.ллектив объеди
нения Сибкабель.

Успех, как правило, 
соп.утствует тем хозяйст
венным руководителям, 
партийным и профсоюз
ным организациям пред
приятий, которые про
являют глубокую заин
тересованность, инициа
тиву в этом важном де
ле.

Но целый ряд руково
дителей, занимаясь об
щими разговорами, не 
продвинулся в вопросе

развития- подсобных хо
зяйств ни на шаг. H a 'ta - 
ких предприятиях, как 
заводы подшипниковый, 
режущих инструментов, 
электроламповый, нефте
химический комбинат. 
Томский речной порт, 
еще не принято никаких 
решений по организации 
подсобных хозяйств.
Слабо занимаются их 
развитием а объединени
ях «Сибэлектромотор» и 
«Контур», на предприя
тиях пищевой, рыбной и 
мясной промышленног 
сти.

Создание и развитие 
сельских подсобных хо
зяйств требует незамед
лительной орга.низацион- 
ной перестройки. Одно 
из непременных условий 
успешной реализиции за
дач — создание отделов 
предприятия по руковод
ству сельскохозяйствен
ным производством. Дол
жны быть изданы в 
этих целях соответству
ющие приказы. Сельско
хозяйственные цехи
предприятий , должны 
быть отнесены к разря
ду основных. Также не
замедлительно должны 
решаться вопросы про
ектирования, финанси
рования строительных 
работ, изыскания сель
скохозяйственной тех
ники, кадровые вопро
сы. Правильно де
лают те партийные ко
митеты, которые перио
дически, не реже чем в 
7— 10 дней, рассматри
вают ход работ по созда
нию и развитию подсоб
ных хозяйств, заботятся 
о том, чтобы это ответ
ственное и непростое де
ло возглавляли инициа
тивные люди, умелые 
организаторы.

Создание подсобного 
хозяйства на каждом 
предприятии — необхо
димое условие дальней
шего развития продо
вольственного комплек
са.

Календарь-82 подарил нам новый праздник — 
Всесоюзный день лыжника. В честь этого дня ко
митет комсомола объявляет о проведении лыжно
го старта комсомольского актива, в котором будут 
соревноваться 13 команд. Почему 13, ведь факуль-- 
тетов 12?—спросите вы. Правильно, 12 факультет
ских команд, куда будут входить члены комсо
мольских бюро факультета, бюро курсов и комсор
ги групп, а в 13-ю команду войдут 20 членов коми
тета комсомола ТГУ.

Итак, чья команда’ окажется самой активной и 
организованной? Кто лучше всех защитит споц- 
тивную честь своей комсомольской организации? 
Какая команда будет победительницей по числу 
болельщиков?

Всесоюзный день лыжника—28 февраля — отве
тит на эти вопросы. Начало праздника в 9.30. на 
лыжной базе ГГУ.

Т. ФЕДЧУК, наш корр.

Серьезный, заинтересованный разговор о роли 
печати, партийном руководстве многотиражной 
газетой, способах .массовой работы с авторским 
активом состоялся на се.минаре идеологических 
работников парткомов и многотиражных газет ву
зов, проходившем на базе ТГУ 4 февраля.

В работе семинара приняли участие зав. отделом 
пропаганды и агитации горкома КПСС Н. т. Мо
солов, инструктор горкома КПСС Г. И. Сергеева, 
журналисты, секретари парткомов вузов, актив 
газеты «ЗСН». *

На  СНИМКЕ: выст.упает Ф. П. Тарасенко.
Фото В. Глупова.

На с ч е т у - к а ж д ы й  к и л о в а т т !
XXѴі съезд КПСС оп

ределил главные пути 
решения задачи интенси
фикации производства; 
все более полное ис
пользование уже создан
ного потенциала и все
мерная экономия ресур
сов.

Вместе с тем, как от
мечается в . постановле
нии ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об 
усилении работы по 
экономии и рациональ
ному использованию
сырьевых, топливно- 
энергетических и других 
материальных ресур
сов», до.тжного пере.лома 
в использовании мате
риальных ресурсов в це
лом еще не произошло.

В последнее время в 
нашей области проводит
ся це.ленаправленная ра
бота по пропаганде, 
разъяснению задач бе- 
реясного. экономного
расходования материаль
ных ресурсов. Бесхозяй
ственность нетерпима — 
и в большом, и в малом

Она подрывает нашу 
экономику.

К( сожалению, мы при
выкли к тому, что мож
но неограниченно поль
зоваться водой, электри
чеством, редко задумы
ваясь об экономии. В 
настоящее время вопрос 
экономии э,лектроэнер- 
гии встал очень остро. 
В течение 1981 года из- 
за малого количества 
осадков в водохранили
щах ГЭС не было на
коплено необходимого 
запаса воды. В настоя
щее время на многих 
ГЭС агрегаты работают 
не на полную мощность. 
Поэтому экономное рас
ходование энергии—на
сущная задача дня.

Какие меры по эко
номии электроэнергии 
приняты в университе
те?

Прежде всего пведен 
контроль за использова
нием освещения в кор- 
іі.усах и аудиториях. 
Как многие заметили, 
во всех корпусах свет

отключается в 10 час. вече
ра. Служба АХЧ отклю
чила многие энергопот
ребляющие установки, 
без. которых в данный 
момент можно обойтись. 
В научно-исследователь
ских институтах также 
предусмотрены меры по 
резком,у сокращению 
употребления энергии.

Администрации уни
верситета пришлось
пойти и на такую меру, 
как отключение света в 
общежитиях с 00 до 6 
часов утра. К сожале
нию, служба электроце
ха не была готова к этой 
мере. В наших общежи
тиях не предусмотрено 
дежурное освещение. 
.Сейчас это упущение 
мы исправляем. Кстати, 
ТИАСУР уже давно отк
лючает энергию в ноч
ное время.

Каковы же первые ре
зультаты принятых
мер? Об этом говорят 
цифры. Дневной расход 
энергии на весь универ

ситет лимитирован 2 880 
квт-часами фактически 
ежедневно, благодаря 
экономии, мы тратим 
2 700 квт-часов.

Чтобы увеличить эко
номию, от каждого со- 
тр.удника, от каждого
ст.удента требуется более 
сознательное отношение 
к использованию энер
гии. Кіаждый сэконом
ленный киловатт необхо
дим заводам, которые
поставлены в еще более
жесткие условия.

Обращаясь . к студен
там университета, убе
дительно просим выклю
чать свет в аудиториях 
в дневное время и после 
занятий в вечерние ча
сы, не оставлять элект
роплиты включенными 
без присмотра в обще
житиях, и, самое важ
ное, с пониманием от
нестись к тем мерам, ко
торые приняты в уни
верситете и в городе по 
сокращению расхода 
электричества

Л. МЕРКУЛОВ, 
проректор по АХЧ.

В ПАРТКОМЕ ТГУ

Работа совета 

университета

по ОПП
была предметом обсуж
дения на очередном за
седании парткома. 

Отмечено, что общест
в е н н о  - по литическая 
практика стала одной из 
важнейших форм реали
зации комплексного пла

на воспитательной рабо
ты. На всех факульте
тах созданы советы по 
ОПП, имеется единый 
план работы, парторга
низации систематически 
обсуждают вопросы
практики. Дважды в 
году проводятся семи
нары кураторов. На ря
де факультетов накоп
лен положительный
опыт по проведению 
практики и • обществен
но-политической аттеста
ции студентов. Важную 
роль в повышении уров
ня ОПП играет ФОП.

Вместе с тем, в орга

низации этого дела име
ются недостатки. Систе
ма привлечения студен
тов к общественной ра
боте пока не совершен
на. Не изжиты элементы 
формализма в организа
ции ОПП. Необходимо 
дальнейшее совершен
ствование теоретическо
го курса ОПП и т. д.

Партком принял по
становление, направлен
ное на исправление не
достатков. В нем предус
мотрено также обеспече
ние ОПП в период про
изводственной и педагогіі-

ческой практик, более 
активное участие препо
давателей КОН в аттес-, 
тации студентов, повы
шение ннимания к ком
плектованию ФОПа и 
использование его вы
пускников по получен
ной специальности. Со
вету по ОПП универси
тета рекомендовано орга
низовать обобщение по
ложительного опыта ра
боты, создать методиче
ские указания по опреде
ленным . вопросам ОПП, 

Г. АЛЕКСАНДРОВА, 
наш корр.
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XIX СЪЕЗДУ ВЛКСМ—НАШИ ЛУЧШИЕ ДЕЛА И ПЛАНЫ! = = = = =

Маршрутом дружбы

Поскрипывает под 
лыжами снег, вспыхи
вая искрами в лучах 
солнца. Обжигает лицо 
легкий морозец. Рассту
паются сосны. Участни
ки агитпохода «Томск— 
Первомайское», — по
священного XIX съезду 
ВЛКСМ, ст.ѵденты Том
ского университета, воз
вращаются домой. Поза
ди — более 140 км., прой
денных по родной зем
ле, лекции, беседы, 
встречи с колхозниками, 
школьниками, жителями 
сел и деревень.

За 4 дня шесть ком
сомольцев ТГУ прошли 
по маршруту «Томск— 
Халдеево — Ягодное —
Маложирово _ Асино —
Первомайское», останав
ливаясь в каждом пунк
те, рассказывая о ком
сомолии университета и

ее славных делах, аггЛ 
тируя молодежь идти 
учиться в ТГУ, демонст
рируя красоту и привле
кательность лыжного 
спорта.

Такие переходы давно 
стали в университете 
традицией. Лыжники 
ТГУ совершали перехо
ды в Тегульдет, Колпа- 
шево, Новосибирск. Ком
сомольцы А. Воронец
кий, И Вилисова, Н. Во
лович, Т. Бочкарева, 
М. Тепляшина, А. Ано- 
пов приняли эту слав
ную эстафету.
. — Наш поход задуман 

как агитационный. Но и 
спортивная сторона бы- 
•ііа для нас не менее 
важной. Все участники 
похода — спортсмены, 
члены лыжной секции. 
Им доводилось защи

щать честь университе
та на лыжных соревно
ваниях, Мы хотим, что
бы наш пример увлек 
всех студентов. Такие 
переходы служат силь
нейшим средством про
паганды массовой Физи
ческой культуры, — 
сказал руководитель пе
рехода П. Ф. Мурзин.

В школах Асина, 
Ягодного, Халдеева на
долго запомнят студен
тов ТГУ, их рассказы 
об университете, о спор
те. Не раз перелистают 
оставленные материалы, 
полюбуются подаренны
ми сувенирами.

А участники агитпохо
да уже мечтают о новом 
переходе, по маршруту 
«Асино — Белый Яр»

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

Нефть н е  ждет!
в  СОСТАВЕ МЕЖВУЗОВСКОГО ЗИМНЕГО 

ССО—СТУДЕНТЫ ТГУ

Крепкое товарищеское 
рукопожатие. Саша Че- 
ревко, зам. секретаря 
комитета комсомола, 
приглашает ребят при
сесть. Они только что 
сдали последний .экза-' 
мен и пришли сюда за 
указаниями. Эти ребята 
включены в список зим
него строите.льного от
ряда «Вертикаль», кото
рый входит в межвузов
ский ССО. Командиром 
отряда является Алек
сандр Черевко. комис
саром — Сергей Оле-

щенко (ТИАСУР).
Бойцы зимнего .меж

вузовского ССО сейчас 
уже приступили к от
делке жилых домов для 
нефтяников. Первая 
группа отряда вылетела 
3 Пионерный 1 февра
ля.

Бойцы этого ССО — 
лучшие, студенты. Боль
ше всего в «Вертикали» 
студентов БПФ — 6 че
ловек, есть также физи
котехники, юристы, фи
зики и студенты ФПМК 
_ всего 15 человек.

Состоявшийся в тот 
день разговор у А. Че
ревко был деловым и 
по-товарищески теплым: 
к 5 часам ребятам необ
ходимо прийти было на 
склад за обмундировани
ем, вылет таким-то рей
сом.

—■ Итак, завтра в 
аэропорту у регистрату
ры в полдевятого ..

Т. ФЕДОРЕНКО, 
наш корр.

КОМИТЕТ К О М С О М О Л А -В  КАНИКУЛЫ
в  комитете комсомола 

зимние каникулы тоже 
изменили течение жиз
ни Народу здесь почти 
не бывает, и секретари— 
наши комсомольские ли
деры — теперь в относи
тельно спокойных усло
виях могут в своих 
блокнотах подвести чер
ту сделанному и обду
мать то, что сделать 
предстоит.

А сделать предстоит 
многое. Тому, на что в 
первую очередь обратить 
внимание, была посвя
щена учеба идеологов 
вузовских комитетов 
комсомола R обкоме 
ВЛКСМ.

И после Подведенной 
черты вьістроились в 
секретарском блокноти
ке множество пунктов 
и пунктиков.

Комеомольцам-іИектоК 
рам необходимо проду
мать, как они будут рас
сказывать о подготовке 
к XIX съезду комсомола. 
Им предстоит разрабо
тать новые лекции с 
молодежной тематикой.

26 февраля состоится 
городской тур IX Всесо
юзного конкурса сту
денческих работ по об
щественным наукам,
истории ВЛКСМ и меж
дународного молодежно
го движения.

Наверное, здесь, на 
.учебе, самыми первыми 
заговорили секретари о 
предстоящем весной

празднике смеха-82. Что
бы он был не просто 
наполнен весельем, а 
помогал увидеть наши 
недостатки, нужно го
товиться к нему сегод
ня. І?,эмитет комсомола 
ждет от СТЭМов заявки 
на участие. А 10 марта 
сценарии конкурсных 
программ должны быть 
готовыми для предъяв
ления оргкомитету.

Вожатская работа — 
дело непростое и ответ
ственное. Чтобы она 
приносила более ощути
мые результаты, в по
следнее время создают
ся при школах педотря- 
ды. Они объединяют в 
себе вожатых-студентов, 
воясатых-рабочих и во- 
яіатых - старшеклассни
ков. У каждого педот- 
ряда должен быть ' в 
школе свой уголок. где 
значилось бы и название 
пёдотряда, девиз, эмбле
ма и т. д.

Ые все. однако, вожа
тые четко сознают спе
цифику педотряда в 
школе; а некоторые буд
то законспирировали 
свою работу с пионера
ми: никакой связи с 
комитетом комсомола 
школы они не имеют. 
Часто в подобных случа
ях в школе и не знают, 
что в некоторые классы 
приходят шефы из ТГУ.

Причина существова
ния таких «подпольных» 
вожатых кроется в пер

вую очередь в том, что 
они не посещают ежене
дельные занятия для 
педотрядов при Доме 
пионеров.

Для вожатых педот
рядов и для вожатых, 
которые поедут в пио
нерские лагеря 12 фев
раля состоится первое в 
этом году занятие, на- ' 
чало в 9-00 и в 16-00.

В какой форме будет 
проходить операция «Ве
селая кукла _ детскому
дому» полностью зави
сит от инициативы ком
сомольцев. Каждый при
обретет игрушку для 
детдомовских ребят са
мостоятельно или, мо
жет быть, какая-то ком
сомольская группа ре
шит сде.тать . игрушки 
своими руками. Дело за 
инициативными.

Кроме этого комитет 
комсомола снарядил 
группу спортсменов и 
лекторов в лыжный 
агитпоход Томск —Пер
вомайское, посвященный 
XIX съезду ВЛКСМ.

В каникулы был соз
дан зимний стройотряд. 
«Вертикаль», который в 
первые дни февраля 
выехал в Пионерный.

Вот да.леко не полный 
перечень этих пунктов 
и пунктиков. Не правда 
ли, беззаботными были 
каникулы в комитете 
комсомола?

Т. КРАВЦОВА.

Удостоены высоких наград
Подведены итоги Все

союзного конкурса
1980-81 учебного года 
на лучшую научную ра
боту студентов по есте
ственным, техническим 
и гуманитарным наукам, 
посвященного -  XXVI 
съезду КПСС. Студенты 
вузов Томска приняли 
активное участие в этом 
мероприятии и удостое
ны высоких наград.

Медалью за лучшую 
студенческую научную 
работу и премией Цен
трального правления 
научно-технических об
ществ награжден сту
дент ТИАСУРа В. В. 
Оноприенко. Такими же 
медалями награждены 
студентки университета 
Т. В. Исмаилова (ЭФ), 
М. Л. Прутковская (ЮФ)

и О. М. Бойцун (ФФ), а 
последняя отмечена еще 
и дипломом Центрально
го совета ВОИР и пре
мирована

Дипло-мом МВиССО 
СССР и ЦК ВЛКСМ на
граждены студенты уни
верситета В. В. Ковалев 
(ФФ), И. А. Алексеева 
(ФилФ), Л. Ю. Патахова 
,(РФФ), политехническо
го института — А. В. 
Гаврилов, И. А. Прохо- 
рец и М. Л. Трубников, 
медицинского института 
— С. А. Легостаева; дип
ломом Всёсоюзного сове
та НТО — Л П. Быко
ва из ТПИ, Г. А. Елисе
ева (БПФ) и Ю. В. Руса
нов (ГГФ) из универси
тета.

Своими успехами лау
реаты конкурса во мно
гом обязаны научным

руководителям. четверо 
из которых награждены 
дипломами МВиССО 
СССР II ЦІ  ̂ ВЛКСМ. Это 
— профессор В. Н. Щег
лов и доцент А. Л. Шу- 
шарин из университета, 
старший научный со
трудник ТПИ А. В. Дми
триева и доцент Т(4А- 
СУРа В. С. Фофонов 

Сейчас в вузах Томска 
готовятся научные сту
денческие работы на 
очередной Всесоюзный 
конкурс 1981-82 учеб
ного года, а Республи
канский тур его по раз
делам «Геолого-минера
логические науки», «Тео
ретическая и экспери
ментальная химия» и 
«Приборостроение» пред
стоит проводить ТГУ, 
ТПИ и ТИАСУРу.

В. МАСЛОВСКИЙ.

Давно отсверкал бен
гальскими огнями, от
стрелял хлопушками 
Новый год и даже сес
сия с ее бессонными и 
такими короткими ноча
ми осталась, кажется, 
далеко позади. Но се
годня мы вернемся в те 
предновогодние дни, ибо 
именно тогда стены кор
пусов университета ук
расили новогодние стен
ные газеты.

Сразу оговоримся, что 
слово «украсили» мы 
.употребляем здесь с 
большими оговорками 
Все газеты вышли на 
сей раз слабее обычно
го. Возможно, поторопи
ла сессия.

Лучший новогодний 
номер выпустила редак
ция ИФ. В «Хроносе» 
два хороших, проблем
ных материала: «Что
понятно ежику» — с ана
лизом отношения комсо
мольцев ИФ к общест
венной работе и «Кон
фликтная ситуация» (на 
моральную тему). В 
«Хроносе» уже не пер-

Статистика возможностей
п о  ИТОГАМ КОНКУРСА СТЕННЫХ НОВОГОДНИХ ГАЗЕТ

вый год «живут» многие 
рубрики: «Профили»,
«Прикосновение к про
фессии», «Наши юби
леи», Возродилась и. 
надеемся, приобретет 
постоянную прописку 
спортивная рубрика 
«Блуждающий фор
вард».

Все опубликованные в 
«Хроносе» материалы 
отличает хороший
язык, стремление к ори
гинальной и легко чита
емой цодаче материала,- 

И все-таки луч
шей публикацией декаб
ря жюри признало про
блемный материал ра- 
диофизиков «О блинах», 
пытающийся разобрать
ся в причинах пассив
ности комсомольцев 
факультета. Новогодний 
«Импульс» отличают

нестандартные" заголов
ки, задорные, видимо, 
студенческие материалы. 
Это — несомненный за
лог того, что у редак
ции РФФ большие воз
можности.

Но хочется сказать о 
д,урной традиции, остав
шейся от прошлого со
става- редакции, — не 
указывать авторов. Это 
большой минус газете.

После годового пре
бывания R «зрлотой се
редине» в тройку лиде
ров вышла газета ГГФ 
«Прометей». Красочная, 
яркая, праздничная. Но 
и здесь, как в той боч
ке меда, не обошлось 
без ложки дегтя. «Про
метей» втиснул всю бо
гатую и разнообразную 
жизнь факультета в не
большую хронику. А

ведь Новый год для уни
верситета — это не одно 
веселье и развлечения, 
это большой труд нака
нуне сессии, это подве
дение итогов уходящего 
и размышления над бу
дущим годом.

Примерно на одинако
вом уровне (думается, 
ниже своих возможно
стей) выпущены «Гума
нитарий» (ФилФ), «Ми- 
нимакс» (ФПМК) и «Ор
бита» (ФТФ).

В «Гуманитарии» по
мещен один из лучших 
материалов об учебе 
«Порадуемся вместе» — 
размышления замести
теля декана ФилФ Е. М. 
Пантелеевой по итогам 
контрольной точки. Эта 
публикация — пример 
того, как нужно писать^ 
в ст.уденческой газете на

тему учебы. Украсили 
газету стихи Ирины Ти
товской.

Этот номер большей 
частью сделан руками 
студентов журналист
ского отделения. Не за
была .пи редакция о тех 
четырех кафедрах, ко
торые есть на ФилФ по
мимо кафедры журна
листики?

Лишь две газеты: «Ор
бита» и «Минимакс» от
крыли рубрику «На
встречу XIX съезду 
ВЛКСМ». Жаль только, 
что материалы под этой 
рубрикой довольно сла
бые. «Минимакс», на
пример, поместил рас
сказ о подготовке том
ской областной комсо
мольской организации к 
этой дате. А жизнь ком
сомолии ФПМК уложи-

.пась в краткие, неглубо
кие отчеты нескольких 
секторов комсомольско
го бюро.

Нам думается, что ог
раничиваться из номера 
R номер небольшими ин
формациями — значит 
обеднять газету. Наряду 
с ними нужен пусть 
один,' но глубокий мате
риал на темы . комсо
мольской жизни. Об 
этом можно говорить и 
применительно к «Орби
те». Эта газета тради
ционно отличается оби
лием комсомольских 
публикаций, начиная от 
НИРС и кончая ССО. 
Но, как правило, эти 
материалы страдают- от
сутствием анализа. Не 
важнее ли вместо пого
ни за количеством улуч
шить качество?

Очень хорошо, что ре
дакция газеты ФТФ. от
кликнулась на 40-летие 
битвы под Москвой. Ду
мается только, что пере
печатывая воспоминания 
маршала Лелюшенко,
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ВЕТЕРАНЫ ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ
Недавно ветераны вой

ны — ученые, препода
ватели и сотрудники 
университета — собра
лись, чтобы обсудить ра
боту за 1,5 года совета ве

теранов войны ТГУ. С 
отчетным докладом вы
ступил председатель со
вета, доцент кафедры 
истории КПСС Л. Д. 
Ефанов.

Хотя ветераны — лю
ди немолодые и про
шедшие через огонь 
войны (каждый двенад
цатый из участников 
Отечественной войны, 
работающих в универ
ситете, вернулся с фрон
та инвалидом!), они . не 
сдаются, не уходят на 
покой. Многие стали 
уже и ветеранами тру
да (А. А. Сироткин, 
3. Ф. І?оротченко, П. Д. 
Князев и др.), но актив
но работают и вносят 
ценный вклад в разви

тие науки, в подготовку 
квалифицированных спе
циалистов, в военно-пат
риотическое воспитание 
молодежи.

Из 176 участников 
войны 56—члены обще
ства «Знание». Труже
ники города и области 
хорощо знают таких не, 
утомимых пропаганди
стов, как профессора
A. П. Бычков, И. П Лап
тев, А. Л. Ременсон,
B. Н. Щеглов, М. П. 
Евсеев, А. К, Сухотин, 
М. С. Кузнецов и дру
гие. Ветераны помогают 
в работе штаба комсо
мольского похода «До
рогами трудовой, боевой 
славы..», они постоянно 
встречаются со студен
тами, собирают докумен
ты и реликвии военного 
времени, ведут поиск 
студентов и преподава
телей ТГУ, отдавших 
жизни за победу над 
гитлеровской Германией.

Три секции совета ве
теранов: военно-патрио
тическая (руководитель 
М. Р. Куваев), органи
зационно- пропагандист
ская (М. А. Сурин) и 
историко-архивная (Л. Д. 
Ефанов) за отчетный пе
риод сделали много. Но 
участники собрания об
ратили внимание и на 
недостатки в работе со
вета. В частности, на 
то, что встречи ветера
нов в день Советской 
Армии и в День Победы 
проходят без участия 
университетской моло
дежи, что сами ветера
ны еще мало выступа
ют перед студентами — 
а ведь каждому есть что 
рассказать интересного 
и поучительнгіго о днях 
войны, днях, когда все, 
и большое, и малое, оп
лачивалось самой доро
гой ценой — жизнью.

В принятом решении

центральное место заня
ли вопросы военно-пат
риотического воспита
ния, помощи комитету 
ВЛКСМ ТГУ в реализа
ции постановления ЦВІ 
ВЛКСМ «О проведении 
Всесоюзной поисковой 
экспедиции комсомоль
цев и молодежи, пионе
ров и школьников «Ле
топись Великой Отече
ственной». Не забыты и 
вопросы помощи вете
ранам и семьям погиб
ших в медицинском об
служивании, в органи
зации отдыха и курорт
ного лечения, в улучше
нии жилищно-бытовых 
условий.

Решено также, что в 
1982 году каждый вете
ран выступит перед мо
лодежью ТГУ не менее 
2-х раз.

М. СЕРЕБРЯКОВА, 
директор НБ, участница 
Великой Отечественной 

войны.

П О Э З И Я  В М Е Т А Л Л Е  И С Т Е К Л Е
Некогда одним из профессоров 

механик точных приборов Л. И. 
Урванцев был назван правой ру
кой ученого. Это определение на
до признать очень метким, ибо 
как бы ни была красива идея 
или конструкция исследовате
ля; право на жизнь они получа
ют только после воплощения «в 
металле». Этап этот очень ответ
ствен и отнюдь не прост, ибо 
редок с.дучай, когда не пришлось 
бы вносить в создаваемый при
бор коррективы по ходу осущест- 
Б.тения. Но и этого мало, ибо ес- 
,пи прибор изготовлен не очень 
умелыми или .«холодными» ру
нами, то результат испытаний 
бывает или плачевным, или 
весьма посредственным.

Именно Потому, немного пере- 
фра.зпруя слова Леонардо-да- 
Винчи, можно выразиться так; 
«Механика есть рай физики, ибо 
с ее помощью приносят плоды 

--физические знания».
Действительно, без механиче

ской мастерской, а тем более 
без механика не рождается ни 
один прибор,

И вот, если констр.укция доста
точно сложная, то без Леонида 
Ивановича не обойтись, ибо его 
изобретательность не позволит 
ему слепо копировать предло
женную схему, а он будет ис
кать «самый выгодный вариант. В 
этом человеке счастливо сочета
лись золотые руки, голова. и 
сердце, и работать в контакте с 
ним — истинное наслаждение.

Что же касается настойчивости 
и терпения, то сравнить с ним

можно, пожалуй. знаменитого 
создате.ля камеры Вильсона, это
го, по.словам Резерфорда, «само
го удивительного прибора в исто
рии физики».

Резерфорд о Вильсоне расска
зывал такое. Будучи всемирно 
известным ученым, Резерфорд 
поехал из Великобритании на 
свою родину — в Новую Зелан
дию, посетить родных и свой 
колледж. Перед отъездом он об
ратил внимание на Вильсона, ко
торый сидел в лаборатории и при
тирал стеклянный вакуумный 
кран. Поездка Резерфорда «к 
антиподам» длилась немало, но 
когда он вернулся, то первое, 
что увидел, был Вильсон, кото
рый... притирал кран.

Такая исключительная доб
росовестность характерна и для 
Урванцева. Она и позволяет ему 
создавать приборы, поражающие 
качеством и внешней отделкой, 
как студента, так и опытного 
лектора, томича и иногороднего, 
москвича и ленинградца.

Серия интерферометров его из
готовления — истинная поэзия, 
воплощенная в металле и стекле

Работать так научила Л. И. 
Урванцева большая трудовая 
жизнь, более чем полувековая.
Трудился он и на суше, и на во
де. Работал и на железной доро
ге, плавал на пароходах. Около 
четырех десятилетий — в универ
ситете. Работал механиком в 
СФТИ, ФФ, НЙИ ПММ, а в гроз
ные военные годы участвовал 
в выполнении ответственнейших 
заданий.

С 1964 года Урванцев работа
ет механиком кафедр физики 
университета. Здесь его дарова
ние особенно расцвело, число де
монстрационных и лабораторных 
приборов. изготовленных им, 
насчитывается десятками, и все 
_ уникальны.

Б. ІІЕРСКАЛЬСКИС, 
профессор.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: 
РЕЗЕРВЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ

С п о ч и н о м  В А С ,  
С А А  О В О А  ы !

Впервые в Сибирском 
физико-техническом ин
ституте была организо
вана выставка достиже
ний садоводов-любите- 
лей. Открыл выставку 
секретарь партбюро ин- 

' ститута В. В. Фисанов.
Выставка проходила в 

красиво оформленном 
актовом зале лаборатор- 
ного корпуса СФТИ: 
красочные газеты, пла
каты, живые цветы и 
зелень.

.30 участников садово- 
дов-любителей предста
вили свои экспонаты. 
Были здесь первосорт
ные овощи и семена, 
закуски и соленья, дже
мы и варенья, компо
ты, соки и вина. Пред
ставлены были различ
ные виды ягод: черная
смородина, малина, об. 
лепиха, клубника, бар
барис, крыжовник; ово
щей: картофель, мор
ковь, тыква. кабачки, 
огурцы.

Интерес вызвали и 
конкретные виды пло
дов. и условия их выра
щивания. Всех поразил 
плакат о сборе урожая 
ст. научного сотрудника 
А. Р. Думы с 8 соток 
земли: картофель —182
ведра, морковь — 6,, 
клубника — 16. огурцы 
— 25. смородина — 8, 
крыжовник — 1, ранет— 
3, яблоки—2, ревень —
1 ведро варенья, чеснок 
_  2, лук — 2,

Наши садоводы. про
демонстрировали высо
кий уровень достигнуто
го ими ■ мастерства и в 
обработке полученного 
.урожая. Коллекция ком
потов М. А Петрова от- 
лича.ласй большим раз
нообразием сортов, вы
соким качеством приго
товления.

Наиболее разнообраз
ной, интересной по 
Форме и, конечно, по 
содержанию была эк
спозиция О. П. • Горба
чевой. Всем понравились 
экспонаты Р. М. Фофо
новой. Незаурядный 
вкус, высокое мастерст
во проявились в пред
ставленных ею компо
тах.

Отличились и Другие 
участники выставки. 
Особенно понравились 
зрителям, принявшим 
активное участие в де

неплохо было бы расска
зать о преподавателях- 
фронтовиках факультеік 
та.

Хорошая черта «Со
ветского математика» 
(ММФ) и «Советского 
юриста» (ЮФ) — посто
янное использование 
жанра интервью. Редак
ции не отст.упили от это
го правила и в новогод
них номерах. К сожале
нию, вопросы не отли
чались новизной и ори
гинальностью.

Редакция «Советского 
математика» продолжа
ет настойчиво прово
дить порочную идею о 
возможности независи
мого сосуществования 
содержания и формы. 
Поэтому и появились на 
фоне мрачного средневе
кового замка студенче
ские материалы. Интерес
ный материал об УИРСе 
дал доцент Г. Г. Пестов, 
но эту небольшую пуб
ликацию совершенно
«подавил» заголовок,
исполненный (как и все

заголовки в этом номе
ре) в «псевдоготическом»

. стиле.
В новогодних номерах 

многих стенных газет 
очень четко прослежи
вается недостаток редак
торской правки. Особен
но наглядна в этом от- 
шении газета ХФ «Пла
мя». Хорошо, например, 
здесь задуман материал 
А. Пестрякова (жаль, 
что без заголовка), жи
во и доказательно напи
санный на тему об об
щественной активности 
студентов ХФ, Но с мас
сой стилистических не
доработок, неточностей в 
выражении важных мы
слей, материал приобре
тает нежелательную 
двусмысленность.

Серьезно к предстоя
щей сессии отнеслась 
учебна -> воспитательная 
комиссия ЭФ. Такой вы
вод сделало жюри, озна
комившись с новогодним 
номером факультетской 
газеты «Оптим,ум». Ре- '

дакция стенного органа 
ЭФ посвятила два ли
ста из семи учебным де
лам в семинаре, подго
товке к зимней сессии, 
удачно оформив эту под
борку. Это то немногое, 
что украсило номер. ■ К 
сожалению, он очень 
ма.по отражает жизнь 
факультета. Бедность 
содерн^ания, небреж
ность оформления не- 
позволили «Оптимуму» 
подняться выше десятой 
ступеньки в таблице 
результатов.

Жюри конкурса серь
езно волн.ѵет тенденция 
почти всех редакций к 
использованию перепе
чаток из других изданий. 
Из 10 вышедших НОВОг 
годних газет только 
«Гуманитарий» и «Со
ветский юрист» их не 
использовали. Мы не 
протестуем против пе
репечаток, если их идей
ная нагрузка достаточно 
велика, если эти мате
риалы редко встретишь, 
если перепечатки зани

мают небольшой удель
ный вес во всем номере, 
если редакция сама мно
го потрудилась над 
другими публикациями. 
Увы, гораздо чаще 
встречается иное. Взять.
к примеру, «Импульс»_
из восьми листов полто
ра занимают две пере
печатки. И если одна 
из них—о будущем . ра
диотехники ^  полезна, 
и давать авторитетные 
прогнозы R этой обла
сти редакция сама не 
могла, то публикация 
сказки «О том, как три 
вектора...», известной 
многим по сборнику 
«Физики шутят», здесь 
совсем не оправдана. 
Примеры можно продол
жить.

В заключение мы при
водим результаты кон
курса декабрьских стен
ных газетных газет:

1—«Хронос» (ИФ). 2— 
«Прометей» (ГГФ), 3— 
3 — «[Гуманитарий»
(ФилФ), 4—5 «Мини- 
макс» (ФПМК), «Орбита»

Я
(ФТФ), 6— «Импульс» 
(РФФ). 7 -т- «Пламя» 
(ХФ), 8—9—«Советский 

юрист» (ЮФ) и «Совет
ский математик» (ММФ). 
10—«Оптимум» (ЭФ)‘.

Редакции газет «Гра
витон» (ФФ)—лидера
сред.и ноябрьских номе
ров и «Биос» (БПФ) но
вогодние номера не вы- 
п.устили.

С подробным анали
зом новогодних номеров 
жюри познакомит чле
нов редакции 19. февра
ля на очередной учебе 
стенгазетчиков.

О. ЯКУШЕВА, 
инструктор парткома 

по стенной печати,
Б. ЛОХВИЦКИЙ,

В. ЦИРНОС,
Н. СЧАСТНАЯ, 

члены жюри.

густации, поыидорьл 
В. В. Ботова; клубника 
А. Р. Думы, соки В А. 
Павской; варенье из об
лепихи и вино О. Е. 
Гуковского; икра из зе
леных- помидоров Б. А. 
Поповой, варенье из ре
веня — Е. М. Замотрин- 
ской.

Выставка прошла 
очень оживленно. Было 
разыграно три приза и 
приз зрйтёлей. Облада
телем 1 приза — стал 
М. А. Петров, 2 приза— 
П. Е. Рамазанов, и О П. 
Горбачева, 3 приза — 
Р. М. Фофанова. Приз 
зрителей «За самый 
вкусный экспонат» был 
вручен В. В. Ботову.

Вот некоторые записи 
из книги отзывов и по
желаний.

«Выставка прекрасна, 
плоды восхитительны! 
Ждем вторую», «Благо
дарны как участникам, 
так и организаторам 
.удивительной и необыч
ной выставки...», «...вы
ставка чрезвычайно ин
тересна и разнообразна. 
С почином вас, садово
ды!»

Был 'показан фильм о 
выращивании и уходе за 
черноплодной рябиной.

Выставка еще боль
ше укрепила желания ѵ 
многих сотрудников ин
ститута проводить свой 
досуг рядом с землей, 
на природе. В СФТИ 
создан кооператив садо- 
водов-любителей « ко
личестве 200 человек. 
Думается, что такое мас
совое увлечение садовод
ством принесет поль
зу как садоводам, так 
и в целом городу, ук
репляя его продовольст
венную базу свежими 
овощами и ягодами.

В. ПАХОТНОВА, 
председатель первич
ной организации ВООП 

СФТИ.

п о  СЛЕДАМ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ГАЗЕТЫ

«Приложим 
все усилия...»

в газете «За совет
скую науку» от 24 . де
кабря прошлого года в 
статье «Работа КОКа 
активизировалась, но...» 
критиковалась деятель
ность столовой в глав
ном корпусе, в обще
житиях 4, 8, б5'фет
корпуса № 3.

Редакция получила 
ответ от директора сто
ловой № 78 Т. М. Буя- 
ковой и председателя 
местного комитета сто
ловой Н. А. Воробьевой.

Они сообщают, что 
столовая в общежитии 
№ 8 в настоящее время 
кадрами укомплектова
на, работает в две сме
ны и обслуживает сту
дентов с 8 до 22 часов.

Буфет в III корпусе 
приняла Г. И. Филаре
това, заменившая недо
бросовестно работавшую 
там Г. И. Казанцеву.

Администрация и ме
стный комитет заверяют 
редакцию, что приложат 
все усилия для улучше
ния работы каждого 
филиала столовой № 78,



И в а н  К у з ь м и ч  Б А Ж Е Н О В

ИВАН КУЗЬМИЧ БАЖЕНОВ (1890—1982).

В февраля на 92-м го
ду жизни скончался 
один из основателей си
бирской геологической 
школы, доктор геолого
минералогических наук 
профессор Иван Кузь
мич Баженов.

И. К. Баженов родил
ся 5 сентября 1890 г. в 
Киеве. В 1917 году буду
чи студентом Петербург
ского горного института 
он приехал на практи
ку на Маинский рудник. 
С тех пор жизнь Ивана 
Кузьмича навсегда свя
зана с Сибирью. В 1921
г. И. Н|- Баженов окон
чил горный факультет 
Томского технологиче
ского института и, спу
стя год, был приглашен 
ассистентом на кафедру 
минералогии и кристал
лографии ТГУ, Одновре
менно он оставался стар
шим геологом Запсиб- 
геологоуправления и 
проводил обширные гео
логические исследова
ния. Им было тщатель
но обследовано Майн

ское медное месторож
дение, изучен Кызасский 
золотор.удный район! 
открыт ряд месторож
дений полезных ископа
емых.

С 1928 г. И. К. Баже
нов—доцент кафедры ми
нералогии и кристалло
графии университета, а 
с 1935 по 1973 г.—профес
сор и заведующий ка
федрой. И. К Баженову 
принадлежит честь
внедрения в геологиче
скую практику в Сибири 
новейщих методов поис
ков и исследования по
лезных (ископаемых, 
щлихового и геохимиче
ского методов, спек
трального анализа.

Исключительная роль 
принадлежит И. К. Ба
женову в развитии алю
миниевой промыщленно- 
сти в Сибири. Им были 
выявлены крупные за
пасы нефелиновых руд 
и совместно с другими 
учеными университета 
доказана рентабельность 
извлечения из них гли
нозема. Сегодня — это

основа алюминиевой 
промышленности Сиби
ри.

Несколько поколений 
сибирских геологов зна
ет И. К. Баженова как 
прекрасного педагога, 
новатора, дсегда прин
ципиального и требова
тельного к своим учени
кам. Настойчиво, терпе
ливо и с присущим ему 
тактом он занимался 
воспцтанием студентов,, 
активно привлекая их к 
научной работе. Огром
ные усилия он прилагал 
Для оснащения кафед
ры и ее лабораторий со
временным оборудовани
ем . и внедрения новых 
методов исследования 
минерального сырья. С 
именем профессора И. К 
Баженова связано раз
витие нового минерало
гогеохимического на
правления в изучении 
рудных месторождений 
Сибири, что получило 
дальнейшее развитие в 
созданной . им лабора
тории 'эксперименталь

ной минералогии и гео
химии.

И. К. Баженов _ ав
тор более 100 научных 
работ по геологии, по 
лезным ископаемым, 
металлогении и общим 
вопросам геохимии. Ши 
роту научных интере
сов, увлеченность педа 
готической работой он 
всегда сочетал с актив
ной общественной дея
тельностью. Неоднократ
но он возглав.пял фа
культет в качестве де
кана. И. К. Баженов яв
лялся почетным граж 
данином города Тей, вы
росшего около открыто
го им железорудного ме
сторождения.

За заслуги перед Ро
диной И. К, Баікенов на
гражден орденом Ленина 
и рядом медалей.

Светлая память об 
Иване Кузьмиче Баже
нове — крупном ученом, 
педагоге, исключительно 
отзывчивом человеке 
навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Группа товарищей.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ — КАЖДОМУ! іпишііпштіішііиишіріівіішшіішвижішішішшішіііііьмшііішшшіііи

КЛАССИКА — ВЫШЕ МОДЫ !
Уютный зал томской 

филармонии. Яркий
свет придает особую 
торжественность окру
жающему. В зале тихо. 
И над псем этим вели
чественно и молчаливо 
возвышается орган. Он 
воздействует на вас. пе
редает какое-то волне
ние и заставляет ждать 
чего-то небывалого и 
особенного.

И вот тишины боль
ше нет. Повинуясь ис
кусным пальцам маэст
ро, орган заполняет сво
ей музыкой весь зал, 
каждого слушателя. Ве

личава и торжественна, 
она словно уносит во 
времена турниров и ры
царей.

Я думаю, что челове
ку нужна музыка самая 
разная: и фольклорная, 
и симфоническая. и 
джаз, и рок. потому что 
эмоции и Настроения 
современного человека 
столь . іэазнообразны, что’ 
они никак не уклады
ваются в рамки только, 
например, рок-н-ролла 
или диско. Я знаю, что 
это огромное удовольст
вие человеку нашего 
сумасше;[{шего века — на

какое-то время забыть 
про атомные реакторы 
и *Бони М» и погру
зиться в чарующий мир 
гармонии и мелодично
сти. в волшебный мир 
такой старой и вечно 
молодой классической 
музыки. И пусть мы ча
ще слушаем диско и 
рок, пусть мы не танцу
ем менуэтов, но прикос
новение к истокам. к 
классике, встреча с Ба
хом, Бетховеном, Шу
бертом не может никого 
оставить равнодушным,.

Но некоторые стре

мятся попасть на кон
церт органной музыки 
или купить соответству
ющую пластинку только 
для того, чтобы не от
стать от глоды на «ста
рину». Я считаю, что 
классика выше всякой 
моды! Ее нужно слу
шать для себя, к ней 
нужно приходить. ради 
нее самой, ради тех со
кровищ, которые скры
ты в ней. Попробуйте 
сами, не пожалейте 
времени, не поленитесь 
постоять за билетами, 
и вы будете сполна воз
награждены красотой и 
величием музыки.

Н, ДОБРУСКИН, 
ЮФ.

Не просто  тан ц евальн ы й  вечер ..
в  декабре r Томске 

впервые проведен смотр- 
конкурс вузовских дис
котек. Их пока шесть. 
Были представлены раз
ные по замыслу, содер
жанию, форме и резуль
татам программы.. Места 
распределились так: 1’-е
— «Орфей» (ЮФ, ТГУ), 
2-е — «Калейдоскоп»! 
(ТИАСУР), 3-е—«-Студия 
001» (ФТФ, ТПИ), 4-е— 
дискотека ГГФ, ТГУ, 5-е
— «Дискс-й» (ДК ТПИ) 
и 6-е — дискотек.т НИИ 
химии нефти,

ГЛАВНЫМ критери
ем оценки дискотек жю
ри избрало тематиче
скую программу. Поче
му?

Во-первых, потому, 
что тематическая про
грамма предоставляет 
более широкие возмож
ности самовыражения, 
чем давно не удовлетво
ряющие студенческую 
публику «просто танцы» 
с прослойками типа «А 
знаете ли вы, что группа 
(английское название) 
выпустила альбом (ан
глийское название) п та
ком-то году?» Творче
ский «зуд» от желания 
поделиться своим разви
тым пониманием музы
ки (пока преимущест
венно рок-музыки) за
ставляет не ограничи
ваться формальным, 
«как на Западе», назна
чением дискотеки, а соз
давать и предлагать го
стям 40-минутиые тема
тические программы. И 
гости принимают это

благодарно: ведь за ве
чер обогатить (хоть на 
чуть-чуть) свое знание 
и понимание музыки — 
это немало!

Во-вторых, начав с 
наивно-подражательских 
форм, дискотека у нас 
практически от них уже 
отошла и заботами луч
ших энтузиастов этой 
формы отдыха прибли
зилась к «лубу по ин
тересам. Ведь всегда 
хочется в любую заим
ствованную форму (уж 
коли мы заимствовали 
дискотеку у Запада) вло
жить собственное, ори
гинальное содержание.

Поэтому именно тема
тическую программу мы 
избрали главным кри
терием в оценке диско
тек на этом конкурсе.

Интереснее других в 
этом плане была про
грамма «Орфея». На 40 
минут мы погрузились 
в мир «Пинк Флойд»: 
4 композиции («Время», 
«Вам бы здесь побы
вать», «Деньги» и «Сте
на»), сопровожденные 
переводом текстов и ин
тереснейшими слайда
ми Стараниями А. Ве
дерникова и его коллег, 
ст.удентов ЮФ, было соз
дано цельное впечатле
ние, доставлено слуша
телям подлинное эстети
ческое наслаждение от 
музыки «самой музы
кальной группы мира». 
Программа включала и 
ценную социально-поли

тическую информацию, 
хотя жюри отметило не- 
дорешенность проблемы: 
программа называлась 
«Время», а показано 
было, в сущности, лишь 
субъективное время 
«ІЛинк Флойд».

Перспективность и 
эффективность пути тон
кой отделки тематиче
ской программы на 'не^ 
большом «пространстве» ' 
музыкального материа
ла показал «Б^алейдос- 
коп». За основу взята 
существующая уже око
ло пяти лет пластинка 
Д. Тухманова «По вол
не моей памяти». Про
веденный дискотекой 
опрос показал равноду
шие студентов к тек
стам песен. Поставлен
ная задача _ заставить
вслушаться н эти тек
сты, (стихи Гете, Бодле
ра, Верлена, Волошина, 
Ахматовой) — решена 
интересно. Вновь звуча
ла пластинка, а между 
Песнями— стихи тех же 
поэтов, устная и «экран
ная» информация о них, 
хореографические номе
ра, сопровождающие 
«вагантов», «Доброй но
чи», «Сердце».

Широко, но поверхно
стно таково впечатле
ние от тематической 
программы «Путь в зав
тра», «Студии 001». Зав
тра «Пинк Флойд», зав
тра «Дип Пепл» — тре
вожные, пессимистиче
ские представления о 
будущем. Глубокие, мас
штабные композиции и

идеи, несомые ими, «по
биваются» простеньки
ми, сентиментальными, 
бодряческими песенками 
стереотипного ВИА. Ду
мается, что только «рав
ной фигурой», допу
стим, композицией ан
самблей прогрессивного 
рока или джаз-рока, 
нужно «побивать» исто
рический пессимизм.
■ Жюри отметило, что ѵ 

«Орфея» и «Калейдос
копа» слайды не просто 
дают портреты музыкан
тов с обложек дисков и 
альбомов (чем грешат 
«Студия 001» и другие 
дискотеки), а дополняют 
восприятие темы в це
лом.

Мы ограничимся
здесь кратким обзором, 
дискотечных программ, 
занявших первые три 
места, так как програм
мы остальных пред
ставляют меньший ин
терес.

Итак, прошедший 
конкурс показал, что 
сведение дискотеки к 
усовершенствованн ом у 
танцевальному вечеру 
уже не удовлетворяет 
эстетические потребно
сти нашей молодежи, 
поэтому дискотеки у 
нас приобретают новые 
(ранее им не свойствен
ные) просветительские 
и эстетико-образователь
ные функции

С. УРСУ, 
член жюри конкурса 
дискотек, ст. препод. 
кафедры этики и эс

тетики.

гто, гто, гто...
в  1981 г, в Томском 

университете подготов
лено 2272 значкиста ГТО 
(1925 студентов и ,'147 со 
трудников).

Всей работой по ком
плексу ГТО руководит 
университетская комис
сия во главе с проректо
ром по учебной работе 
А. Н. Кудиновым,

В истекшем году про
ведено 7 заседаний ко
миссии.

Комиссия отметила, 
что работа по ГТО в уни
верситете ' улучшилась 
по сравнению с 1980 г. 
На 110—130 процентов 
перевыполнен план под
готовки значкистов в 
кол.чективах ботаниче
ского сада (пред, комис
сии по ГТО — директор 
СибВС В. А. Морякина, 
спорторг Г. В. Понома
ренко). НИИ ГІММ (пред, 
комиссии — зам. дирек
тора НИИ И. Б. Богоряд, 
спорторги — В. Н. Рома
нов и Ф. М. Пахомов), 
лаборатории археологии, 
истории и этнографии 
(спорторг П. С, Конова
лов), РФФ (пред, комис
сии _ декан С, В. Маля-
нов, спорторг Н. Н. Ива
нова), ФФ (пред, комис
сии — Декан Н. С. Голо
сов, спорторг Н. В. Пич- 
куров). Хорошо потру- 
ди.пись комиссии ГТО 
ГГФ (пред.—декан Ю. В. 
Индукаев) и кафедр об
щественных наук
(спорторг С. Л. Красин- 
ский).

Но в отдельных под
разделениях к делу ПОД-, 
готовки значкистов ГТО, 
вовлечения масс в си
стематические занятия 
Физк.ультурой и, спор
том, отнеслись безответ

ственно. Так, на ВПФ 
(пред комиссии ГТО — 
декан Б. Г. Иоганзен), 
ИФ (пред. комиссии 
Б. С. Жигалов), ЭФ 
(пред, комиссии — М. П. 
Евсеев), ФТФ (пред, ко
миссии — В. Д. Мерзля
ков), в научной, библио
теке (пред, комиссии — 
директор НВ М. П. Сере
брякова) за год не под
готовлено ни одного 
значкиста ГТО среди со- 
тр.удников

5 января партком 
ТГУ рассмотрел вопрос 
об итогах работы комис
сии ГТО в 1981 г.

Партком рекомендовал 
месткому усилить орга
низационную работу в 
массах, обратил внима
ние первых руководите
лей на то, что личный 
пример — лучшая аги
тация за спорт. Реко. 
мендовано изучить и 
обобщить опыт лучших 
подразделений универ
ситета.

Начался 1982-й год. 
Принимаются новые 
планы. Университету 
надо подготовить 2006 
значкистов ГТО — сту
дентов и 727 значкистов- 
сотрудников.

С 4 по 12 февраля в 
плавательном бассейне у 
сотрудников принимают
ся нормы ГТО, на ян
варь —март запланиро
ваны лыжные соревно
вания, с 15 Февраля по 
б марта будут проведе
ны соревнования по 
стрельбе.

Счастливых стартов, 
ГТО!

Т. ЗЕНКОВА, 
зам. председателя ко
миссии ГТО универси

тета.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК. : 
УНИВЕРСИТЕТ,

fii у ч е б н ы й  к о р п у с

КОМНАТА № 1, 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 
Тел. 6-26-24.

I. Томск, типография издательства «Красное энам*»

К307073 Заказ № 228


