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XIX съезду ВЛКСМ-наши успехи в учебе и труде!
Идет предвыборная кампания

продолжается рыдви- 
жение кандидатов в де
путаты в местные Советы 
народных депутатов.
Коллектив научных сот
рудников, рабочих и слу
жащих НИИ ПММ вы
двинул кандидатом в 
депутаты районного Сове
та народных депутатов 
по избирательному окру
гу № 11 Понкратову Га
лину Александровну, се
кретаря Кировского рай
кома КПСС.

Состоялось совещание 
партийного актива, за

ведующих агитп5'нктами 
и агитколлективами,
председателей участко
вых комиссий и уполно
моченных райисполкома 
в агитпунктах, располо- 
])сенных в общежитиях 

В настоящее время 
практически завершена 
работа по подготовке 
списков избирателей, 
хорошо функционируют 
агитпункты в общежити
ях №№ 5 и 8. Однако ра
бота агитколлективов 
пока еще нс может . нас 
удовлетворить полностью.

Избіиратели недостаточ;- 
но информированы о 
проводимых в агитпунк
те меропритиях, агитато
ры слабо опираются в сво
ей работе на комсомоль
ский и профсоюзный ак
тив, органы студенческого 
самоуправления. А ведь 
25 мая начинаются 
встречи избирателей с 
кандидатами а депутаты.

21 мая нагнут свою 
работу участковые изби 
рательные комиссии.

Е. ЗЛОБИН, 
член партгѵома.

Посвящен важному событию
Ровно месяц отделяет 

нас от предстоящих выбо
ров в местные Советы 
народных депутатов и на
родные суды. Поэтому 
очередной единый полит
день в ТГУ был по
свящён этому важному 
событию.

Руководствуясь реко
мендациями, содержащи- 
мисд в постановлении об
кома КПСС «р работе 
парторганизации ТГУ по 
повышению качества пре
подавания и идейно-нрав
ственного воспитания 
преподавателей и студен
тов в свете решений 
XXVI съезда КПСС», парт
ком провел заблаговре
менно подготовительную 
работу по проведению 
единого политдня. На ин
структаже перед док
ладчиками выступил 
зам. секретаря парткома 
И. И. Госсен и профес
сор ЮФ А. И. Ким, 
крупный специалист в об

ласти государства и пра
ва.

В результате, подводя 
итоги прошедшего полит- 
дия, можно утверждать, 
что повысилась общая 
активность всех участву
ющих в его работе. 
Всего на политдне вы
ступило около 70 человек, 
среди которых секретари 
партбюро, деканы факуль
тетов, их замы, заведую
щие кафедрами и лабора
ториями. Студенты юрфа
ка имели возможность 
получить ответы на свои 
вопросы от секретаря ГК 
КПСС А. К. Черненко, а 
сотрудники СФТИ с вни
манием выслушали канди
дата в областной Совет 
народных депутатов, вы
двинутого коллективом 
ТГУ, редактора газеты 
«Красное знамя» Н. Г. 
Нестеренко. Проректор 
ТГУ депутат горсовета 
профессор М. П. Корту- 
сов выступил перед кол

лективом ГГФ со своеоб
разным отчетом о работе 
исполкома горсовета по 
экономическому и соци
альному развитию област
ного центра.

Показательным приме
ром контакта выступаю
щих с аудиторией стало 
значительное увеличение 
заданных на 'политдне воп
росов.

Прошедший политдень 
также показал, что в не
которых подразделениях 
не уделяют еще должного 
внимания проведению по
литдня. Только этим мож
но объяснить, что в кол
лективах ММФ и ЭФ на 
политдне не было задано 
ни одного вопроса. А 
партбюро филфака вообще 
не представило в партком 
отчет о проведении полит
дня на факультете. Или 
он не состоялся?

А. СТРОИТЕЛЕН,
инструктор парткома.

, |.0  мая в конференд- 
I !  зале проходил слет 
I £т победителей социали
стического соревнования, 
посвященный XIX съезду 
ВЛКСМ. Оживленные ли
ца, комсомольские песни, 
красочные плакаты на 
стенах.»

Звучит «Интернацио
нал». Секретарь комитета

моты горкома комсомола 
комсомольским организа
циям ХФ, НИИ ПММ, 
СибВС и их секретарям 
В. Гавришиной, В. Иса
кову, В. Уткину и А. Ло- 
щенко.

Райком ВЛКСМ награ
дил грамотами комсомоль
скую организацию ЮФ 
и ее секретаря В. Неве

НА СТАРТЕ НОВЫХ ДЕЛ
комсомола ТГУ В. Зыкин 
открывает слет. Итоги 
зимней сессии, положение 
дел перед весенней, ОПП, 
работа в общежитии, под
готовка ССО к третьему 
трудовому семестру — 
отчето.м о проделанной 
))аботе, рапортом съезду 
комсомола звучит его док
лад. «Разрешите заве
рить, что комсомольцы 
университета с честью 
выполнят задачи, постав
ленные предстоящим ХІ.Х 
съездом ВЛКСМ».

Оглашаются итоги соц
соревнования. Первое ме
сто заняла комсомольская 
организация ХФ (секре
тарь В. Гавришина), II— 
комсомольская организа
ция ЮФ (В. Нестеров),. 
III — комсомольская ор
ганизация ММФ (Г. Ор
лов).

Секретари лучших ком
сомольских организаций 
университета — ХФ, ЮФ, 
НИИ ПММ — зачитыва
ют свои рапорты — о ра
боте, о новых формах вос
питания молодежи, о тех, 
кем гордится факультет.

Приятный момент сле
та — награждение лучших 
комсомольцев почетными 
грамотами. Секретарь 
Томского горкома ВЛКСМ 
В. Петрашко вручила гра

рова, студентов С. Зелин
ского, Е. Княжину, Н. Ге
расимову.

Гра.мотами комитета 
комсомола ТГУ отмечена 
работа комсомольцев
И. Воловича, И. Ядрено- 
вой, Г. Орлова, Т. Муха- 
метдиева и других.

Ряд студентов и со
трудников — комсомоль
цев ТГУ—представлены на 
награждение грамотами 
обкома ВЛКСМ и ЦК 
ВЛКСМ.

В заключение, слета 
слово взял комсомолец 
30-х годов, ректор ТГУ 
профессор А. П. Вычков; 
«Что же изменилось за 
эти годы? Сейчас гро
маднее стали свершения, 
но еще более возросли и 
задачи, стоящие перед 
современной молодежью! 
Главное сейчас: трудовое
воспитание комсомольцев. 
Решая эту задачу, мы 
решаем и остальные».

На слете был принят 
Рапорт комсомольской ор
ганизации ТГУ XIX 
съезду ВЛКСМ.

Группе комсомольцев 
было предоставлено пра
во от университета уча
ствовать в проводах том
ской делегации на съезд.

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

Конференция историков
18 мая в ТГУ кача.ла 

работу научная конфе
ренция по мето.дологии 
истории, историографии 
и источниковедению. Ее 
организаторами ' явились 
Западно-Сибирский реги
ональный научно-мето
дический совет Министер
ства высшего и среднего 
специального образова
ния РСФСР, Западно- 

Сибирская зональная 
секция научного совета 
по проблеме «История 
исторической науки» при 
отделении истории Ака
демии Наук СССР и Том
ский государеі'венный 
университет.

Конференция собрала 
ученых-историков из 40 
городов страны. С основ
ными докладами на кон
ференции ’ выступили 
йкадемики В. И. Салон,

В. А. Дунаевский (Мо
сква), профессор.г Б. Г. 
Могильницкий (Томск) и 
Н. В. Ефремов (Кали
нин). В их докладах бы
ли освещены вопросы 
развития проблем истс̂ -і 

рии и методо.логии в до
кументах XXVI съезда 
КПСС, историзма, как 
принципа осмысления 
социальной действитель
ности, типологии истори
ографических исследова
ний по истории советского 
общества и другие.

Историки работают по 
нескольким секциям.

Активное участие в 
работе конференции при
нимают молодые ученые 
— историки ТГУ.

Т. МЕЛЬНИКОВА, 
наш корр.

С праздником пионерии 
—, 60-летием пионерской 
организации—можно позд
равить эту милую и серь
езную белокурую девуш
ку.

Вожатской работой Ма
рина Притула занялась с 
I курса. Она и несколько 
ребят из 492-й группы 
ММФ начали ходить к 
пионерам 28-й школы. Те
перь Марина возглавляет 
в комитете комсомола 
шефский сектор.

Ей очень нравится это 
поручение. Она всегда с 
увлечением беседует. с 
бойцами факультетских 
педотрядов. У тех, с кем 
она разговаривает на сво
их вожатских летучках,' 
всегда такие заинтересо
ванные лица, что неволь
но хочется подойти к Ма
рине и сказать: тоже
хочу быть вожатым..;.».

На 4 стр. Марина рас
сказывает о работе фа
культетских педотрядов.

ХРОНИКА
День открытия XIX 

съезда ВЛКСМ стал в 
ТГУ праздником. С этим 
важным событием в жиз
ни йгаогомиллионной ар
мии комсомола поздрави
ли студентов факультет
ские комсомольские бюро. 
В группах прошли собра
ния.

Во вторник прошел 
слет педагогических отря
дов ТГУ, посвященный 
важному событию — 60- 
летию пионерской органи
зации страны.

* * *
Комитет комсомола 

ТГУ объявляет недельный 
сбор «Красоте наших сел 
и городов — комсомоль
скую заботу, нравствен
ность и культуру». В нем 
примут участие около 1,5 
тысячи студентов. Объек
тами работы являются 
плавательный бассейн, 
Пушкинский сад, березо
вая роща (остановка Юж
ная), парк имени 60-летня 
ВЛКСМ. Приводятся в 
порядок братские могилы 
воинов, умерших от ран. 
Предстоит убрать от му
сора 2 км дороги Томск 
■— Богашево. Комсомоль
цами ВПФ будет посажено 
75 000 кедров в Богашев- 
ском лесопитомнике.

*  *  *

17 апреля в конференц- 
зале в 20.15 собрались на
чальники штабов ССО. За
седание проводилось по 
итогам областной учебы 
командного звена ССО. 
Решился вопрос о коман
дировании командного зве
на линейных отрядов на 
проверку готовности при
нимающих организаций к 
работе ССО.

21 — 23 мая состоится 
межвузовский слет акти- 
внстов ,'эспед)анто-движе- 
ния, посвященный XIX 
съезду ВЛКСМ. Инициа
торы слета — члены клу
ба интернациональной 
дружбы ТГУ. Кроме томи
чей в слете примут уча
стие гости из других горо
дов Сибири.

В программе — обсуж
дение деятельности клубов 
в 1981—82 г. г., перспек
тив на 1982-83 гг., семи
нар руководителей клу
бов, кружков и курсов 
по повышению эффектив
ности учебно-воспитатель
ной работы, вечер само
деятельной песни.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 20 мая 1982 года.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ТГУ

МОНОГРАФИЯ ПОЛУЧИЛА ПРИЗНАНИЕ
Премия ТГУ 1981 года 

присуждена заведующему 
кафедрой прикладной 
математики Ф пм к ю. и. 
Параеву за монографию 
«Введение в статическую 
динамику процессов уп
равления и фильтрации», 
вышедшую в издательст
ве «Советское радио» я 
1976 году.

В монографию вошли 
оригинальные результа
ты ученого по теории

анализа и синтеза систем 
управления и фильтра
ции, которые были полу
чены им в геченйе более 
чем десяти лет. Книг.і 
получила признание у 
широкой научной обще
ственности,, она исполь
зуется в качестве учеб
ника в ряде университе
тов страны. В Томском 
университете еаін автор 
на основе этой моногра
фии читает лекционные

курсы по теории управ
ления и по статиче
ской динамике.

Присуждение премии 
ТГУ совпало для Юрия 
Ивановича с другим ра
достным событием — 25 
декабря 1981 года реше
нием ВАК СССР ему 
присвоена степень докто
ра технических наук. 
Доброжелательность и 
мягкость, необыкгввеи 

ная увлеченность люби

мым делом, трудолюбие, 
и работоспособность — 
вот качества, которые це 
нят в Ю. И. Параеве как 
студенты, так и коллеги 
по работе. По итогам со- 
циалйстическою соревно
вания за 19.S1 г. возглав
ляемая им кафедра при
кладной математики за
няла первое место среди 
шести кафедр факуль
тета. В. СМАГИИ,

ст. препод. ФПМК.

Рапортуе.м 

Х!Х  съезду 

комсомола
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с е  ф л а г и  в г о с т и  и н а м
Студенческих конферен

ций такого масштаба Том
ский университет еще не 
проводил.

Представители 17 вузов 
из Москвы, Ленинграда, 
Тулы, Казани — всех не 
перечислить — собрались 
па I Всероссийскую науч
ную студенческую кон
ференцию'по механике ле
тательных аппаратов. Эта 
конференция, проведенная 
на базе ФТФ, работала с 
12 по 14 мая.

Па обложке программы 
— посвящение XIX съез
ду ВЛКСМ. Знаменатель
ное посвящение — ведь 
(я процитирую председа
теля оргкомитета, про
ректора ТГУ профессора 
М. П. Кортусова) сегод
няшние студенты — зав
тра ученые, руководители 
производства, ответствен

ные за научно-технический 
уровень страны.

Перелистаем програм
му, посмотрим, какие воп
росы обсуждались на 4 
секциях конференции-. 
Это — управление поле
том, аэродинамика, вычис
лительный эксперимент на 
.ЭВМ, термогазодинамнка 
двигателей и процессы го
рения, прочность конст-,. 
рукцнй к статическим и 
динамическим нагрузкам, 
аэромеханика дисперсных 
сред... Перечисление, ко
нечно, не полное — ведь 
было прочитано 82 док
лада.

Выступившие с отчета- 
■Л1И на заключительном 
заседании конференции 
председатели секций еди
нодушію отмечали очень 
высокий уровень докла
дов, Широко представлен

эксперимент, современные 
методы вычислительной 
математики. Так что жю
ри конференции нелегко 
было выбрать лучшие ра
боты для премирования.

И все же победителей 
нужно было назвать. Ими 
оказались: В. Русаков,
А. Шамин, Р. Юсупов, 
Т. Жукова, Д. Воропаев, 
Н. Перкова, Н. Тазов 
(все из ТГУ), А. Попов, 
М. Кийкова (Куйбышев
ский авиационный инсти-. 
тут), Т, Тринос, Е. Ми
ронов (Казанский авиаци
онный институт), Д. Валь, 
А. Захаров, А. Костылев, 
М. Кочкарев, А. Назаров 
(Московский авиационный 
институт).

Но я назвал лишь глав
ных героев конференции, 
а ведь какой-либо награ
дой — грамотой, книгой.

сувенирным набором от- 
лрыток — ібыл отмечен 
каждый докладчик.

Награды вручались не 
только участникам кон
ференции—большая груп
па студентов ФТФ была 
отмечена грамотами обко- 
ма комсомола, комитета 
ВЛКСМ ТГУ, профкома. 
Их добросовестность, вни
мание, а иногда и самоот- 
верншніюсть позволили 
провести конференцию 
как праздник студенческой 
дружбы.

Всякий,- кто побывал на 
заседаниях, - сразу 4543СТ- 
ствовал атмосферу доб
рожелательности, товари
щеской заинтересованно
сти, что, конечно, вовсе 
не означает отсутствия 
дискуссий — ведь собра
лись представители раз
ных школ. А были еще

традиционные вечерние 
чаепития, и экскурсии, и 
заключительная дискоте
ка... Нет возможности на
звать всех, и даже наибо
лее отличившихся в орга
низации конференции, ио 
А. А. Плотникову — от
ветственного секретаря— 
нужно отметить обязатель
но.

Я беседовал со многи
ми гостями из разных го
родов' и очень приятно, 
что у них остались яркие 
впечатления об отлично 
проведенной встрече та
лантливых молодых лю
дей. Очень хорошо, что в 
Томске встретились и по
дружились студенты Тата
рии, Башкирии, Удмур
тии, Украины, многих об
ластей России. Хорошо, 
что каждый из них увозит 
домой еще и книгу о Том
ском университете. На 
добрую память,

И. ДИК, 
наш корр.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАКОНЧЕНА -  НИРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГГФ: ИТОГИ

Нынешняя XXXVI кон
ференция, посвященная 
60-летию образования 
СССР, работала по 
двум секциям — гео
логии п геохимии. Присут
ствовало 278 человек (по 
50—70 человек на каж
дом заседании). Активно 
участвовали в работе кон
ференции преподаватели, 
особенно профессора. 
Всего было засл'ушано 34 
доклада (11 сделали сту
денты V курса, 6 —IV, 5 
— III и 8 — II курса). Хо
рошо прозвучали рефера
тивные сообщения студен
тов I и III курсов. Осо
бенно понравился доклад 
студентки Л. Хасановой 
«Философские проблемы

моделирования в геоло
гии» (руководитель доц. 
Ю. В. Индукаев, застав
ляющий думать, искать!) 
Всяческих похвал заслу
живают доклады студ'ен- 
тов, выполненные по соб
ственной инициативе и 
особенно доклады, выпол
ненные на собственном 
материале, вне учебного 
плана. Единодушно были 
признаны лучшими док
лады студентов II к. 
С. Краснова, который вы
ступил с двумя сообще
ниями (руководители ст. 
инж, Г. М. Татьянин и 
доц. В. И. Стреляев) и 
А. Коврыгина (руководи
тель ст. инж. Г. М. Тать
янин), Студенты IV и V

курсов представили специ
альные разделы курсовых 
и дипломных работ. Сту
денты V курса— это уже 
почти законченные специ
алисты и, естественно, что 
к их докладам предъяв
ляются повышенные тре
бования. Высокую оцен
ку всех присутствующих 
получила работа А. Бек
кера (руководитель про
фессор А. И. Родыгин), 

Что нового и интерес
ного можно отметить в 
работе нынешней конфе
ренции? Прежде всего 
торжественную и деловую 
атмосферу, в которой она 
проходила. Возросла ак
тивность и желание сту
дентов участвовать в кон

ференции. Впервые на 
каждом заседании была 
организована выставка 
лучших студенческих ра
бот по плану НИРС, в 
частности были представ
лены, работы по шлихово
му методу, минералогра- 
фии и по полезным ископа
емым (исполнители; Д. Ко
стин, Т. Рогозина, О. Еси
на, В. Астахова, Л. Хаса
нова, А. Фомин, Т. Рыб
кина, А. Баянов,. Г. То- 
дарчук, С. Межов, Г. Са- 
берзянова и др.). Очень 
хорошо работала пресс- 
группа, которую возглави
ли студенты I и II курсов: 
Т. Круппа, О. Сотникова, 
О. Шевченко, В. Толма
чев, О, Столлер, А. Ба-

КОНФЕРЕНЦИИ

ловнева, Л. Галенза. Они 
подготовили специальный 
выпуск «Прометея», по
священный работе конфе
ренции. На заклю
чительном заседании
грамотами наградили
студентов, чьи работы 
были признаны лучшими. 
Грамотами были награж
дены 16 человек и двое— 
А. Беккер и С. Краснов, 
— получили денежные 
премии. Девять лучЩих 
работ были рекомендова
ны на Всесоюзный кон- 
курс, который состоится 
осенью.

В. РОДЫГИНА, 
доцент ГГФ.

Главным мы считаем 
учебно-воспитательную ра
боту, которую возглавляет 
учебно-воспитательная ко
миссия факультета. .На за
седаниях УВК разобрано 
более 60-ти нерадивых 
студентов, е,ю образованы 
и энергично работают со
вет отличников и штаб 
сессии. Планово проводят
ся контрольные провер
ки потіещаемости студен
тами лекционных курсов, 
по их результатам выве
шиваются «молнии». Ре
гулярно ведутся экраны 
внеаудиторного чтения и 
текущей успеваемости.

Большое внимание уде
ляло бюро ВЛКСМ фа
культета развитию у на
ших студентов навыков 
агитационной, пропаганди
стской, воспитательной 
работы. Хорошо встреча
ют в школах, профтехучи
лищах, на предприятиях 
города членов лекторской 
Цруппы юридического 
факультета. Наши комсо
мольцы шефствуют над 
исправитель)іо - трудовой 
колонией, ведут воспита
тельную работу в школах 
№№ 28 и 53, оказывают 
юридическую помощь на
селению п. Богашево.

Активно участвуем мы 
в массовых спортивных 
соревнованиях.

Факультет занял первое 
место в университете по 
итогам коммунистического 
субботника, в смотре ху
дожественной самодея
тельности факультетов 
стал победителем.

Рапортуя съезду о сво
их достижениях, мы за
веряем, что и впредь бу
дем работать добросовест
но, с комсомольским за
дором и энергией.

В. НЕВЕРОВ, 
секретарь! комсомоль

ского бюро ЮФ.- ” ■'---- лч-и, Л. jDa- доцент ііч>. _______________ ___________
........ ........................................ ..................................................................................................................................... ...................................................... .
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называется

комсомольской
Дорожная .колея, по

росшая пробивающейс.я 
молодой травой, разде

ляет два ряда неболь
ших яблонек, приютив
шихся на косогоре экспе
риментального хозяйства 
СибБС. Это и есть аллея 
имени 60-летия Октябрь
ской Социалистической 
революции, которая в 
Сибирском ботаническо.м 
саду просто называется 
комсомольской. Зало
женная в 1977 году по

решению комсомольского 
собрания, она сегодня — 
объект шефства комсо
мольцев сада. . 'Улучше
ние и сохранение аллеи 
— такое дополнительное 
соцобязательство взяли 
на себя комсомольцы 
СибБС в честь XIX съез
да ВЛКСМч

Н. ЕВСЕЕНКО, 
наш корр.

СЕМИНАР

ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
был создан на ФТФ по 
инициативе партбюро, 
факультета и преподава
теля кафедры истории 
Ю, Ф. Соколова. Этот 
постоянно .действующий

семинар был организо- 
,ван для сту.дентон I и II 

курсов.-
Преподаватели универ

ситета доценты А. Г. Ти
мошенко, С. В. Вольф- 
сон, Т. Ф. Колыхалова, 
В. П. Андреев, ст. препо
даватели А. В. Павлов, 
Н. П. Зяблицкая прочи
тали И интересных лек
ций по актуальным вне

шнеполитическим вопро
сам, о внутренней поли
тике КПСС.

Политинформатора м и 
было проведено два 
практических занятия — 
политинформации с 015-й 
и 014-й группах, где пе
редан опыт проведения 
политинфор.маций.

А. ЛЫТКИН, 
ФТФ.

Рапортуе.м. 

Х !Х  съезду 

комсомола

На филфаке весь год 
хорошо работал штаб 
«Комсомольского прожек
тора». Рейдовая бригада 
штаба совместно с УВК 
проводила по утрам про
верки, фотовспышками 
пробуждая любителей по
спать. Один из номеров 
«КП» был посвящен за
должникам Научной биб
лиотеки. В борьбе за дей
ственность после каждого 
критического выступления 
«прожектористы» поме
щали ответы на критику 
в следующих номерах. Но 
наши ребята не превра
щают «КП» в «Колдочку» 
— многие выпуски- посвя
щали победителям межву
зовской филологической

олимпиады, удачным вы
ступлениям агитбригады 
ССО  ̂ «Время, вперед!» в 
хозяйствах Томского рай
она.

Особенность нашего 
«КП» — его выход на

Йниверситетский уровень.
о поручению комитета 

ВЛКСМ члены «КП» ос
вещают различные универ
ситетские и городские ме
роприятия. Так было, на
пример, с городским кон
курсом СТЭМов.

Всего два дня проходил 
конкурс СТЭМов, в пер
вый день просмотр начал
ся в І7.00, а в четыре ут
ра в общежитии JSTo 4 уже 
был готов выпуск пресс- 
центра ІЮ его итогам. Ре

бятам приходилось рабо
тать в самых «полевых» 
условиях. В фойе Дворца 
культуры они устроили 
импровизированную ре
дакцию: стучит машинка, 
художник разводит крас
ки, фотокор выбирает 
кадры. И выпуск полу
чился удачный, интерес
ный.

Сейчас главная задача 
«Комсомольского прожек
тора» — освещать итоги 
последней контрольной 
точки, предстоящую сес
сию.

Н. РОМАНОВА, 
сек{ретарь комсомоль

ского бюро іФилФ.

В этом году мы решили 
восстановить былую сла
ву факультетской культ
массовой работы, начав с 
организации Дня эконо
миста.

К подготовке праздника 
были привлечены все сту
денты ЭФ. Первокурсники

придумали веселые, инте
ресные конкурсы и. аттра
кционы с не, менее инте
ресными призами. Студен
ты II курса сочинили 
хвалебные оды во славу 
преподавателей и студен
тов и исполнили их на 
мотивы известных песен.

Парад экономических 
войск, веселый аукцион, 
пресс-конференция и
КВН между преподавате
лями и студентами очень 
оживили праздник. Он
внес в жизнь факультета 
свежую струю, выявил но
вые таланты.

Т) КОВРИГИНА, 
секретарь комсбюро ЭФ.
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ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГЭК

На основе практических наблюдений
На экономическом фа

культете идут защиты 
дипломных работ. Осо
бенно радуют результаты 
студентов заочного отде
ления. Дипломные работы 
защищаются только на 
«хорошо» и «отлично».

Наш корреспондент 
встретился с председате
лем государственной ко
миссии по защите диплом
ных работ Владимиром 
Дмитриевич , Глухов- 
ских, который уже три 
года принимает участие 
в работе комиссии, яв-, 
ляясь главным экономи
стом завода резиновой 
обуви.

— Владимир Дмитрие
вич, какое впечатление 
сложилось у вас о диплом
ных работах, представлен
ных студентами?

— В основном, работы
хорошо продуманы, серь
езны, в них содержится 
множество интересных но
вых сведений, практиче
ских выводов. Отличные 
работы,, у О. Патошеевой, 
В. Майоровой, В. Леще- 
вой, М. Гуралевой,
Л. Слезкиной (кафедра 
ОППП), С. Круцкой, 
Е. Лучеевой (кафедра 
учета и статистики).

— Существуют ли ка
кие-то принципиальные 
различия в работах сту
дентов заочного и дневно
го отделений? Какие пре
имущества или недостат
ки имеют дипломные рабо
ты заочников? .

— Безусловно, принци
пиальных различий нет. 
Но нужно отметить все 
же, что у студентов-заоч- 
ников в дипломных рабо
тах решаются актуальные 
проблемы па основе прак
тических наблюдений, 
следовательно, они глуб
же и ближе к жизни. , Но 
нельзя и пройти мимо то
го, что у заочников не
много слабее с теорией. 
В целом же дипломные 
работы студентов заочно-, 
го отделения пас очень 
порадовали. Дела обстоят 
лучше, чем в предыдущие 
годы.

— В чем же секрет 
таких успехов?

— Хорошо поработали 
кафедры, научные руково
дители дипломников и, 
конечно, сами студенты.

— Возникают ли разно
гласия между членами 
комиссии в процессе за
щиты. дипломных работ?

— Как правило, разно

гласий не бывает, .всегда 
приходим к единому мне
нию.

Вольше вопросов зада
вать не пришлось. Сле
дующая картина говорила 
са.ма за себя. Студентам 
зачитывались отличные 
оценки. Радость на лицах 
студентов и членов ко
миссии, цветы любимым

Событиям съезда
р е й д  о б щ е с т в е н н о с т и

наглядное отражение
Сегодня самое главное 

в жизни комсомолии уни
верситета — встреча 
XIX съезда ВЛКСМ.

Наглядное отражение 
этого и надеялась увидеть 
комиссия комитета ком
сомола, прошедшая 15 
мая по общежитиям.

Газета не в первый раз 
обращается к этой теме. 
Предыдущий рейд выявил 
немало пробелов в работе 
оформителей, но еще 
больше уверений и обеща
ний было тогда услышано 
от ответственных за идео
логическую работу. Сдер
жали они свое слово?

Интересен опыт ММФ. 
Оформленный комсомоль
цами стенд о работе сек
торов позволяет окунуть
ся в атмосферу факуль
тетской жизни. Чувствует
ся заинтересованность 
комсомольцев, сознание 
непосредственной причаст
ности к работе съезда.

Комсомольцы ИФ не 
только разработали, но и 
наглядно представили
план мероприятий к XIX 
съезду ВЛКСМ, , обнови
ли стенд «Комсомолец
исторического». Но коми
тет комсомола ждал от 
них . все-таки большей 
инициативы, большей ак
тивности. Интересно было 
бы увидеть имена комсо
мольцев, подписавших ра
порт съезду (кстати, та
кой информации не было 
ни на одном факультете).

Более содержательным 
и интересным был бы 
стенд ЭФ, если бы в нем 
шло не перечисление дел 
комсомольцев БАМа и 
КамАЗа, а рассказ о сво
их успехах и подарках 
XIX съезду. .

Не доработал на этот 
раз и ХФ. Появившийся 
ещё в прошлом месяце 
призыв к достойной встре
че XIX съезда ВЛКСМ не

подкреплен сообщением о 
делах студентов, которые 
всегда служили примером 
в комсомольской работе. 
А ведь комсомолии хими
ческого есть что расска
зать.

Не творчески отнеслись 
к своей работе оформите
ли ЮФ и ФТФ. Они ог
раничились лишь подбор
кой серийных плакатов.

За истекший месяц по
ложение е наглядной аги
тацией не улучшилось на 
ФФ. Под громким заго
ловком «Навстречу XIX 
съезду ВЛКСМ» сиротли
во висят два списка: чле
нов комсомольского бюро
и KOIHCOprOEt ..

Так и не сдвинулось с 
мертвой точки дело у фи
лологов. Столь же безра
достная картина на РФФ 
и ФПМК.

Многообещающей каза
лась встреча с БПФ. Пря
мо у входа в общежитие

№ 8 яркий плакат- 
объявление, призывающий 
принять участие в кон
курсах политического пла
ката и комсомольской 
песни, посвященных XIX 
съезду ВЛКСМ. Вдохно- 
ленные таким началом, 
поднимаемся на этажи 
БПФ. Но, увы, нас ожи
дало разочарование. На
глядное отражение подго
товки к съезду больше ни 
в чем не проявилось...

Каждый день съезда 
ставит перед комсомоль
цами новые задачи. На
глядным отражением это
го долясны стать сообще
ния о ходе работы съезда, 
его календари. Много воз
можностей у идеологов и 
оформителей для прояв
ления инициативы.

Е. ГОРОБЕЦ, 
член комитета ВЛКСМ.

Л. ГОНЧАРЕНКО,
Е. ЙВАНКОВИЧ, 

наши корр.

Рапортуем 

X IX  съезду 

комсомола
в  смотре-конкурсе стен

ных газет, посвященном 
60-летию образования 
СССР и XIX съезду 
ВЛКСМ, наша факуль
тетская газета «Хронос» 
заняла I место. В редак
ции сложился дружный, 
боевой коллектив со сво
ими обычаями и традици
ями. Немалая заслуга в 
этом кураторов газеты — 
от факультета и от парт
бюро. Слаженно и целе

устремленно работают в 
«Хроносе» ребята, посто
янно поддерживая связь с 
общественными организа
циями факультета. Боль
шую работу проводит ку
ратор газеты от комсбюро 
Ольга Семыкина.

Под традиционными ру
бриками помещаются ин
тересные материалы, за
трагивающие проблемы 
учебы и общественной ра
боты на факультете. 
Очень украшают газету 
красочные заголовки, не
стандартно исполненные 
Hi. Самсониди, и емкие 
рисунки Н. Поправке и 
Ю. Ширина.

С. КАМЕНЕВ, 
секретарь комсомоль

ского бюро ИФ.

преподавателям.. Еще 
один рубеж пройден. 
Впереди — государствен
ные экзамены.

Успехов вам, дипломни
ки!

Р. СОБОЛЕВА.
НА СНИМКЕ: Л. Кад- 

кина докладывает о своей 
работе, оцененной на 
«отлично».

КНИГИ-ДЕШИУ ДОНУ
По инициативе «Комсо

мольской правды» в по
следние годы развёрнуто 
широкое движение шефст
ва комсомольцев над дет
скими домаліи. Одной из 
форм шефства - стали 
сбор и передача книг в 
библиотеки детских до- 
моц.

Эту инициативу следует 
поддержать томской мо
лодежи,

Комсомольская группа 
Проблемной научно-иссле
довательской лаборатории 
истории, археологии и эт
нографии Сибири ТГУ, со
стоящая из 9 человек, 
передала в дар пионерам 
и комсомольцам Тогур- 
ского детдома 50 книг. 
Основную часть их соста
вили входящие в школь
ную программу произведе
ния русских, советских и 
зарубежных классиков, 
подарком для детей станет 
книга «Томский универси
тет».

В школах, интернатах 
и детских до.мах часто не 
хватает хрестоматийных 
произведений д.ля изуче
ния русской литературы, 
специальных книг по исто- 

■рии, географии и др, В 
пополнении этих библио
тек могли бы помочь 
комсомольцы университе
та. Ведь у большинства 
из нас со школьной поры 
сохранились ненужные те
перь произведения книги 
из серии «Школьная 
библиотека», детские про
изведения. Сплошь и 
рядом в наших библиоте
ках хранятся дубликаты, 
лишь занимающие место 
на книжных полках. От 
имени комсомольской

группы ПНИЛИАЭС хо
чется предложить всем 
комсомольцам ТГУ ока
зать посильную помощь 
в комплектовании библио
тек детских домов обла
сти. Их адреса можно уз
нать в отделе народного 
образования облисполко
ма. Мы пока можем пред
ложить лишь один: 
636450, пос, Тогур Том
ской области, Колпашев- 
ского района, детский 
дом, библиотека.

Я. ЯКОВЛЕВ, 
секретарь ' комсомоль
ской группы ПНИЛИАЭС. * * *

В ЭТОЙ ИНИЦИАТИ
ВЕ ценно то, что комсо
мольская группа ПНИЛИ
АЭС предлагает не про
сто собирать книги для 
детских домов, а предла
гают качественный подход 
к сбору книг. Произведе
ния, необходимые при 
изучении школьной про
граммы, лучшие книги 
детской литературы. С 
героями Марка Твена, 
Льва Кассиля, И. Носова 
дети должны подружить
ся будучи детьми. Позд
нее, как ни наверстывай 
упущенное в детстве, уже 
никогда не обрести ни 
Гека Финна, ни капитана 
Немо, ни Робинзона Кру
зо.

Сейчас комсомольцами 
ТГУ собрано 460 книг. 
Но не все они учитывают 
нужды учебного процесса, 
возраст и интересы ребят. 
Итак, мы за качественный 
подход к сбору книг для 
детских домов!

С. ЛОНЬ, 
зам. секретаря комитета 

комсомола.

В СЕССИЮ НЕ ДО ЕДЫ?..
письмо В РЕДАКЦИЮ

...Извечная тема «студент—столовая» накануне 
сессии преследует, как обострившийся гастрит.

Начнем с меню. Во-первых, написана эта «филь
кина грамота» от руки, через копирку и часто труд
но разобрать не только цену, но и названия блюд. 
Во-вторых, предлагаемые продукты в меню и на раз
даче нередко расходятся полностью.

Теперь о качестве пищи. Можно только теряться 
в догадках, размышляя над технологией приготов
ления из обычных продуктов «чудо-варева», именуе
мого «щи».

Но самое поразительное, что в наших столовых 
порой можно поесть с аппетитом. В конце марта в 
общежития пришла межвузовская комиссия во гла
ве с председателем профсоюзов работников высших 
и средних учебных заведений тов. Кабановым. Сто 
левая вмиг преобразилась. Чистота, уют, чистейшие 
подносы, богатый ассортимент, вкусная еда.

Сердце студента отходчиво. Ест он вкусные щи и 
думает: «Вроде, все хорошо. Зачем людей зря ру

гать, они же все осознали и исправили».
Ушла комиссия. Смрад. Подносы никто не моет, 

выбор скуден, всюду откровенная антисанитария.
А кто допустил весь этот беспорядок в сфере об

щепита? Мы, студенты. Но что же мы
можем одни? Ведь административных прав у нас 
нет. Потому и обращаемся к тем, кто отвечает за 
студенческое питание:

«Что же вы так относитесь к делу, товарищи? 
Бывает комиссия, как манна небесная, раз в году, 
появляется с «громами» и «молниями» так, что ее 
за версту видно, объективную оценку состояния 
дать она просто не может. Другое дело, если бы от
дельные работники контроля регулярно, без рекла
мы, посещали бы общежития ТГУ. Так, чтобы не ус
пели перед их приходом навести ложный глянец».

И. АРЫДОВ, Ю. ЖУРАВЛЕВ, С. ИПАТИИ,
1-й курс БПФ, и еще 15 подписей.

(Письмо печатается с небольшими сокращения
ми и редакторской правкой излишне эмоциональных 
фраз).

Совсем немного време
ни осталось до летней 
сессии. И признаки ее — 
не только заполненные 
комнаты, но и пустующие 
кухни на этажах общежи
тий. Во время сессии все 
ходят есть в столовую. 
Значит, именно в сессию 
столовые должны рабо

тать лучше, чем обычно.
Комиссией обществен

ного контроля (КОК) 
профкома совместно с ад
министрацией столовой 
№78 уже сейчас устанав

ливается расписание рабо
ты столовых и буфетов, 
наиболее удобное для сту
дентов. '

К сессии' по вопросам 
питания начато анкетиро
вание студентов в обще
житиях. 'Учитывая их по
желания, в рационе сто
ловых будет расширен ас
сортимент овощных и мяс
ных блюд. Всю весну в 
.столовых были свежие 
огурцы, к сессии появятся

п свежие помидоры, воз
можно, апельсины. Боль
ше будет молочных про
дуктов, ведь сейчас моло
ка, кефира и сметаны не 
всегда хватает до вечера 

Занимается КОК проф- 
і;ома и санитарными про
блемами. В частности, 
«проблемой грязных сто

лов». И вот тут-то хочет
ся обратиться к тем, кто 
питается в наших столо
вых и буфетах. Почему 
после обеда, унося на мой
ку (и то не всегда) свои 
тарелки, мы считаем не 
обязательным убрать пос
ле себя яичную скорлупу, 
кости, остатки хлеба, вы
тереть пролившееся моло
ко, собрать рассыпанную 
соль?

Во время сессии боль
шая работа предстоит по 
ежедневной проверке ка
чества блюд. Каждую не
делю планируется не ме
нее 2—3-х ко.мплексных 
проверок точек питания.

Но работа КѲКа была 
бы намного действенней 
и эффективней, если бы 
комиссии помогали сту
денты и сотрудники. В 
каждом общежитии давно 
висят стенды КОК и на 
каждом есть уголок пред
ложений и замечаний 
посетителей. Комиссией 
общественного _ контроля 
профкома принято реше
ние — в двухдневный 
срок разбирать поступаю
щие замечания и о ре

зультатах сообщать через 
«Прожектор КОК» на 
том же стенде. И что же? 
Стенды пустуют. Ни через 
стенд,- ни письменно, ни 
устно, к членам КОК не 
обращаются.

Практически невозмож
но собрать студентов, осо
бенно в общежитиях 
№№ 7, 8, на так называ
емые, потребительские 
конференции, куда при
глашаются директор сто
ловой № 78 Т. М. Буяно
ва, заведующие филиа
лом, председатели КОК 
общежитий.

И последнее. Для улуч
шения контроля, и в ко
нечном счете работы сто
ловой, начато объединение 
всех контролирующих ор
ганизаций: КОК профко
ма, КОК месткома, на
родного контроля универ
ситета и «Комсомольско
го прожектора» комитета 
ВЛКСМ ТГ'У. Определен
ный прогресс в этом от
ношении уже есть.

М. ИВАНОВ, 
председатель комиссии 
общественного контроля 

профкома ТГУ.



Рапортуем 

XSX съезду 

комсомола
Наш факультет не зря 

иазыва.тот одним из самых 
спортивных в универси
тете. Не случайно спор

тивно-геологическая' эста
фета в День геолога с 
геологоразведочным фа
культетом ТПИ стала у 
нас традиционной. Посвя
щенная XIX съезду 
ВЛКСМ, в этом году эс
тафета стала настоящим 
спортивным праздником.

Кроме эстафеты в про
грамму вошли соревнова
ния по футболу, настоль
ному теннису, шахматам.

первенство по футболу 
между курсами...

И во всех видах сту
денты ГГФ выступили 
блестяще. Впервые за не
сколько лет— победа в 
эстафете, успех в футбо
ле, волейболе, теннисе, 
шахматах. Отлично защи
тили футбольную честь 
5-го курса В. Величкин, 
М. Давтян, В. Крупчат- 
ников, С Горяйнов, 
И. Гертлер, С. Кабайкин,

В. Беляев, А. Волченков.
Успешно выступили в 

эстафете П. Ясудис, 
Т. Гаврилова, С. Поплав- 
ной, Т. Бочкарева, Н. Ко
вальчук.

Свои успехи мы посвя
щаем XIX съезду ВЛКСМ 
и 60-летию образования 
СССР.

Г. РЕЗНИКОВА, 
секретарь комсомоль

ского бюро ГГФ.

ЛЮБОВЬ ДЕТЕЙ 
- В  Н А Г Р А Д У

УР ОН 
ІШІ^ІСОМОЛЬСКОГО 

3 А Д о р ' а
Открытие XIX съезда 

комсомола, событие огром
ной важности для всех 
молодых людей п-тапеты, 
наш экономический фа
культет встретил маев
кой.

•Началась опа митингом 
и конкурсо.м политическо
го плаката. А .потом на
чались спортивные состя
зания. В эстафете побе
дили преподаватели. В 
них — . іюмсомольцах 
50—60-х — че потух
боевой комсомольский 
задор, стремление к побе
де.

Настоящие страсти раз
горелись па футбольной 
площадке, где за призо
вые места бились 4 коман
ды. В острой борьбе по
бедили дружные футболи
сты II курса.

А потом были я игры. 
II песни, и пропахший 
дымком костра душистый 
чай. Время пролетело 
незаметно. Мы чудесно 
отдохнули и совсем с не
ожиданной стороны узна
ли своих преподавателей, 
давших ііалі в этот день 
урок комсомольского ■ за
дора, веры в свои силы, 
умения достичь задуман
ное.

Е. МЕЛЬНИКОВА,
ЭФ.
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І С . Сальников \
\ Уходят в закат паро- 
і ходы. Смеются дети.
\ Распускаются цветы.
: Прекрасен мир вокруг 
Е нас, только нужно 
: смотреть на него взгля- 
: дом добра н любви.

: Фотограф, если он
: художник в душе, уме- 
: ет остановить мгнове- 
: иие. И изменчивость 
: уходящей красоты на- 
I всегда останется на 
І снимке.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАЖДОМУ

от чина  без х о з я и н а
Стало традицией осве

щать итоги межфакуль
тетских смотров художе
ственной самодеятельно
сти на страницах универ
ситетской газеты. Обычно 
к этой статье приступаешь 
с каким-то приятным вол
нением, потому что вели
ко желание рассказать о 
творческих находках, ис
пытать радость от того, 
что есть талантливые ре
бята, которые не могут 
не творить.

Однако на сей раз на
строение иное. Причина— 
жанровые конкурсы про
шли в этом году, я бы 
сказала, уныло. Обычно 
сетуют на то, что при ув
лечении количеством 
страдает качество. А у 
нас получилось наоборот: 
слишком уж непредста
вительными были конкур
сы, при всем при том, что 
наши студенты стали луч
ше петь, танцевать, чи
тать, разбираться в тон
костях жанра, в котором 
они работают. Это отмеча
ли члены жюри на кон
курсах чтецов, самодея
тельной песни, агитбригад. 
Гораздо меньше было в 
нынешних конкурсах 
участников, а также я 
зрителей. Поэтому не воз
никало зачастую той ат
мосферы всеобщего нра- 
зднйка, или сказать 
точнее, это были праздни
ки для немнЬгих.

Чем объяснить «камер
ность» прошедших кон
курсов? Конечно же, бы

ли промахи организаци
онного характера; часто 
нарушался конкурсный 
график, потому что нам 
по каким-то причинам от
казывали в помещениях, 
которые были взяты в 
аренду. Информация об 
этих изменениях не все
гда доходила до факуль
тетов, потому что либо 
рекламные листки появля
лись поздно, либо культ
массовики факультетов 
были не оперативны. Но 
вряд ли это определило 
характер и настроение 
конкурсов. Я думаю, 
главная причина — сла
бая заинтересованность, 
безынициативность фа
культетов.

Ведь именно факуль
тет должен сделать все, 
чтобы быть достойно 
представленным на кон
курсах общеуниверситет
ского масштаба. ‘И преж
де всего деканаты, пар- 
фйные, комсомольские, 
профсоюзные бюро.

Возьмемі, к примеру, 
ставшие традиционными 
дни специальностей. Они 
выливаются в массовое 
действо, в них участву
ют все студенты, препода
ватели и сотрудники фа
культета. И участвуют с 
удовольствием именно 
потому, что зрителем 
будет весь факультет.

А Когда Дело касается 
жанровых конкурсов, счи
тается, что достаточно 
представить факультет в 
лице одного (много —

двух) исполнителей в 
каждом жанре (на что так 
й не «сподобился» ни 
один факультет), и честь 
факультета будет защище
на. То есть подход чисто 
формальный. А добиться 
того, чтобы к конкурсам 
были готовы все коллек
тивы и исполнители, по
работать над этим в тече
ние года — об этом нет и 
речи.

Заявки на участие во 
всех семи конкурсах по
дал ЮФ и участвовал в 
пяти, биологи из четырех 
заявок выполнили только 
две, то же самое—ФПМК. 
Только в одном конкурсе 
принял, участие ФФ, в 
двух — РФФ.

Были такие прецеден
ты: за несколько часов 
до начала конкурса ста
новится известно, ічто 
театр миниатюр ФТФ 
выступать не будет, так 
как одному из артистов 
«очень некогда». «Эстус» 
(БПФ) вообще не поста
вил оргкомитет в извест
ность, что снимает свою 
заявку. «Гротеск» (ЮФ) 
начал готовиться к кон
курсу незадолго до него, 
работал лихорадочно и вы
ступил гораздо ниже сво
их возможностей. Трудо
любивый, надежный «Во- 
нифас» (ИФ) Показал 
программу Низкого худо
жественного уровня. Во
калъ) ю-инсТрументаліьѴіый 
ансамбль ФФ не был да
же заявлен на участие в 
конкурсе.

Все эти «сюрпризы кон
курсов» говорят о том, 
что деканаты я общест
венные организации фа
культетов не вникают 
(или делают это поздно) 
в вопросы подготовки фа
культета к конкурсам.

Может поступить воп
рос («из зала»), чем за
нимаются общественные 
организации университе
та? Отвечу: правление
клуба и единая культмас
совая комиссия профкома 
и комитета ВЛКСМ яв
ляются организаторами 
конкурсов, обеспечивают 
работу жюри, ■ собирают 
информацию о подготовке 
к конкурсам. А сама под
готовка — это забота 
прежде всего факультета, 
это его «вотчина», на 
которой не чувствуется, 
к сожалению, руки хозяи
на.

Общие результаты кон
курсов таковы: 1-е место 
—ЮФ, 2-е^ИФ, 3-е — 

ФилФ^и ММФ, 4-е — 
ФТФ, 5-е-Г Г Ф , 6 -е -Э Ф , 
7-е—ХФ, 8-е — БПФ, 
9-е—ФПМК, 10-е—РФФ, 
11-е—ФФ.

Учитывая уроки кон
курсов, правление клуба
Ж яло решение весной 

года проводить смот
ры отчетных концертов 
факультетов. Может быть 
тогда У «вотчины» по
явится хозяин?

Л. АНИСИМОВА, 
художественный (рукн- 

водитель клуба ТГУ.

Подходит к концу еще 
один учебный год. Много 
было интересных дел и 
новых начинаниях в шеф
ской работе вожатых уни
верситета.

В школе № 27 вожатые 
ХФ под руководством 
О. Ширинкиной организо
вали клубы «Наш Ленин
ский комсомол» и «Юный 
химик». Студенты ХФ 
придумали интересную 
форму шефства «студен
ческая группа — класс». 
Таких объединений у хи
миков 5. Проходят совме
стные заседания комсо
мольского актива класса 
и группы. Очень интерес
ным был КВН между 
813-й группой и 8 «б» 
классом.

Историки в этом году 
по-новому построили иіеф- 
скую работу. Они прихо
дят в школы А"о№ 1, 6, 15 
с лекциями и политин- 
фор.мацияміі. Всего, ими 
прочитано 39 лекций. 
Эта форма интересна и 
полезна, по сводить к 
лекцня.м шефскую рабо
ту все, же не стоит. Очень 
плохо, что на факультете 
пет ' педотряда, а ведь 
большинство студентов 
НФ станут после оконча
ния университета учите
лями .

Биологи (отв, И. Мет- 
лякона) создали в своих 
подшефных школах кру
жок по биологии и дру
жину по охране природы.

Ослабили свою ■работу 
вожатые-мехміатіяне (іо'тв.
О. Клопотосская). Педот- 
ряд ММФ малочислен, 
студенческие группы ни
какого участия в шефской 
работе не принимают. 
Правда, студенты помо
гают школьной вожатой, 
принимают участие в под
готовке к празднованию 
60-летия ппоиерин. Ле
том отряд будет работать 
в пионерском лагере.

Активно по сравнению 
с прошлым годом в под-

шефных школах работают 
вожатые РФФ и ФТФ. 
Радиофизики организова
ли фото- и радиокружок, 
а также кружок любите
лей туризма. А вожатые 
с ФТФ ведут танцеваль
ный кружок.

А вот вожатым ■ с 
ФилФ и ЭФ похвастать 
нечем. Ответственные за 
шефскую работу этих фа
культетов С. Алексеенко 
и С. Непомнящих слиш
ком редко появляются в 
комитете комсомола.

В подшефных школах 
ГГФ ФПМК пионеры дав
но перестали ждать своих 
шефов. А ведь начинали 
они неплохо.

А вот комсомольское 
бюро ФФ вообще упразд
нило ответственного за 
шефскую работу. Причи
на, как оказалось, в том, 
что члены бюро (секре
тарь В. Попов) не могли 
найти желающих стать 
вожаты.ми на целом (1?) 
факультете. Не могли 
или не хотели?

Разные дела, разная 
степень активности у на
ших вожатых, но, думаю, 
что в выигрыше всегда 
будет тот, кто вкладыва
ет в дело свою душу, 
энергию, кто подходит к 
нему творчески. В вожат- 
ской работе творчество 
вознаграждается сразу — 
привязанность детей, их 
любопытные, ждущие 
глаза: а дальше что? Да
вайте дальше!

М. ПРИТУЛА, 
член комитета комсомола.

26 МАЯ—ДЕНЬ ДОНОРА

ДоНОР“ ДСрЯЩИЙ жизнь
Неоценимое значение в 

спасении человеческой 
жизни, восстановлении 
здоровья имеет донорст
во.

Богатая практика Том
ского ожогового центра 
насчитывает десятки слу
чаев, когда удавалось спа
сти жизнь пострадавших 
с очень обширными глубо
кими ожогами, благодаря 
повторному переливанию 
крови. Всякое, сколько- 
нибудь значительное по 
объему оперативное вме- 
шательіртво идет «Ьод 
прикрытием» переливания 
крови.

У сдающего кровь мо
жет возникнуть вопрос: 
:<Не вредно ли донорство 

для здоровья?» Эти опа
сения напрасны. Много

численные исследования 
показали, что сдача до 
500 мл крови безвредна 
и даже полезна, т. к. слу
жит омоложению крови 
донора. Это позволяет 
быть донором каждому 
здоровому человеку в воз
расте от 18 до 60 лет.

Донор — человек, да
рящий жизнь. Безвозмезд
ное донорство среди на
учно-технического персо
нала и рабочих ТГУ, 
СФТИ, НИИ ПММ и дру
гих стало традиционным.

26 мая в университете 
проходит День донора. 
Желающих безвозмездно 
сдать кровь мы пригла
шаем в поликлинику 
№ 7 по пр. Ленина, 12.

Л. МИРОНЮК,
Т. ТЮТЕРЕВА, 

врачи.
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