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С  д н е м  П о б е д ы !
Среди многих событий, 

с которыми связано дви
жение человечества по 
пути прогресса, одним из 
самых знаменательных 
является победа СССР 
над фашистской Германи
ей в Великой Отечествен
ной войне 1941-45 годов.

Эта всемирно-историче
ская победа продемонст
рировала несокрушимую 
мощь социалистического 
строя, его величайшие 
преимущества перед капи
тализмом.

День Победы — это 
праздник действительно 
всенародный. «Нет в на
шей огромной стране ни 
одного уголка, нет совет
ской семьи, — говорил 
товарищ Л. И. Брежнев,
— где этот праздник не 
отмечали бы с глубоким 
душевным волнением, с 
чувствами святой печали 
и великой патриотической 
гордости. Да, этот про
пахший порохом празд
ник для всех нас, как 
поется в песне, — «ра
дость со слезами на гла
зах».

Советский народ встре
чает 37-ю годовщину раз
грома фашизма в обета- 
новке высокого политиче
ского и трудового подъе
ма, вызванного подготов
кой к знаменательному 
юбилею — 60-летию об
разования СССР. И не только

дней и значение победы 
для всего, чем мы живем 
и делаем сегодня.

И все ярче подвиг сол
дат Великой Отечествен
ной — командиров и ря
довых, тех, кто, отстояв 
Родину, трудится сейчас
рядом с нами. Более 180 
участников Великой Оте
чественной войны рабо
тают в университете: 
А. Я. Власов, П. И. Ор- 
лянский, М. Р. Куваев, 
А. А. Говорков, М. С.
Кузнецов, М. П. Евсеев, 
М. П. Серебрякова, Б. Я. 
Баянов, Л. Д. Ефанов, 
И. П. Лаптев, А. Л. Ре- 
менсон, И. А. Вылцан,
A. И. Родыгин, Н. Г.
Щеглов, В. П. Разин,
B. П. Буров, И. В. Ус
тюгов, Е. М. Танакова, 
В. П. Степанов, М. А.
Кривов, Л. С. Старых и 
многие, многие другие.

Мы не имеем возмож
ности назвать всех уча
стников войны, но низко 
склоняем головы в знак 
величайшей благодарно
сти перед всеми ветера
нами за спасенный мир, 
за свободу и счастье, за 
возможность плодотворно 
трудиться.

От всего сердца позд
равляем наших ветеранов, 
всех студентов и сотруд- 

Щ Ников Томского государ- 
духовной ственного университета со  „ истории. С не утрачиваем „„.......................... .—

Великая Отечественная каждым годом, отдаляясь связи с памятью о них, нашим великим праздни-
война — незабываемая во времени от военных но все полнее и глубже ком — праздником Побе-
страница нашей истории, событий, мы не только осознаем героику тех ДЫ.
....... ...................................................

НА ПРАЗДНИЧНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ 1 МАЯ ИДЕТ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КОЛОННА.
.................... .

ХРОНИКА скрипачей и виолончели- отделения ФилФ. Активи- * * *
Торжественное заседа- хтов ТГУ. сты печати награждены „

ние, посвященное перво- * * * Х Г т а м ^  п°'*®™ьіми g e T c S L  зГ ^ ’̂ ^^аботу
майскому празднику, про- 5 мая журналистский '* * * радиокомитетов 7-го ’ и
шло в университете 29 корпус университета со- На заседании партко- общежитий и план 
апреля. С докладом вы- брался на пдазднование ма ТГУ 27 апреля шел РЭ-Диопередач. Заслушана 
ступила пооФессов М Е печати. Присутство- разговор о работе по под- информация о создании
скупила профессор ш. г,. корреспонденты бору, расстановке и вое-' студенческого атеистиче-
Плотникова. Затем со- «ЗСН», стенгазетчики. пит^ию руководящих
стоялся концерт ансамбля студенты журналистского кадров СФТИ. ХРОНИКА.
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МИТИНГ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ 
У ГЛАВНОГО КОРПУСА УНИВЕРСИТЕТА. 

МИТИНГА ДЛЯ КИНОСЪЕМОК В
S9SS®HTCH 9 МАЯ В 9 ЧАСОВ 30 МИН. УТРА 
ВЕТЕРАНЫ ВОИНЫ ПРИГЛАШАЮТСЯ ПОСЛЕ 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ТГУ.

В ОБКОМЕ КПСС
БЮРО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС ПРИ-

п я л о  ПОСТАНОВЛЕНИЕ «О РАБОТЕ ПАРТИИ-

НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТ-

ВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО ПОВЫШЕНИЮ

КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ И ИДЕИНО-НРАВ-

СТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

И СТУДЕНТОВ В СВЕТЕ РЕШЕНИИ XXVI

СЪЕЗДА КПСС».

В постановлении отмечается, что партийная ор
ганизация университета, руководствуясь решениями 
XXV, XXVI съездов партии, постановлениями ЦК 
КПСС по вопросам идеологической работы, совер  ̂
шенствования высшей школы, добилась определен
ных результатов в улучшении преподавания, идей
но-нравственном и эстетическом воспитании научно- 
педагогических работников и студентов. Улучши
лась координация парткомом деятельности партий- 

профсоюзных и комсомольских организаций 
факультетов и НИИ по вопросам воспитания чле
нов коллектива. Вырос интерес преподавателей к 
изучению марксистско-ленинской теории, внутрен
ней и внешней политики КПСС, проблем коммуни
стического воспитания. 175 научно-педагогических 
работников учатся в университете марксизма-лени
низма, 385 человек закончили его в прошедшие 5 
лет. Складывается система участия членов партко
ма, ректората, профессоров и преподавателей в по
литическом информировании студентов и научных 
сотрудников. Хорошей школой трудового и идейно
нравственного воспитания для большинства студен
тов стали строительные отряды и участие в сель
скохозяйственных работах, общественно-политиче
ская практика.

За последние годы улучшены жилищно-бытовые 
Условия для студентов, аспирантов, преподавателей 
и научных ріаботников.

Коллектив университета вносит заметный вклаЦ 
в подготовку для народного хозяйства специалистов 
и научных кадров высшей квалификации, в разви
тие исследований по ряду важных направлений 
общественных и естественных наук.

Вместе с тем в работе партийной организации іі 
ректората университета по повышению качества 
преподавания, идейной закалке преподавателей и 
студентов имеются существенные недостатки. Все 
еще слабо обеспечивается единство обучения с тру
довым, идейно-политическим и нравственным вое 
питакием студенческой молодежи. Не на высоте 
этих задач находятся и некоторые преподаватели, 
чья профессиональная подготовка и нравственные 
качества не соответствуют требованиям высшей шко
лы.

Медленно растет квалификация кадров. Лишь не 
многим более половины преподавателей имеют уче
ные степени и звания. Несмотря на наличие в ву
зе крупной научно-исследовательской базы, планы 
защиты докторских и кандидатских диссертаций 
не выполняются. Сохраняется порочная практика, 
когда при наличии на кафедрах профессоров слож
ные лекционные курсы поручаются преподавате
лям без достаточного опыта. За последние годы в 
универюитете не создано ни одного учебника, при
нятого для высшей школы в целом. При больших 
объемах научных исследований нет' законченных 
работ, достойных выдвижения на высокие премии.

Не уделяется необходимого внимания качеству 
лекций, определяющих содержание и идейно-полити
ческую направленность всего учебного процесса.
В учебном процессе не всегда находят отражение 
новейшие достижения науки и техники, передовой 
опыт вузовской работы. Это стало возможным

(Окончание на 3-й стр.). __
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60-ЛЕТИЮ СССР ПОСВЯЩАЕТСЯ

Не допустим войны! в  конце апреля в университете состоялась воен
но-практическая конференция «Проблемы войны и 
мира в современных условиях и развитие КПСС 
ленинского учения о защите социалистического 
Отечества в свете решений XXVI съезда КПСС».

Такие конференции у ции генерал-полковник тянулись, улыбок все заключительное заседа-
нас — старая и добрая Иван Михайлович Мороз, меньше. В наступившей ние.
традиция. Эту, четырнад- _  Живо, .увлекательно. ™шине отчетливо слыш- На трибуне — Герой
цатую, по той же тради- ц  хорошо, что начала со команды батарейцев. Советского Союза, гене-
ции открыл ректор ТГУ стихов... Дымок от взюывов Рал-полковник И. М. Мо-профессор А. П. Бычков. и  g мымок оі взрывов Втооой гогг поппяп

^  Но С особеішым не- стелется там, за окопами подряд
С большим интересом терпением все ждали «противника» — почетный гость уни-

слушали студенты высту- вторую часть, кбнферен- из-за высотки втттты конферен-
пления начальника Выс- ции. Полевые ѵчешіяі выны- ции. Иван Михаилович
шего военного командно- Впервые в истории вѵза быстрые машины, подчеркнул особую важ-
го училища связи гене- студенты столкнутся ^  с спешива- ность военной подготовки
рал-майора Г. В. Звени- условиями, близкими к Рязврпнѵтк. я „ студентов в наши дни,
городского, профессора боевьМ ^-Развернуться в когда миру снова угро-
Ф. П. Тарасенко, преш- Это был экзамен не ~  команди- жают.
давателя ТВВКУС под- только на знангш — ня ' д f ' Последнее выступление
полковника В. В. Сафоно- выносливості твепдогтн іГ — секретаря комитета
ва. Студенты Олег Вла- духа Ш  гото^ динамиках- тяже- комсомола ТГУ В. Зы-
димиров (ФилФ) и Евге- ^ дыхание командира кина. Цветы и книги ве-
ний А в д о т  /фТФ) зі- 'взвода. Непросто даются теранам.
тронули в своих сообіцѳ- ^ погода: тя! "Келое не- Не еге ттулнкязянист п'^ *ті* Алсксандр Петрович
ниях актуальные пробле- бо жесткий вегенннй ^  приказания точны Бычков объявляет конфе- 
мы военного искусства ^  весенний и своевременны. ренцию закрытой.
Всколыхнуло зал эмоци- .. ближе окопы «про- Полковник кафедры во-
ональное выступление Гостей и зрителей вво- тивника»... енной подготовки П. Н.
Ирины ПырсиковЬй ® тактическую об- — Приготовить грана- Новожеев вспоминает:

 ̂ становкѵ. В.звпгг пп.пѵтіп ~Видел все четыр-
- л-  ̂ л- л X л  ^  X\J \ J \ J

(Иф). " становку. Взвод получил тыі
, ,  боевую задачу: наступле- — Гранатами —огонь! надцатц конфеіренц!ий.
мне очень понрави- ■ ние. Боевой приказ отда- Боевая задача выпол- Что можно сказать об

лось, как говорила эта ет командир взвода — йена. Наступление про ----------
девушка, сказал в не- студент ЮФ Нагишев. долшается А мы
рерыве гость конферен- Зрители притихли, под- вращаемся в город

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ------------------------

«...ВСЕ МЫ РАБО ТАЕМ  

Л Я  Ф Р О Н Т А »А
Александр Сергеевич Валакшнн живет в Моск

ве, но выступает в нашей газете (см., например, 
«ЗСН» от 7 мая 1981). Расставшись с ТГУ в 
1930 г. в числе первых выпускников радиоспеци- 
альностн, А. С. Балакшин все это время перепи
сывался со своими учителями и коллегами. Од
ним из его адресатов был академик, профессор 
ТГУ В. Д. Кузнецов, имя которого носит СФТИ. 
Публикуемое сегодня письмо рассказывает, в част
ности, о деятельности Томского комитета ученых 
в помощь фронту.

Дорогой Александр ю  одним из заводов и 
Сергеевич! университет  ̂ расположен

Большое спасибо вам пока в различных здани- 
з,а поздравление и за ях. Наш институт остал- 
теплую память обо мне. ісц неприкосновенным. 
Очень интересно было Осенью 1941 г. в него 
узнать о Вашей жизни и влился новый институт и 
работе. Поздравляю Вас теперь работа расшир'и- 
с успешной де.чтельно- лась. У нас работают 
стью. Все мы работаем следующие профессора- 
для промышленности доктора: Большанина,
или непосредственно по Кудрявцева, Прилежае- 
заданию фронта. Все мы ва, Рощевский и я.
СДбЛЭЛНСЬ с1Г]рОНО№1Э.№[Н И ^  JJ !КѳСС0НИХ Нсі
по вечерам после работы фронте, А. Б. Сапожни- 
копаем огороды. Энергия jjqb здесь, 
у меня пока не иссякла. „
Недавно закончил тре- напрячь все
тий том «Физики твердо- чтобы скорее на
го тела», посвященный разгром врага и
физике резания метал- ^ мирной
лов. Возглавляю бригаду Ѵ̂ о̂те. Думаю, что nocj 
по спецзаданию. Несмот- будет большой
ря на то, что много со- подъем, и ущерб, нане- 
трудников ушло из фашистами, будет
СФТИ на фронт, все же ликвидировав
работа идет интенсивно. Шлю Вам и Вашим 
Хорошо работают том- товарищам, .'еердецныи 
ские номерные заводы и привет и пожелание вся- 
мы держим с ними тес- успехов,
ную связь. Здание уни- Ваш Вл. КУЗНЕЦОВ, 
верситета временно заня- 21.6.42.
7 МАЯ—ДЕНЬ Р А Д И О ........... .........

этой? Подготовка хоро- 
воз- шая, добротные выступ-

на ления. Но вот студентов
п зале было мало как 

• ' никогда...
Пища для размышле

ний о нашей сознатель
ности.

Война — трагедия на
родов и не допустить ее 
развязывания — наш об
щий долг. Но мы, буду
щие офицеры, должніл 
уметь бороться с ней ее 
же ' оружием.

С. СЕРДЮК, 
ФнлФ.

НА СНИМКАХ: гене
рал-полковник И. М. Мо- 
іроз; справа—полевые 
іученияі.
Фото В. Свннинникова.

С А Д О В Н М К т

В эфире УК9ХАД
Успешно выступили 

радиоспортсмены универ
ситета во всесоюзных со
ревнованиях по радио
связи на коротких вол
нах телефоном.
, В соревнованиях на 

Кубок федерации радио
спорта (ФРС), проводи
мых 24 января, команда 
в составе кандидатов в 
мастера спорта студен
тов РФФ Е. Кирюшки
на, И. Дорофеева, Л. Му
хина, провела 575 радио

связей с 420 различны
ми корреспондентами из 
1) 9 областей страны и 
набрала 4337 очков. В 
.17-м первенстве СССР и 
РСФСЦ, ‘проводившемся 
14 февраля, команда в 
том же составе имела 
соответственно 592, 430, 
122 и, набрав 4558 оч
ков, выполнила норма
тив мастера спорта.

Л. АФАНАСЬЕВ, 
ст. н. с. СФТИ.

Разыскивая небольшой И было отчего! Вое- защите своей страны. В
домик в районе Сосново- вать Илья Федорович этом наш долг,
го Бора, я думал, что начал еще курсантом Воспитывая детей (их
быстро получу интересу- авиационного училища, у него шестеро), Илья В маленький ѵпяпк
ющие меня сведения со- под Москвой. Потом слу- Федорович не забывап об ураль-
рокалетней давности и жил на тяжелых бомба?- этоі"^ ^пш?ому т Г  не Т алею ш еГ "'""™
напишу хороший матери- дировщиках. Сталинград, оба сына сейчас слѵжат ^
а., о ветеране. Уаравиа. Польша. офицера™ “ ,’ “ c o .S —  Г л і e“» er'S "o  „о ”? e T

Но мой собеседник — контузии, И девятьсот Армии. Причем, младший сот писем от таких же
(Ілья Федорович, Федо- боевых вылетов, сын тоже летчик. энтузиастов со всех ѵ г ^
рахин — оказался скуп суток. Но во время нашей ков нашей страны В его
на воспоминания. Пере- тридцать семь лет? беседы с большим инте- саду было испытано сто 
бирая фотографии, тех „„І^“бли друзья. О них ресом рассказывает Илья восемь сортов яблок бо- 
лет, он не рассказывал говорили. «Ш  вернулся Федорович о своей мир- лее ста сортов смошли- 
о своих боевых подвигах,  ̂ задания». Не вернулся ной профессии, о своем ны. тридаать сортов 
не клял военную судьбу, ̂  призвании разводить са- груш, двенадцать соотов
не жаловался. Он пла- ^лье Федоровичу по- ды, которому отдал он вишни и шесть сортов
кал, .тль - двадцать пять лет жизни, сливы! Он эксперименти-

то ж ^ ..." ? б ;^ П б и ? .™ - Г ' е е ^ ^ и \ £ , “'С о 1 ы !  Г Н нЪ оГпі̂ ^^^^^^^
повторял Илья Федоро- на фронте. Тогда это был Придя с фронта заоч- гаигГх 
ВИЧ, указывая дрожащим долг миллионов. Но сей- но окончил пёдагогиче-
пальцем па фотографии час, перед всеми погиб- ский институт гшепопа- Четыре года назад 
молодых летчиков — то- шими нашими людьми, вал историю в’ школе за- Федорович вместе
варищеи по авиаполку. я спргач^ваю себя а вез ведовал отделом пропа- % ®®ной переехал в 

— А вот это я. ли я сделал, чтобы .'Ро- ганды и агитации рай- Томск ■— поближе к до-
дина не попала в такое кома партии, был поел- и сейчас на пен■Шр ГТ|̂ -Г-.'Ш*0Т1ТТ1Л ТЛГ.Т. _________ ^  ^  П Ѵ П Л гrr̂ лттлтт̂ »̂ .rtл̂СИИ, продолжает рабо-Со снимка улыбался Ге

угловатый безусый юно- яо^пжение, как пака- седателем колхоза. - .угловатый оезусыи юно нуне Отечественной? Мы А потом, ' большую садовником в Бота-
не должны забывать про- часть своей жизни — ническом саду. Только 

Выло мне тогда шлого. Мы должны рабо- агрономом. И вот тогда- лютому, что шить не мо- 
двадцать лет. Ушел на тать и учиться, осваи- то занялся Илья Фело- любимого дела,
фронт мальчишкой, а вать новую боевую тех- рович любительским са- В ШМИЛТ
вернулся стариком... нику и быть готовыми к доводством. корр.’

« КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ, ШОФЕР!»
Эти напутственные 

слова Прозвучали в го
родской госавтоннспек- 
цш  для выпускников 
спортивно - технического 
клуба ДОСААФ универ
ситета. Получая удосто
верения водителей кате
гории «В», студенты, 
преподаватели, сотрудни
ки университета еще и 
еще раз вспоминали тео

ретические занятия, ко
торые проводил подпол
ковник О. Я.. Вечеров е 
кафедры военной подго
товки, сорокапятиминут- 
ные уроки вождения ма
шины по улицам города.

В выпущенной группе 
— студенты ГГФ, БПФ, 
ФТФ, ФилФ, преподава
тели ЮФ, сотрудники

НИИ ПММ и Подразде
лений АХЧ.

Нормальных условий 
для работы н, в частно
сти, своего Помещения у 
еяортнвноТехнического 
клуба еще нет, но на эк
заменах в ГАИ 32 пред
ставителя университ'ета 
показали в основном от
личные знания правил

дорожного движения, ма- 
гериальной части, хоро- 
щие навыки вождения 
автомобиля. В этом — 
заслуга председателя ко
митета ДОСААФ ТГУ 
А. А. Трифонова и ру
ководителя курсов Г. Г. 
Журавлева.

В. ДОЛШЕНКОВА,
наш корр.
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вследствие формального отношения к своим обя
занностям некоторых заведующих кафедрами. Обо
рудование и техническое оснащение многих аудито
рий и учебных лабораторий морально устарело, 
обветшало.

Велики пропуски занятий без уважительных 
причин. Значительная часть студентов не вовлече
на в активную общественную работу, в научно- 
техническое и самодеятельное художественное твор
чество. в занятия физкультурой и спортом. В об
щежитиях не изжиты пьянство, грубые нарушения 
правил внутреннего распорядка.

Встречаются факты, когда подбор кадров идет 
не по деловым и политическим качествам, а по 
семейным и приятельским отношениям. Неразбор
чивость и бесконтрольность в этом деле приводят 
к тому, что на научно-педагогической работе ино
гда оказываются аполитичные, случайные лица.

Бюро обкома КПСС обязало партком универси
тета, ректорат, первичные партийные организации 
факультетов и НИИ устранить недостатки, отме
ченные в постановлении. Поручено разработать и 
осуществить конкретные меры по повышению каче
ства преподавания, идейно-нравственному воспита
нию преподавателей и студентов, усилению ответ
ственности кадров за порученные участки работы. 
В полной мере использовать для идейной закалки 
научно-педагогических работников возможности, за
ложенные в системе партийного просвещения, в 
политической информации, лекционной пропаганде, 
в личном участии профессорско-преподавательского 
состава в массово-политической работе среди тру
дящихся и студентов. Рекомендовать, исходя из 
передового опыта организации учебного процесса, 
более настойчиво добиваться единства обучения и 
коммунистического воспитания студентов. На осно
ве постоянного повышения методического и лектор
ского мастерства преподавателей глубже раскры
вать мировоззренческое содержание как общенауч
ных, так и специальных предметов, усилчзать вли
яние учебного процесса на формирование идейной 
убежденности, высоких гражданских качеств, со
ветского патриотизма и пролетарского интернацио
нализма, активно воспитывать у студентов уваже
ние к труду, к социалистической собственности.

Используя все формы внутривузовского контро
ля за качеством преподавания, конкурсную систему 
отбора преподавателей, решительно освобождаться 
от лиц, случайно оказавшихся в числе недостой
ных по своим идейным, профессиональным и нрав
ственным качествам быть воспитателями студенче
ской молодежи. Направлять общественное мнение 
на борьбу против любых отступлений от норм ком
мунистической морали и нравственности, фактов 
аполитичности, равнодушия, пассивности.

Указано на необходимость поднять личную от
ветственность деканов факультетов и заведующих 
кафедрами за качество обучения и постановку вос
питательной работы. Усилить в этом организую
щую роль советов университета и факультетов.

Обращено внимание парткома, партийных орга
низаций факультетов на необходимость, опираясь 
на комсомольские организации и студенческие груп
пы, настойчиво воспитывать у студентов ответст
венное отношение к учебе и к избранной профес
сии. За годы учебы в вузе прививать студентам 
навыки пропагандистской и организаторской дея
тельности. Добиться полного охвата студентов ин
формацией в дни проведения единых политдней. 
Улучшить организацию свободного времени, поли
тическую, культурно-массовую и физкультурную 
работу в общежитиях. Всеми средствами воспита
тельного воздействия активно способствовать улуч
шению коммунистического воспитания, созданию в 
студенческих группах обстановки непримиримости 
к фактам недобросовестного отношения к учебе, 
иждивенчеству, дурным вкусам и привычкам, на
рушениям правил социалистического общежития и 
общественного порядка. Усилить борьбу против 
любых проявлений буржуазной идеологии и мора
ли.

Партийным организациям научно-исследователь
ских институтов следует постоянно совершенство
вать формы и методы партийного влияния на по
вышение эффективности научных исследований, ро
ли НИИ в преподавании и воспитании студентов. 
Усилить работу по подъему творческой активности 
коллективов НИИ, проблемных и отраслевых ла
бораторий, воспитанию ученых в духе глубокой 
идейной убежденности, постоянной потребности 
добиваться высокой результативности, внедрения 
научных достижений, критически оценивать резуль
таты своего труда.

Ректорат и партком обязаны коренным образом 
улучшить работу с кадрами, добиться того, чтобы 
все участки учебной, научной, хозяйственной рабо
ты возглавлялись политически зрелыми, профес
сионально подготовленными и трудолюбивыми 
людьми, способными организаторами и воспитате
лями студенческой молодежи. Создать обстановку 
нетерпимости к тем, кто нарушает партийную дис
циплину, злоупотребляет служебным положением, 
допускает аполитичность и отступления от норм 
этики советского ученого, халатно относится к вы- 
цолнению служебных обязанностей.

Современные биологи 
ческие науки немысли
мы в наше время без до
стижений генетики. Она 
необходима зоологам и бо
таникам, цитологам и 
микробиологам, ихтиоло
гам.

НА СНИМКЕ Н. Ар
темовой; группа студен
тов кафедры зоологии 
беспозвоночных обсужда
ет на перемене вопросы 
коллоквиума по генетике.
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□ ССО готовится к III ТРУДОВОМУ

Г Е Н Е Р А Л Ь Н А Я  Р Е П Е Т И Ц И Я
Шеф ;тво над ГПТУ 

№ 20 бойцы ЗССО «Уш:- 
верса.і» взяли по собст
венной инициативе, по
этому работать в нем 
нужно с еще большей 
отдачей. Н. А. Приходь
ко, заместитель директо
ра по учебно-воспитатель
ной работе, очень доволь
на шефами. «Если уж 
пообещают, то непремен
но все выполнят. Ребята 
во встречах со студента
ми приобщаются к куль
туре, по-другому начи
нают смотреть на многие 
вопросы».

Стройотряды уже не
мало сделали в училище. 
Каждую неделю бойцы 
читают по 15—20 лек
ций на различные темы— 
от международного поло
жения до нравственного 
воспитания и уголовного 
права. Особенно хорошо 
работают отряды «Опти
мум» (ЭФ), «Романтик» 
(ММФ), «Гемма» (РФФ). 
Ира Левшина, комиссар 
«Оптимума», считает, что 
эти лекции полезны не 
только учащимся, кото
рые «открыв рот» слу
шают девушек, но и са
мим бойцам, так как это

— подготовка к лекци- 
сшкй работе в местах 
цнг. локации.

ССО «Фемида» (ЮФ) 
начал организовывать по- 
лктклуб, помогает рабо
те отряда учащихся ПТУ 
«Дзержинец». ССО «Гем
ма» сотрудничает с учи
лищным клубом «По
иск», собирающим мате
риалы о 96-й гвардейской 
дивизии. Ко Дню Победы 
«поисковики» рассылают 
поздравления 400 участ
никам Великой Отечест
венной войны. Бойцы 
ЗССО взяли шефство над 
19 ветеранами.

Регулярно выступают 
в училище агитбригады 
отрядов «Романтик», «Ис
катель» (ФФ), «Глория» 
(ХФ), «Прометей»
(ФТФ). После выступле
ния агитбригады ССО 
«Глория» 17 апреля ре
бята остались и вместе 
с бойцами пели песни — 
а если есть общие пес
ни, значит, будут и даль
ше дружить со студен
тами. ССО «Романтик» и 
«Прометей» подготовили 
дискотеку; «Квант;»
(РФФ) взялся помочь в 
организации ВИА.

«Квант» же создает в 
училище секцию много
борья ГТО. Стройотря
довцы помогут отремон
тировать тир училища. 
ССО «Глория» взялся за 
оформление красных 
уголков в общежитии 
ПТУ.

Шефство над учили
щем приносит удовлетво
рение бойцам, они видят, 
что их ждут, им самим 
интересно общение с ре
бятами. Это шефство — 
генеральная репетиция 
той большой обществен
но-политической работы, 
которую линейные отря
ды «Универсала» развер
нут на местах дислока
ции.

Не расстанутся строй
отрядовцы с ребятами и 
летом; в 10 ССО «Уни
версала» будут работать 
19 подростков, а отряд 
из 17 учащихся ГПТУ 
(командир С. Кузьминых) 
войдет в состав ЗССО. 
Работа должна еще боль
ше сдружить их.

Е. НОВОСЕЛОВА,
И. КИЖЕНЦЕВА,

Н. ФРОЛОВА, 
наши корр.

[СЫЗД MKCMJ

с М О  Т Р 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ

готовности
ССО

Подведены итоги со
циалистического соревно
вания по общественно- 
политической деятельно
сти стройотрядов «Уни 
версала-82».

Сегодня впереди среди 
отрядов отделочниц — 
«Глория» (ХФ), на вто
ром месте^« Романтик» 
(ММФ), на III— «Опти
мум» (ЭФ). Месяц назад 
первым среди них был 
«Романтик», но бойцы 
«Глории» проявили бое
вой соревновательный 
дух и вышли на 1-е ме
сто.

Среди отрядов плотни
ков и бетонщиков места 
победителя вновь никому 
не уступил «Прометей» 
(ФТФ), но его бойцам 
нужно усилить работу по 
операции «Память», ина
че «Кибернетик»
(ФПМК), занявший сей
час 2-е место, накануне 
XIX съезда комсомола 
обгонит сегодняшних пе
редовиков. На 3-м месте 
ССО «Апогей-І» (ФТФ), 
за прошедший месяц зна
чительно выдвинувшийся 
вперед.

Н. ВОЛОВИЧ, 
комиссар «Уіниверса- 

ла-82».

Д Е Л А
ОТРЯДНЫЕ

Увлекательно и инте
ресно работает в садиках 
№ 30 и № 14 отряд 
«Стремительный». Зи
мой. был построен снеж
ный городок, оформлена 
газета для детей, разуче
ны новые игры, песни. А 
недавно перед детьми вы
ступил отрядный куколь

ный театр «Чебурашка». 
До «третьего семестра» 
еще немало времени, но 
отряд уже готов к лету.

На состоявшемся 18 
апреля конкурсе агит
бригад РССО «Голубая 
стрела» «Стремитель
ный» занял третье место 
из двенадцати, уступив

только агитбригадам от
рядов «Магистраль» и 
«Пульс». А в конкурсе 
газет «Магистраль» за
няла 1-е место, «Стре
мительный» — 2-е,

М. ПАШКИНА,
Г. ФИЛАТОВА, 

бойцы ЛССО «Стре
мительный».

«ОГНИ В 

НОЧИ...»
Под таким заголовком 

в нашей газете 8 апреля 
была опубликована ста
тья. В ней говорилось о 
недостаточной экономии 
электроэнергии в общежи
тиях №№ 7, 8! В редак
цию поступили ответы от 
всех факультетов, кроме 
ФФ, в адрес которых 
была высказана критика.

Вот что сообщает за
меститель декана по ра
боте в общежитии ФПМК 
В. И. Смагин; «Материал 
«Огни в ночи» обсужден 
па собрании группы 
1113. Студентка Чирко
ва, допустившая наруше

ние правил проживания 
в общежитии, и за акаде
мическую неуспеваемость 
отчислена из университе
та и в настоящее время 
в общежитии не прожи
вает».

В ответе за подписью 
зам. декана ФТФ С. А. 
Волкова говорится, что 
поведение студентов 
В. Книсса, М. Медведе
ва, .А. Пономарева, 
И. Южукова, проживаю
щих в комнате 8-35 и 
упоминавшихся в статье, 
разбиралось на собрании 
профсоюзного бюро. С 
ними была проведена 
разъяснительная беседа и 
сделано предупреждение 
об отказе в общежитии 
на будущий учебный год.

В письме куратора по 
воспитательной работе на 
ХФ Л. Н. Бугерко рас
сказывается: «Статья «Ог
ни в ночи» обсуждена на 
заседании профбюро ХФ 
вместе со старостами 
этажей. Действительно, 
жители комнат 4 —17 
•; Масловц, Аспидова) , 

5-^19 (Моторина) ведут 
сигнальную переписку не

!ЛИСТОК д е й с т в е н н о с т и

минутами, а часами, не 
задумываясь над тем, 
что мигающие огни ме
шают отдыху соседей. 
Подобное времяпро
вождение лишь говорит 
об ̂  их обделенной духов
ной жизни. Сами жильцы 
комнат так не считают и 
уверенность в правоте 
совершаемых поступков 
черпают из высказываний 
некоторых студентов ТПИ 
и ТИСИ, сетующих на 
невозможность перенять 
опыт и организовать сиг
нальную почту в своих 
общежитиях.

В настоящее время на 
факультете проходит 
конкурс ПО' вселению в 
общежитие - на 1982-83 

.учебный год, и решением 
профбюро с комнат 
4—17 и 5—19 сняты 
баллы за нарушение дис
циплины в общежитии». 
Заканчивает свое письмо 
Людмила Николаевна;' 

озабоченной ноткой: «Не
смотря на огласку в га
зете и решение профбю
ро, названные комнаты 
продолжают посылать ■ 
(правда, с меньшей час

тотой) сигналы в ночь». 
Видно, очень хочется де
вушкам устроить личную 
жизнь именно этим пу
тем.

«ПРИБЛИЖАЯСЬ

К СЪЕЗДУ»
Под таким заголовком 

в «ЗСН» (№ 11) от 1 
апреля был опубликован 
материал, в котором шла 
речь об отсутствии на
глядной агитации и ин
формации о ходе социа
листического соревнова
ния в честь XIX съезда 
ВЛКСМ в комсомольской 
организации молодых на
учных сотрудников
ФилФ.

Секретарь комсомоль
ской организации моло
дых научных сотрудников 
филфака 3. Резанова ста
вит газету в известность 
о том, что сейчас комсо
мольский уголок с ин
формацией о взятых по
вышенных обязательствах 
к съезду оформлен. Там 
помещены и имена побе
дителей соцсоревнования,
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Лепсоатлетический кросс
Легкоатлетиче с к и м 

кроссом, посвященным 
XIX съезду комсомола, 
открыли 2 мая комсо
мольцы Кировского райо
на летний спортивный се
зон.

С инициативой прове
дения таких кроссов вы
ступила газета «Комсо

мольская правда», по 
всей стране молодежь 
подхватила ее почин.

Короткий митинг на 
площади Южной, напут
ствие секретаря райкома' 
ВЛКСМ И. Богдановой, 
и начались старты.

Студенты ТГУ, ТПИ, 
ТМИ приняли участие в 
кроссе, юноши бежали на

дистанцию 1000 м, де
вушки — на 500.

Посвященный XIX 
съезду комсомола кросс 
будет продолжаться внут
ри вузов, закончится — 
городским.

С. лонь, 
зам. секретаря комите

та ВЛКСМ ТГУ.

I Головной группой на 
= родного контроля универ- 
Е ситета проведена очеред- 
Ё пая ■ проверка выполне- 
I ния решения партийного 
; комитета от 22 сентября 
; 1981 г. «О состоянии и 
: развитии общественного 
: питания в ТГУ».
: Проверка показала,'
I что в целом решение
■ парткома выполняется.
■ Адмипистративно-хозяйст-
І венная часть составила 
і и выполняет план работы 
і по улучшению организа

ции общественного пита
ния. Помещения столо
вых и буфетов отремон
тированы, ведется перио
дическая профилактика 
канализационных систем, 
заменяется устаревшее 
кухонное оборудование, 
мебель в залах.
Для завоза продуктов в 
столовые закреплены две 
машины. Подготовлен и 
согласован с управлени
ем общественного пита
ния проект нового овоще
хранилища.

Заметно оживилась ра
бота КОК во всех сту
денческих общежитиях.

особенно результативна 
опа в общежитиях № 5 
и № 7. «Комсомольским 
прожектором» с января 
проведено три рейда.

, Председателем КОК ме
сткома М. И. Сойхером 
по результатам проверок 
направлено в Госторгші- 

.спекцию пять актов.
Кажется, сделано не

мало. Однако решение 
парткома выполняется 
очень медленными тем
пами. Свидетельство то
го — все еще бедный 
ассортимент и низкое ка
чество блюд в подавляю
щем большинстве столо
вых и буфетов. Закреп
ленные за столовыми ма
шины работают нерегу
лярно: имеют место слу
чаи срыва завоза про
дуктов по вине водите
лей. Очень медленно ре
шается ректоратом воп
рос о строительстве но
вого овощехранилища.

Не скоординированы
усилия общественных ор
ганизаций по проверке 
работы точек общепита, 
поэтому иногда в одной 
столовой появляется до

трех комиссий в день, 
а в другой — ни одной 
за месяц. Проверки про
водятся не целенаправ
ленно, а «вообще». Чле
ны КОК не владеют ме
тодикой этой весьма спе
цифической, требующей 
определенных знаний и 
навыков, работы. А меж
ду тем они дружно от
сутствовали даже на се
минаре, организованном 
облсовпрофом н посвя
щенном этим пробле
мам.

Месткому следует про
думать план работы по
стоянно действующей 
круглогодичной школы 
для членов КОК.

Необходим единый 
комплексный план меро
приятий общественных 
организаций по улучше
нию общественного пита
ния. Инициатива должна 
исходить от месткома. 
Группы и посты НК 
подразделений должны 
проводить проверки со
вместно и под руководст
вом КОК.

Л. ПРОЗУМЕНТОВ,
Т. ЧУПИНА,

члены ГГНК ТГУ.

«ТОЛЬКО ФИЗИКА-СОЛЬ...» I КАКОЙ МЫ ОСТАІЙМ ПЛАНЕТУ ДЕТЯМ ?
R Я Г Т П Р .П Р  Н Р Т  r \ / ^ x .T T J i i i^ T v  ____________ л  “  ^В апреле нет обычных 

дней — были день сме
ха, день экономиста, день 
математика и, наконец, 
день физика.

Вернее, два дня физи
ка. Программа их была 
насыщенной: пресс-конфе
ренция с преподавателя
ми, конкурс веселых’ псев
донаучных докладов, физ
лото, выступления гостей 
— студентов вузов Ом
ска, Красноярска, Тюме
ни. Гвоздем был КВН. 
«Семерка отвансных»
студентов выступила про
тив «семерых смелых» 
преподавателей.

В каждую минуту воз
никали шутки, шутки. 
Специфические, выражен
ные физическими терми
нами (для закона Ньюто
на была предложена но
вая формулировка: как
аукнется, так и отклик
нется), сугубо факуль
тетские (чем отличается 
декан от за.м. декана?— 
Оказывается улыбкой, 
смехом) и касающиеся 
проблем свободного вре
мени (что общего между

дискотекой и, дискоболом? 
— Поза!)

Приятной чертой про
шедших «дней» было то, 
что физики черпали темы 
для шуток и пародий из 
окружающей жизни, уче
бы, быта. *

— Назовите имена ка
питанов команд проходя
щего сейчас хоккейного 
"урнира - -  Это была ло
вушка: жюрг. выставляло 
большее количество оч
ков за меньшее количе
ство названных имен, 
потому ч ’( «нечего в те- 
.чевизор глазеть — рабо
тать надо!»
■ Или: ь КВНском кон

курсе капитанов предла
галось студенту приду
мать уважительную при
чину nponj'CKa лекции, а 
преподавателю надо бы
ло доказать, что назван
ная причина неуважи
тельная. Н, представьте 
себе, последний победил, 
что стало проявлением 
объективного закона: ува
жительных причин для 
пропусков пет!

Т. КРАВЦОВА.

і ■ Мы любим отдыхать 
і па природе. По умеем

ли? После отдыхающих 
нередко остаются кучи 
мусора, обломанные от 
избытка сил ветки, а то 
и юные деревца, непога
шенные костры (или по
гашенные,'* то есть выж
женные «пятачки»). Гі 
редко кто из губителей 
слышит замечание. Бо
лее того, среди таких
«активно отдыхающих» 
есть и студенты, и сту
денты—члены Всероссий
ского общества охраны 
природы!

А наибольший вред 
приносит пригородным 
лесам простое вытапты
вание. Пас в Томске сот
ни тысяч, и из года в 
год каждый из нас каж
дое воскресенье ходит по 
тем же ближним рощам 

Больше . всего от вы
таптывания страдают (хо
тя его не переносят и 
деревья, и грибы, и тра
вы) первоцветы — те ра
стения, что распускаются 
до появления густого, 
плотного растительного 
покрова. Это — про
стрел, кандык. примула.

ветреница, хохлатка. Их 
появление так украшает 
нашу сибирскую весну, 
но сколько же этих хруп
ких, чудом оставшихся от 
далекого прошлого, жи
вых памятников древней 
фдоры мы вминаем в 
землю, стремясь к одно
му цветочку!

Не случайно многие 
из первоцветов исчезают 
или уже исчезли. В Си
бирском ботаническом са
ду создана коллекция 
редких и исчезающих ра
стений Томской области 
— около двух тысяч эк-

земляров более чем 40 
видов. Но многие виды 
не приживаются в усло
виях культуры...

Давай'ге не просто го
ворить о сбережении 
природы, а беречь ее! 
Давайте будем гордиться 
не тем, сколько нарвал, 
наломал, насобирал — а 
сколько уберег, не вы
топтал, не выжег! При
дя в пригородный лес 
впервые в жизни, вы за
стали в нем и кандыки, 
и смородину, и ландыши 
— так пусть и ваши де
ти придут не в лысый, 
замусоренный лес, а в 
живой!

В. АМЕЛЬЧЕНКО, 
ст. н. с. СибВС.

Штаб
выходного

дня
сообщает

7  МАЯ
21.00. Концерт арти

стов филармонии. «Го
ды, опаленные войной».'
Ленкомната общежития 
№ 7, Ответственный
ХФ.

8 МАЯ
Маевка в честь Дня 

Победы. В Программе: 
возложение цветов к па
мятнику погибшим ■ в Ла
герном саду, конкурс ин
сценированной песни, 
спортивные соревнования.

Общежитие № 7. От
ветственный — ФПМК, 
Е. Воронина.

9 МАЯ
Радиопередачи, посвя

щенные Дню Победы.
19.00. Общежитие № 8, 
ответственный — радио
комитет РФФ.

Общежитие № 7, от
ветственный — ШВД 
ФПМК.

Встречи с ветеранами 
войны.

18.00. Ленкомната об
щежития № 8. Ответст 
венный -- ком..', оро
РФФ,

Ленкомната общежития 
№ 7, Ответственный — 
ШВД ХФ, Е. Карпец.

Выставка «Комсомол в 
Изобразительном искус
стве» и демонстрация 
книг По комсомольской 
тематике. Ленкомната 
общежития № 4.

«Голубой огонек», по
священный Дню Победы. 
Общежитие № 5 . Ответ- і 
ственный —ЭФ, О. Брю- I 
хань. , :

Традиционная маевка, | 
филфака близ Тимирязе- j 
на. '

I НА СОВЕТЕ
S - S

I п о  ОХРАНЕ
I  '

I ПРИРОДЫ
= Очередное заседание 
= совета по охране приро- 
S ды ТГУ было посвящено 
I  трем очень важным воп- 
I  росам: работе молодежи 
S по охране природы, охра- 
= не н благоустройству 
= университетской рощи и 
5 отчетам химического и 
I  радиофизического факуль- 
= тетов.
5 Было отмечено, что по 
а сравнению с предыдущим 
а отчетным периодом дея

тельность студентов за
метно активизировалась. 
Отрадно, что работа в 
дружине является прак
тической школой, по
скольку основное на
правление — борьба с 
браконьерством, загряз
нениями окружающей 
среды, с незаконной тор
говлей пушниной и т. д. 
Значительное вни.мание 
З'деляется пропагандист
ской работе.

Одним из недостатков 
работы штаба совет от
метил слабую организа
ционную работу: в уни
верситетскую дружину 
ие входит и двух процен
тов студенчества ТГУ, 
основной состав — сту
денты БПФ; студенты 
кафедры охраны природы 
ГГФ представлены не-

Р а з г о в о р  о  т е а т р е
I Межвузовская кафедра 
I этики и эстетики при 
I университете'  провела 
I второе занятие практику- 
І ма «Виды искусства».
І Тема его, «Театр как 
I вид искусства», привлек- 
і ла внимание студентов 
! ХФ, ЮФ, . ИФ, ФилФ,
: ФТФ и РФФ. Открытый 

разговор со студентами 
вели актер драматическо
го театра Яков Орлов, 
актриса ТЮЗа Ольга Ря
бова и режиссер ТЮЗа 
Вениамин Сливкин.

Именно вопросы аудито
рии вовлекли разговор в 
русло, равно интересное 
и слушателям,' и веду
щим. Каждый слушатель 
— постоянный зритель 
наших театров, поэтому 
проблемы языка театра, 
идеального зрителя и 
идеального актера, твор
ческой индивидуальности, 
перспективы работы близ
ки и аудитории, и гостям.

В. ДОЛЖЕНКОВА, 
наш корр.

большим числом, не при
влекаются к работе хи
мики.

За многие годы суще
ствования дружины не 
создана материальная ба
за, без которой немысли
ма практическая работа.

Была принято решение 
просить ректорат о по- 
-мощи дружине в оформ
лении помещения клуба, 
о выделении транспорта! 
приобретении оборудова
ния для рейдов.

Охрана и благоустрой
ство рощи, как явству- 

отчета проректора 
АХЧ Л, И. ■ Меркулова, 
пока что не на должной 
высоте, хотя определен
ные сдвиги уже намети
лись. Снова (в который 
уже раз!) совет принял 
постановление об ограни
чении движения 'тран
спорта в роще, об огра- 
ничфии скорости авто
мобилей и мотоциклов, о 
«зонах отдыха» отдель

ных растительных сооб
ществ в роще.

Отчеты ХФ и РФФ 
свидетельствуют о том, 
что наметился сдвиг 
в подходе к природоох
ранительной работе, при
чем:, более .заметный— 
на химическом факульте
те, где разработана меж
предметная программа 
экологической подготовки 
студентов, ведется ряд 
тем по НИР. На факуль
тете ведется активная ра
бота по вовлечению в 
члены Boon. Было при
нято решение об участии 
ХФ и РФф в выставках 
по охране природы, об 
обязательном представ
лении студенческих ра- 
оот на всесоюзный кон
курс II докладов на сек
цию охраны природы 
традиционной весенней 
научной студенческой
конференции.

Н. МОСКВИТИНА,
' доцент.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА

634010, ТОМСК. 
УНИВЕРСИТЕТ.

III у ч е б н ы й  к о рп у с
КОМНАТА 1, 

РЕДАКЦИЯ «ЗСН», 
Тел. 6-26-24.
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