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26 МАЯ — ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ

ЗАДА4И ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ТГУ
ОБСУЖДАЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КПСС

ЛЕГКОСТЬ -  РЕЗУЛЬТАТ МАСТЕРСТВА
в. М. Нестеров руко

водит теоретическим се- 
минаррм в сети политиче

ского просвещения СФТИ 
с 1970 г.

На первый взгляд мо
жет показаться, что быть

Читатели «ЗСН» 6 мая 
ознакомились с итогами 
обсуждения на бюро обко
ма КПСС работы партий
ной организации ТГУ по 
повышению качества пре
подавания и идейно-нрав
ственного воспитания сту
дентов и сотрудников 
университета. Заседанидо 
бюро предшествовало де
тальное многомесячное 
изучение состояния дела 
комиссиями, состоящими 
из опытных партийных и 
вузовских работников. Бе
режное, заботливое отно
шение к нашим достиже
ниям сочеталось с непри
миримостью к недостат
кам. Доброжелательность 
и требовательность, объек
тивность и принципиаль
ность, с которыми прошло 
обсуждение на бюро обко
ма, видны и в опублико
ванном постановлении. 
Этот документ определил 
ближайшие и перспектив
ные задачи нашего кол
лектива. Три направления 
нашей работы можно вы
делить как первоочеред
ные.

Во-первых, дальнейшее 
повышение уровня идео
логической, политико-вос

питательной работы, изжи
вание любых проявлений 
формализма в этом деле. 
Чтобы убедиться, как 
много нам предстоит сде
лать в этом отношении, 
достаточно взять уровень 
воспитательной работы в 
общежитии. Трудно найти 
в университете подразде
ления и общественные ор
ганизации, не имеющие 
отношения к работе в о'б- 
щежитиях. Там проводит
ся много хороших меро
приятий и полезных дел, 
но приходится сталкивать
ся и с нарушениями пра
вил и норм поведения, и с 
потребительским отноше
нием к общественному 
имуществу, и с безответ
ственностью или неумени
ем органов студенческого 
самоуправления.

Во-вторых, нам пред
стоит существенно улуч
шить работу с кадрами, 
усилить партийный кон
троль в решении кадрс- 
в*ых вопросов повысить 
требования к руководя
щим и научно-педагогиче
ским кадрам, ,к их дело
вым, политическим и лич- 
цым качестцам. Недопу
стимо, чтобы в среде уни

верситетских работников 
случались злоупотребле
ния служебным положе
нием, аполитичность и 
отступления от норм эти
ки советского ученого.

Особого внимания тре
бует отбор кандидатов 
для направления в аспи
рантуру и для оставления 
на педагогическую и на
учную работу в универси
тете.

В-третьих, нашим сла
бым местом является ис
полнительская дисципли
на. Мы принимаем хоро
шие, правильные реше
ния, но час^о не хватает 
четкой организации вы
полнения этих решений. 
Примеров тому много, но 
хотелось бы привлечь вни
мание к решениям по 
дальнейшему росту уча
стия наших научных под
разделений в учебной и 
воспитательной работе со 
студентами.

Партком, ректорат, весь 
коллектив университета 
приложат все силы для 
решения стоящих перед 
нами задач.

Ф. ТАРАСЕНКО,
секретарь парткомаі

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

В АГИТПУНКТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО
Привлекая внимание, 

белые буквы на красном 
полотнище извещают нас, 
что здесь, по проспекту 
Ленина, 49а, находится 
избирательный участок 

№  6.

Секретарь избиратель
ной комиссии О. Г. Щитэ- 
ва рассказывает; «За нами 
закреплено 3 общежития,

т. е. 1352 избирателя. 
Охватить эту массу людей 
помогают 107 агитаторов 
— представителей от 5 
факультетов университета.

Наша беседа прерыва
ется студентами, которые 
приходят отмечаться в 
списках избирателей. Они 
идут сюда охотно. Это не
удивительно. Ярко и со
держательно оформленные

И НАРОДНЫЕ СУДЫ

ОБЩЕЖИТИЯ
стенды, подшивки свежих 
газет, уголок агитатора, 
радиоприемник, телевизор 
— все это создает усло
вия для отдыха, уют. 
Большая заслуга в этом 
зав. агитпунктом Н. С. 
Дергача.

Агитпункт — центр об
щественной жизни избира
тельного округа. Агит

пункт студенческого обще
жития — еще и центр 
культурной жизни, органи
зующий, воспитывающий. 
И здесь наряду с такими 
основными формами рабо
ты, как лекция, политин
формация, политическая 
беседа, применяются и 
другие: встречи с ветера
нами, с интересными 
людьми.

«Давать оценку нашей 
работы еще рано, — гово
рит председатель избира
тельной комиссии В. П.

Шухтин, — Впереди мно
го дел. С целью создания 
нормальных условий рабо
ты комиссий во время вы
боров мы организуем ком
нату отдыха для участко
вой избирательной комис- 
сид, а также комнату для 
зав. агитколлективами и 
членов окружных избира
тельных комиссий. Глав
ная же задача сегодняш
него дня — уточнение и 
сверка списков избира
телей». Н. ЕВСЕЕНКО, 

наш корр. ;

руководителем семинара 
не такое уж сложное дело: 
сделать небольшое введе
ние к занятию, объявить 
тему и докладчика,. подве
сти итоги обсуждения. ■ 
Видимость такой Легко
сти создается на заняти
ях, которые проводит 
Владимир Михайлович. На 
самом же деле за такой 
легкостью у Владимира 
Михайловича стоят боль-, 
шой труд и поистине эн
циклопедические знания в 
различных областях обще
ственных наук. Он пре
красно знает ' историю не 
только нашей страны, 

но и многих государств 
мира, историю войн, 
жизнь многих замеча- 
телі>ных людей.

Во время занятия и 
докладчики и слушатели 
могут быть уверены, что 
их в любой момент вы
ручат, поддержат, помо
гут дать ответ на возник
шие вопросы. Выстуцле- • 
ния руководителя семина
ра Эмоциональны, окра-. 
шены заинтересованностью 
и личным отношением к 
Происходящим событиям, 
стремлением глубже разо̂ і 
браться в их причинах и 
последствиях.

Несмотря на занятость 
(В. М. Нестеров заведу
ет лабораторией, завер- , 
шает работу над доктор
ской диссертацией, кроме 
того, он является членом 
комиссии по трудовым 
спорам МК СФТИ). Вла
димир Михайлович посто
янно пополняет свои зна
ния — изучает произведе
ния классиков марксизма- 
ленинизма, партийные до
кументы, систематически 
просматривает обществен
но-политическую литера
туру не только на рус
ском, но и на английском, 
польском, чешском и дру
гих языках.

Е. ЗАМОТРИНСКАЯ, 
старший научный со

трудник СФТИ.
НА СНИМКЕ: В. М.

Нестеров.

Завершил , свою работу 
высший форум комсомо
ла, объединяющего ныне 
в своих рядах более 41 
млн. лучших юношей и 
девушек Страны Советов. 
Возвращаются домой де
легаты съезда,, чтобы ак
тивно включиться в про
паганду и выполнение его 
решений.

Комсомольцы, и моло
дежь университета с боль
шой заинтё'^есованностью 
и вниманием следили за 
работой XIX съезда 
ВЛКСМ, изучали и обсуж
дали материалы съезда. В 
рапорте съезду комсомо
лия университета отмеча- 

JISL значительные успехи в 
.іфвоѳй,,работе. Съезд опре- 

«.‘іДелил^цовые, еще более 
і.^Івысокие 'И сложные зада- 
5#и. Л. И. Брежнев, вы

ступая на съезде, сказал, 
что «передовой линией 
надо считать каждый

« П е р е д о в о й  л и н и е й  н а д о  с ч и т а т ь  
каждый участок, где есть комсомольцы»

участок, где есть комсо
мольцы». Многое пред
стоит нам сделать, чтобы 
каждая комсомольская ор
ганизация стала передо
вой линией борьбы за ка
чество работы и учебы, 
борьбы с недисциплини
рованностью и бескуль
турьем.

Важное место на 
съезде было отведено за
дачам вузовских комсо
мольских организаций.

«Учиться на совесть,— 
говорил в отчетном док
ладе первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ Б. Н. Пасту

хов, — с полной отдачей 
сил, уже в студенческие 
годы приносить реальную 
пользу обществу — вот 
гражданская позиция со
ветского студента, форми
рование которой является 
важнейшей задачей ву
зовского комсомола».

Мы пг праву гордимся 
нашими правофланговыми 
в борьбе за знания — от
личниками учебы и имен
ными стипендиатами, но 
порой, к сожалению, за
бываем, что больше поло
вины студентов—комсо
мольцев ТГУ учатся на

тройки, некоторые полу
чают неудовлетворитель
ные оценки на экзаменах. 
Необходимо решительно 
повысить требователь
ность к тем, кто безответ
ственно относится к глав
ному труду студентов— 
учебе.

Съезд придал особо ' 
важное значение изучению 
обществейных наук, ду
маю, нам было бы полез
но взять на вооружение 
опыт Тульского политех
нического института по 
внедрению коллективной 
ответственности комсо

мольской организации 
группы за качество изу
чения общественных дис
циплин. • , ,

Важной составной ча

стью подготовки специа
листов с высшим, а осо
бенно университетским 
образованием является на
учно - исследовательская 
работа. Комсомольские ор
ганизации призваны до
биваться массового вовле
чения студентов в НИР.

Пришло время серьезно 
подумать и над созданием 
студенческих строитель
ных отрядов «Внедрение». 
Возможности для этого у 
нас имеются на ГГФ, ХФ, 
да и на других факуль
тетах.

Органической составной 
частью учебно-воспитаг 
тельного процесса явля
ется третий. трудовой се
местр. Студенческие ют- 
ряды делают большое де
ло, внося в развитие 
народного хозяйства Том
ской области весомый, 
вклад, который порой 
(Продолжение на 2 й стр.у
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невозмошно оценить мил
лионами рублей освоен
ных капиталовложений. 
Комсомольцы-студенты ве
дут и большую пропаган
дистскую, шефскую, куль
турно-массовую работу в 
местах дислокации. Сей
час нам предстоит разви
вать лучшие стройотря
довские традиции, доби
ваться значительного улу
чшения уровня работы го
родских строительных от
рядов и отрядов АХЧ, 
бороться с несвоевремен
ным возвращением бой
цов ССО к началу учеб
ного года, искоренения из 
студенческой среды таких 
явлений, как рвачество, 
попытка шить за счет 
других, пьянство, кото
рые еще, к сожалению, 
есть в наших ССО.

Большие задачи перед 
нашей комсомольской ор
ганизацией стоят в плане 
идейно-политического и 
нравственного воспитания. 
Все комсомольцы универ
ситета участвуют во 
Всесоюзном ленинском 
зачете «Решения XXVI 
съезда КПСС — в 
жизнь!». Прошедигая не
давно аттестация участ
ников Ленинского зачета

« П е р е д о в о й  л и н и е й  н а д о  с ч и т а т ь  
каждый участок, где есть коілсомольцы»

показала, что несмотря 
на большой процент ох
вата комсомольцеь по-- 
стоянныіми іобщеотвен- 
ными поручениями, ре 

все из них добросо
вестно вьшолняют пору
ченное коллективом’ дело. 
С этой категорией комсо
мольцев необходима тща
тельная индивидуальная 
работа. До сих пор нам не 
удалось добиться серьез
ного, творческого, вдум
чивого отношения к со
ставлению личных ком
плексных планов.

За последнее время 
несколько оживилась ра
бота комсомольских орга
низаций в студенческих 
общежитиях и новом ас- 
пиірантском общежитии. 
Оформлены новые стен
ды, комсомольские угол
ки. Активизировали свою 
работу штабы свободного 
времени. Но, как спра
ведливо отмечалось на 
XIX съезде комсомола.

работа в общежитиях по
ка является слабым зве
ном комсомольской рабо
ты. В общежитиях еще не 
редки нарушения обще
ственного порядка, пьян
ство,! бес.хозяйственность, 
низкая культура при про
ведении вечеров отдыха. 
Необходимо вместе с дру
гими общественными ор
ганизациями поднять роль 
актива, проживающего в 
общежитии, найти новые, 
современные формы рабо
ты с молодежью. Девиз 
«Превратить студенческие . 
общежития в лаборатории 
коммунистического воспи
тания молодежи» должен 
найти свое воплощение 
в конкретных делах ком
сомольских организаций 
факультетов.

Выступая на съезде, 
Л. И. Брежнев высоко 
оценил работу комсомола 
в качестве бессменного во
жатого пионерии, которая 
в дни съезда отпразднова

ла свой 60-летний юби
лей. Большую шефскую 
работу ведут и комсо
мольцы нашего универси
тета. Каждый факультет 
имеет подшефную школу, 
где по инициативе сту
дентов создаются кружки 
и секции. Важной зада
чей факультетских комсо
мольских организаций те
перь является со.здание во 
всех подшефных школах 
эффективно действующих 
педагогических отрядов.

Комсомольской органи
зации молодых преподава
телей, научных .сотрудни
ков, рабочих и служащих 
университета необходимо 
сделать живее и эффек
тивнее шефство над ПТУ.

Высший форум комсо
мола отметил, что в ву
зах есть еще немало упу
щений в спортивной рабо
те. Есть они и у нас. Пе
ред комсомольской орга
низацией университета 
стоят задачи разнообра

зить формы работы с мо
лодежью, содержательно, 
интересно проводить мас
совые спортивные празд
ники, особое внимание 
обратить на развитие мас
сового лыжного спорта, 
принять участие в ком
сомольской трехлетке 
строительства и реконст
рукции спортивных соору
жений, поднять роль 
личного примера комсо
мольского вожака в заня
тиях физкультурой и 
спортом.

С особой силой на съез
де была подчеркнута зада
ча комсомольских органи
заций в воспитании в 
каждом молодом человеке 
нравственной чистоты, ду
ховного богатства, высо
кой культуры. Нередко в 
студенческой среде можно 
встретить неряшливость 
в одежде, подражание 
низкопробной западной 
моде, манерам поведения, 
некритическое восприя

тие образцов буржуазной 
массовой культуры.

Задача комсомольских 
организаций — усилчть 
пропаганду советского об- . 
раза жизни, истинных че
ловеческих ценносей, 
решительно бороться с 
мещанством, спекуляцией, 
потребительской психоло
гией в среде молодежи. 
Большую роль здесь .т ри- 
званы сыграть оператив
ный комсомольский 01ряд 
и «Комсомольский про
жектор».

Немало задач нам пред
стоит решить и в облчсти 
организационной работы..
Наведение и поддержапие 
образцового порядка в на
шем комсомольском хо
зяйстве, творческий под
ход к проведению- комсо
мольских собраний, совер
шенствование системы 
учебы комсомольского ак
тива. Но, пожалуй, самой 
главной задачей в стой 
области' является качест
венный подбор кадров 
комсомольского актива.

Съезд завершился, и 
его решения будут надеж- 
ны.м ориентиром в дея
тельности комсомольских 
организаций.

В. ЗЫКИН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ТГУ.

СЛ О ВО  З А  В А М И , 

В О Ж  А  Т ,Ы  Е !
Повсюду улыбающиеся 

молодые лица, красные 
галстуки. Звучат пионер
ские и вожатские песни.

Так началась 18 мая 
конференция педотрядов. 
Знаменательно, что она 
проходила накануне боль
шого праздника — 60-ле
тия пионерской организа
ции страны. Поэтому так 
живо восприняли присут
ствующие рассказ о делах 
Всесоюзной пионерской 
организации изуіени В. И. 
Ленина.

Но настало время и са
мим вожатым рассказать 
о том, как студенты уни
верситета помогают пио
нерам уверенно шагать по 
своим маршрутам.

— Всего в университе
те, — сказала М. Приту- 
ла, ответственная за шеф
ский сектор в комитете 
комсомола, — создано 3 
педагогических отряда: 
на ММФ, ХФ и БПФ. Но 
это, конечно, не значит, 
что вожатые других фа
культетов не работают с 
пионерами. Новые формы 
взаимодействия с подшеф
ными ищут студенты ИФ, 
РФФ, ММФ, ХФ, БПФ.

Интересными были рас
сказы вожатых о своих 
делах. — Конечно, нелег
ко было организовать на
стоящую работу, — гово
рит О. Клопотовская из 
педотряда ММФ «Дан- 
ко».‘— Но результаты 
видны: провели гайдаров
ские чтения .сбор, посвя
щенный дню рождения 
В. И. Ленина, помогли 
по-настоящему провести 
Ленинскую поверку. Ко
нечно, плохо, что наш от
ряд сугубо девичий. Это

особенно остро чувствуег- 
I ся сейчас, когда «Данко» 

готовится .к работе в пио
нерлагере.

О. Ширинкина, коман
дир педотряда ХФ «Ювен
тус», остановилась на 
другом направлении шеф
ской работы:—Нам по си- 
ла.м, — сказала она, — 
помочь детям, оставшим
ся без родителей. Вожа
тых «Ювентуса» поддер
жали все группы ' ХФ. 
Студентами проведен нч 
один субботник в под
шефном Дом^ малютки.

— Нашему отряду всего 
3 месяца, — начала свое 

. выступление И. Метляко- 
ва (БПФ), — но мы уже. 
успели создать в подшеф
ной школе № 31 биологи
ческий кружок, дружину 
по охране природы.

Об организации методи
ческого лектория, о лек
циях, прочитанных в шко
лах рассказала студентка 
ИФ М. Ястремская.

На конференции про
звучала и озабоченность 
комитета комсомола по 
поводу ухудшения рабо
ты вожатых ЭФ, ФПМК, 
ФФ. Недостаточно помо
щи получали в этом году 
подшефные ФилФ, ГГФ. 
Вожатые, слово за вами!

На конференцию при
шли и пионеры. Волнуясь, 
рассказали они о своих 
старших товарищах.

В заключение Л. Ку
дашкина, начальник пио
нерского лагеря, зачитала 
наказ членам педотрядов, 
вожатым были вручены 
комсомольские путевки. 
Пионерские лагеря ждут 
своих комиссаров.
Е. ИВАНКОВИЧ, ФилФ.

ССО •  Хроника •  ССО
14—16 мая состоялась выездная учеба команди

ров и комиссаров линейных студенческих отрядов 
области. Им были прочитаны интересные лекции 
проведены семинары по важным вопросам.

Прошла аттестация командиров и комиссаров. 
Почти все командиры и комиссары яз ЗССО «Уни
версал» аттестованы на «отлично».

16 мая в главном корпусе ТПИ состоялось соб
рание актива ССО области, посвященное XIX 
съезду ВЛКСМ. От имени ЗССО «Универсал» иа 
нем выступил комиссар отряда Н. Волович. Он 
рассказал о политической и идейно-воспитатель
ной работе в отряде. _ ____

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА
Сегодня в 10 часов ут

ра в Доме политического 
просвещения обкома 
КПСС качала работу Все
союзная конференция мо
лодых экономистов и со
циологов, посвященйая 
проблемам социально-эко
номического развития 
Сибири. Организаторами 
конференции являются 
Новосибирский и Томский 
обкомы ВЛКСМ, Инсти
тут экономики и организа
ции промышленного про
изводства СО АН СССР, 
СибНИИ экономики сель
ского хозяйства СО 
ВАСХНИЛ, Новосибир
ский и Томский универси
теты. Непосредственное 
участие в подготовке кон
ференции приняли ЦК 
ВЛКСМ, Томский обком 
КПСС и общество «Зна
ние» РСФСР. Оргкомитет 
конференции возглавляет 
академик А. Г. Аганбе- 
гян.

Подобные конференции 
проводились Институтом 
экономики и организации 
промышленного производ
ства СО АН СССР раз в 
три года в крупных эконо
мических и научных цен
трах Сибири: Новосибир
ске, Иркутске, Красно-

В РАНГЕ ВСЕСОЮЗНОЙ
О КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ ЭКОНОМИСТОВ

<И СОЦИОЛОГОВ

ярске, Тюмени и Улан- 
Удэ. Ньшещняя, шестая, 
впервые имеет статус
Всесоюзной. Ее особое
значение — в том, что 
она проходит сразу по 
окончании XIX съезда
ВЛКСМ и ее участники— 
в большинстве своем ком
сомольцы—находятся под 
впечатлением яркой, вдох
новляющей речи тов. 
Л. И. Брежнева, в кото
рой дана боевая програм
ма деятельности молоде
жи 80-х. Тов. Л. И.
Брежнев іфизвал счи
тать передовой линией 
каждый участок, где есть 
комсомольцы, бороться за 
увеличение собственного 
вклада каждого молодого 
энтузиаста в конечный ре
зультат деятельности.

Большое внимание на 
конференции будет уделе
но проблемам интенсифи
кации производства и

повышения его эффектив
ности, прежде всего — в 
специфических условиях 
восточных районов, совер
шенствованию территори
альных пропорций народ
ного хозяйства и осуще
ствлению комплексных це
левых программ, рацио
нальному использованию 
ресурсов, социально-эко
номическим проблемам и 
др. Одна из секций будет 
обсуждать вопросы созда
ния агропромышленного 
комплекса Сибири.

Для участия в конфе
ренции на шести секциях 
принято 340 докладов. 
Среди докладчиков много 
кандидатов наук, есть ла
уреаты премии Ленинско
го комсомола.

На пленарном заседа
нии выступят представи
тели ЦК ВЛКСМ и Том
ского обкома КПСС, ака
демик А. Г. Аганбегян,

член-корр. ВАСХНИЛ 
В. Р. Боев, професі. эра 
А. П. Бычков и А. Г. 
Гранберг.

Томские ученые вошли 
в руководящие органы 
конференции и участвуют 
в работе всех секций. 
Среди них — мол,.дые 
экономисты кафедр по
литэкономии и конкрет
ной экономики всех вузов 
города, сотрудники КИИ 
АЭМ и ОПХ им. Б, И. 
Сидоренко, ряда пред
приятий. Томичам есть о 
чем доложить на конфе
ренции: ведь они участ
вуют в таком сложном 
деле, как создание АСУ 
области, в разработке су
перпрограммы «Сибирь», 
исследуют систему произ
водственных отношений 
развитого социализма и 
методологические пробле
мы совершенствования уп
равления экономикой. Их 
разработки, тесно связан
ные с практикой, внедря
ются в народное хозяйст
во, ряд научных резуль
татов получил признание 
в стране и за рубежо.,1.

А. ШУШАРИН, 
зав. кафедрой Т О , 
член, оргкомитета ксл- 

ференции.

«Дух любви к историографии»
Закончилась пятая

региональиая конферен
ция по методологии исто
рии, историографии и ис
точниковедению. Пс' 

мнению участников, она 
стала -эыдающимсг. со
бытием научной жизни 
историков не только Си
бири, но и других горо
дов. По существу эта 
встреча историков была 
всесоюзной.

Примечательно, что в 
год 60-летия СССР на 
конференции встретились 
ученые РСФСР, Украины, 
Белоруссии, Казахстана, 
демонстрируя живую
связь братских культур и 
народов.

На пленарные заседа
ния были вынесены док
лады общего характера. 
Профессор В. И. Салов, 
зав. отделом Московского 
института истории, высту
пил на тему «Развитие 
проблем теории и мето
дологии истории в доку

ментах XXVI съезда 
КПСС.» Профессор Б. Г. 
Могильницкий остановил
ся на «Историзме как 
принципе осмысления со
циальной действительно
сти и его главных фор
мах». Профессор В. А. 
Дунаевский (Москва) сде
лал доклад «Отечествен
ная война 1812 г. и Си
бирь (некоторые истори- 
отфафические аспекты»). 
Ооновная работа конфе
ренции проводилась в се
ми секциях, между кото
рыми распределились ин
тересы прибывших и то
мичей. Присутствовали 30 
докторов наук. На секци
ях было 200 выступлений, 
в том числе 53 доклада.

Конференция отразила 
возрастание общего уров
ня советской исторической 
науки. Ее характерными 
чертами являются, во-пер
вых, марксистско-ленин
ская методология и поле
мика с идейно-чуждыми

концепциями историческо
го процесса, — во-вторых, 
интерес к ведущим про
блемам истории как нау
ки и выявлению общих 
исторических закономер
ностей, упрочение принци
па исторического подхода 
к изучаемым явлениям; 
в третьих, обращение к 
неисследованным источни
кам, углубление профес
сионального мастерства, 
совершенствование мето
дов исследования; в чет
вертых, развитие в усло
виях творческого поиска 
и свободной дискуссии.

Отрадным фактом бы
ло широкое участие в ка
честве выступавших и 
слушателей научных ра
ботников, аспирантов и 
студентов. Уже ясно вы
явился тип такого учено
го — хорошо подготов
ленного, широко начитан
ного, самостоятельно ду
мающего, умеющего отста
ивать свою точку' зрения.

Многие справедливо 
подчеркивали, что боль
шой интерес и плодотвор
ность конференции обус
ловлены прежде всего 
серьезной и разнообраз
ной по содержанию рабо
той историков Томского 
университета. По словам 
піроф. А. С. Шофмана 
«Томок ныне стал мето
дологической и историог
рафической Меккой :щя 
своих коллйг в ‘други;^ 
вузах». Профессор В. И. 
Сал,ов, высказывая мне
ние гостей ТГУ, заявил; 
«Мы просто очарованы 
духам любви к историог
рафии и источниковеде
нию, царящим на ,ИФ 
Томского унив ерситета. ’
Это проявлялось во всем 
— и в  том, как нас встре
чали, и в организа’.'ии 
встречи».

Е. ЕЛИСЕЕВА,
наш корр.
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ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

ДИСЦИПЛИНА, 

УЧЕБА -  

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
Первыми весеннюю 

сессию на БПФ закончи
ли студенты старших 
курсов. С хорошими ре
зультатами завеі)ШилИ 
обучение в университе
те пятикурсники: из 95 
сдававших два спец
предмета и три зачета— 
21 получили «отлично», 
54 «хорошо» и «ОТЛИЧг 
но», и лишь двое — 

■«удовлетворительно». Ка
чественная успеваемость 
составила 78,9 процента.

Глубокие знания пока
зали на экзаменах 
Н. Лащинский, В. Крав
ченко, А. Гочаров. 
Е. Галенова и другие— 
те, кто все пять лет за
нимались стабильно, вы
работали навыки са-і 

мостоятельной работы, 
имели минимум пропу
сков.

Несколько ниже свои.х

возможностей сдали сес
сию студенты IV курса. 
Правда, сессия была 
слоисной, .но итоги ни

же, чем ожидалось. Из 
84-х студентов, сдавших 
пять зкзаіѵіенов, ліишь 

одна Т. Ревушкина сда
ла все на «отлично». 
Около 30-ти человек по
лучили по одной, двум 
и более троек;. Среди 
них . .можно назвать 
Т. Афанаскину, Л. Ка
бина, Л. Теледейко, Р. Ха- 
саншина. Качественная; 
успеваемость на IV кур
се достигла всего лишь 
63 процента.

Это тем более обидно, 
что результаты предыду
щих сессий свидетельст
вуют о том, что четве
рокурсники могут зани
маться значительно луч
ше. Большое ЧИС.ПО про
пусков, недостаточная 
работа на лекциях, на 
практических занятиях 
— вот причины совер
шенно очевидные. На 
четвертом курсе цор,е; 
уже вполне осознавать 
необходимость дисцип
лины и связь ее с ус
пешной учебой. Надеем
ся, что IV курс усвоит

уроки этой сессии, и на 
следующий учебный год 
Не будет давать нам по
вода внушать им про
писные ист.чяы.

Н. ЗАЛОЗНЫЙ, 
зам. декана БПФ.

Н. Бурдыко, И. Троше
вой, И. Пуртовой, Б. Лю- 
товой.

Ф. МУРТАЗА-ОГЛЫ, 
доцент.

ГОСЭКЗАМЕН
38 ОТВЕТОВ НА МЕХМАТЕ
ОЦЕНЕНЫ 

НА «0ТЛИЧН(Ь
На Юридическом фа

культете закоігчилс» 
прием государственных, 
экзаменов по теории 
государства и права у 
студентов V курса днев 
ного обучения. Все сту
денты в целом показа
ли хорошие знания.

Из 122 ст./дентпв 33 
получили отличные оце
нки, Как лучшие отме
чены ответы Л. Рыжко
вой, Л, Нежуриной,
Н. Гущиной, Н. Шевич, 
А, Кулешова, И, Попо
вой, О. Саушкиной,
Т. Кобарь, И. Колотовой, 
А. Мамон, Т. Михаль- 
чуі^. А, Ерофеевой,

У студентов ММФ сес
сия еще не наступила, а 
пятикурсники факультета 
уже сдают государствен
ные экзамены, завершают 
дипломные работы. Сту
денты 472-й группы сдали 
первый госэкзамен по 
«Высшей математике». В 
составе комиссии — про
фессора 3. И. Клементь
ев, Р. Н. Щербаков, до
центы В. Н. Берцун, В. А. 
Ромажтеич и другие.

Экзамен сложный: воп
росы по важнейшим раз
делам математических 
курсов, которые студенты 
изучали в течение пяти 
лет. Отличную оценку по
лучила ■ Л. Рысева. Три 
человека сдали экзамен 
на «хорошо», десять — 
на «удовлетворительно».

“ М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.
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Мы учим 
французский

Клуб французского 
языка .продолжает свою 
работу.

Основная задача клуба 
— расширение знаний 
студентов о Франции, ее 
революционном прошлом, 
великих людях, связях с 
Советским Союзом, о 
ФКП и политической жиз
ни страны.

Для студентов была 
подготовлена выставка 
французской прессы.

Преподаватель В. А,
Самсонова, побывавшая во 
Франции, рассказала о 
Париже.

Оригинальный «клуб- 
викторину» подготовили 
И. Чурсанова и О. Зия- 
зитдинова (1303 гр.). Все 
ли знают, почему перво
апрельская шутка назы
вается во Франции «пер
воапрельской рыбой»? Кто 
автор и герой разыгран
ных студентами сцен из 
произведений француз
ских классиков? Кто даст 
самый лучший вариант 
перевода французских по
словиц? А кроме этих, бы
ли еще вопросы о фран
цузской кухне, модах, 
песнях, артистах. Победи
телями викторины стали 
А. Ракитин (гр. 111),
С, Ламовская (гр. 1302),
Т. Веселовская , (гр. 1313) 
и Л. Осокина (гр. (912).

Л. СЕДАЯ.
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« Д о р о га  к з н а н и я м  л е ж и т . . .»

18 мая студенты-пятик-'рсииЕи 
биологе/почвенного факультета 
сдавали государственный экза
мен по научному коммуішзму. Ва
жность экзамена, то внимание, 
которое сейчас уделяется успе
ваемости студентов по обществен
ным наукам, делали его особен
но ответственным.

Но студенты 171-а и 171-6 групп 
выдержали экзамен успешно.
Члены Государственной экзаме- 

I национной комиссии, председа
тель ГЭК профессор Н. А. Удин- 
цева и ассистент Л. К. Булаева 
довольны знаниями будущих
специалистов.

НА СНИМКАХ Н. Артемовой: 
на пятерку сдала» экзамен Н. Но- 
щенко.

Готовится к ответу А. Михалев, 
он ответил на «хорошо».

Не случайно, наверное, 
есть у студентов шутка: 
«Дорога к знаниям лежит 
через столовую». Поэто
му комиссия обществен
ного контроля общежи
тия № 4 много делает для 
улучшения питания сту
дентов. За каждым из 
контролеров закреплен 
определенный день про
верки столовой. Ежеме
сячно мы проводим сани
тарную пятницу, каждый 
день проверяем пищу на 
качество, производим кон
трольное взвешивание 
блюд и многое другое.

Немало нам приходит
ся бороться за чистоту 
служебных помещений и

рабочей одежды сотрудни
ков столовой. И, если сей
час санитарное состояние 
кухни соответствует нор
мам, то про чистоту сто
лов в торговом зале этого 
еще сказать нельзя. Тут 
еще предстоит работать.

Часто студенты жалу
ются нам на плохое каче
ство пищи. В частности, 
на супы, в которых жи
рники можно по пальцам 
считать, на обилие в супе 
кислой капусты. Поэтому 
мы проводим контрольные 
варки, которые помогают 
устанавливать нарушения 
технологии приготовления 
блюіі-

В случае неудовлетво
рительного состояния по- 
мещенн4 обвешивании, 
несоответствия меню с 
тем, что дают на разда
че, мы составляем акты. 
Каждую неделю эти акты 
передаются профкому 
ТГУ, который обязан до
вести их до сведения ру
ководства треста столо
вой. Но профком недоста
точно энергично реагиру
ет на наши акты и не все
гда своевременно дает им 
ход, складывая в много
численные тома.

За последнее время ра
бота столовой улучшилась, 
это отметили и студенты. 
Стало уютнее в торговом

зале, увеличился ассорти
мент холодных блюд, все
гда можно выбрать что-то 
печеное к чаю, более удоб
ным стало расписание ра
боты столовой. Но на этом 
нельзя ставать точку, нам 
предстоит исправлять еще 
много недостатков. И мы 
просим студентов помочь 
нам в этом. Ведь от того, 
насколько вы активно и 
принцициально будете 
указывать на недостатки 
в работе столовой, от ва
шего участия в санитар
ных пятницах зависит ус
пех.

Ж. БЕЛОУСОВА, 
зам. председателя КОКа 

общежития Лв 4.

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

Судят не только 
п о б е д и т е л е й

Кто-то все равно должен 
занять последнее место. 
Таков закон конкурса.

Но почему в этом году 
все 12 ступенек пересчи
тал именно «Биос»? Два 
номера газеты обещали 
развитие действия. Мате
риал «Моя хата» привлек 
внимание интересным ре
шением проблемы обще- 
житского быта: через анке
ту— анализу мнений. И 
вывод предполагал это 
самое действие: «...хоте
лось бы, чтобы вы, това
рищи читатели, активнее 
включились в работу...». 
На этом выводе работа ре
дакции была... прекраще
на: после Нового года не 
вышло ни одного номера 
газеты. Комсомольское 
бюро БПФ назначило но
вого. редактора, надеясь 
тем самым спасти поло
жение •— реорганизовать 
работу. Но непосвященный 
в газетные дела перво
курсник ничем не помог 
умирающему органу. Не 
помогли «Биосу» ни пар
тийное, ни профсоюзное, 
ни комсомольское бюро, 
ни даже деканат. Выхо
дит, не случайными были 
незадачливые стихи, поме
щенные в последнем но
мере «Биоса»:

Мы только вместе, 
дерево,

Всю зиму переждем,
А там по-новой, дерево.
Взойдем (!) и зацветем.
Что ж, факультет впол

не спокойно переждал и 
зиму, и весну. Теперь ос 
тается ждать нам, но уже 
плодов серьезного разгово
ра на БПФ.

Говоря об ответственно
сти редакции за выпуск 
газеты, мы имеем в виду 
планомерную, нацеленную 
работу каждого члена 
редколлегии. И если на 
ФилФ впредь эта колле
гия будет отсутствовать и 
вопросами выпуска номе
ра будет заниматься один 
редакто:р, то «Гуманита
рию» суждено однажды 
выйти из состава лиде- 
ро'В. Проследим такой 
процесс: 1980—1-е место, 
1981—2-е, 1982—3-е.
Продолжится дальше эта 
«прогрессия» или произой
дет перелом в отношении 
к газете на факультете, 
имеющем журналистское 
отделение (!) — нужно 
решать незамедлительно.

Вернемся к вопросу о 
планомерной работе и б 
роли в ней редактора. Но
мер должен быть «распи
сан» редакцией заранее и 
по темам, и по количест
ву публикаций так, что
бы в последний ;момені’ 
не прибегать к крайне 
вредной форме — пере
печатке. Страдают этим, 
к сожалению, «Орбита», 
«Импуліьс», кГравитон»,..

В связи с этим встает 
еще один вопрос — о га
зетной площади. Драго
ценное место «забивает
ся», и вместо насущных 
материалов о факультет
ских делах мы читаем, 
например, стихи Фета.

Военная кафедра отме
чала в этом году 55 лет. 
На все факультеты в свя
зи с юбилеем был пред
ставлен материал М. Л. 
Рыкова об истории кафед
ры, ее задачах. Предпо
лагалось, что, пользуясь 
этими данными, редакции 
стенных газет подготовят 
самостоятельные публика

ции. И вот «Советский 
юрист», «импульс», «Ми- 
яимакс», «Оптимум» по
мещают на своих страни
цах эту информацию, раз
множенную под копирку, 
не удосужившись даже 
оформить ее, как это дол
жно быть сделано в лю
бой уважающей себя га
зете.

Вина .в этом случае ло
жится прежде всего на 
редактора, иоо он —глав
ный организатор номера; 
отоирает и правит мате
риалы. И если в газете 
АФ появляется материал; 
«340-я лаборатория: не
много о себе» с зачином 
«Хотим поделиться с чи
тателями нашими пробле
мами, заботами», а чита
тель при всем желании не 
может найти там ни про
блем, ни забот, то вместе 
с автором материала спра
ведливой критике подвер
гается и редактор «Пла
мени». Таков закон,

И еще один закон, не
преложный: редактор, —
член комсомольского бю
ро факультета. Что же 
можно сказать, если в по
ловине газет редактор не 
только не входит в состав 
бюро, но даже не прихо
дит на его заседания?

Необходимо сказать о 
должности, во многих га
зетах остающейся номи
нальной. Речь идет о ку
раторе, назначаемом парт
бюро факультета. Напри
мер, на БПФ им является 
сотрудник НИИ ББ, на 
ФФ с уходом Ю. И. Пас
каля Б докторантуру ку
ратора вообще не стало. 
Почему же умеют найти 
неформальный подход к 
делу на ИФ, ФилФ, ГГФ, 
где кураторы не только 
фиксируют ошибки и не
дочеты редакции, но и 
принимают самое активное 
участие в ее работе?

Внимательный читатель 
уже, конечно, отметил, 
что претензий в этой ста
тье гораздо больше, чем 
похвал. Это, разумеется, 
не случайно. В последние 
год-два в большинстве 
университетских газет 
произошла смена поколе- 
ний, — процесс для стен
ной печати весьма ощу
тимый и болезненный. ОІг, 
конечно, не прошел бес
следно. Вывод очевиден: 
нужно учиться, в том чис
ле и на журналистском 
отделении ФОПа и у луч
ших стенных газет. Что 
же мы видим на деле? В 
течение всего учебного го
да жюри проводило засе
дания редколлегии с под
робным обсуждением каж
дого вышедшего номера. 
Однако именно те редак
ции, котоірые в нашем спи
ске оказались последни
ми, ни разу не присутст
вовали при таком разгово
ре: ни «Биос», ни «Опти
мум», ни «Советский 
юрист» не удостоили жю
ри своим вниманием.

Кто же должен решать , 
проблемы в организации 
стенной печати на фа
культете? Ответ очевиден: 
факультет. Факультет во 
главе с партийным бюро.

О. ЯКУШЕВА, 
инструктор парткома по

стенной печати,
Н. СЧАСТНАЯ,

Б. ЛОХВИЦКИИ.
В. КИРНОС, 
члены жюри.



о  КУЛЬТУРЕ ЧУВСТВ

ЛИЙ Вениаминович.
Такая уж судьба у этого 

поколения, что свою 
жизнь они делят на: до
войны и после.

До войны было распре
деление в Томск, сыновья
— сначала Игорь, а по
том Юрий, научная рабо
та и диссертация у Васи
лия Вениаминовича, учи
тельство у Елизаветы 
Павловны, А потом эта 
мирная жизнь оборва
лась, и началась другая
— военная.

' I  XIX СЪЕЗДУ ВЛКСМ ПОСВЯЩАЕТСЯS
ухватился за дела. Их бы-1 
ло много. =

Сейчас ФТФ готовится і  
праздновать двадцатиле- 5 
тие своего существова- І
ния. Организатором и £ 18 мая, в историчс-
первьш деканом его был 5 ский день открытия XIX
В. Поттосия. £ съезда ВЛКСМ, стадион

...оыросли дети. Окон- с «Труд» нашего города 
чили ТГУ. Разъехались £ был радостно оживлен
по стране. Игорь заведу- £ Оживление это внесли 

АН і  студентіы Томского го- 
Юрии работает в £ сударственного ѵкивеві 

Институте технической £ ситета, пришедшие на 
кибернетики в Минске. = проводимые здесь сореа- 
Оба стали кандидатами £ нования по легкой атле- 
наук. Взрослыми стали = тике, 
уже и внуки — тоже к £ „

я Соревнования зти про

ФМ£л т сщшом

«зон» рассказывала в 
дни празднования тридца- . 
типятилетия Победы, как науке тянутся, 
доцент Поттосин сдал де- Золотая свадьба - 
канство и вслед за своими чительное событие, =
.студентами ушел в 41-м ™е из Поттосиных съеха- £ 
добровольцем на фронт, и лись в Томск, чтобы его £

войне он был политруком, 
«а по-прежнему—как по
ется в песне — комисса
ром».

Сохранилось трога
тельное фото, сделанное 
перед самой отправкой —

З о л о т о й  юб и л е й
Золотой юбилей своей 

совместной .жизни отпра
здновали супруги Васи
лий Вениаминович и 

Елизавета Павловна Пот- 
тосины.

поездить по стране, пора- супруги сидят, склонив 
ботать учителями, принять как того требовала тог
участие в организации 
первых пионерских отря
дов. В рекомендации Ели
завете Павловне в партию------  * W и  х і а у х п і и

Они решили отпраздно- есть и слова о большой
вать его скромно, в се 
мейиом кругу. Но такие 
события не скроешь — 
поздравления друзей, со
служивцев, соседей пошли 
одно за другим.

А вот разрешение позд
равить юбиляров через га
зету удалось получить не 
сразу. И помогла только 
ссьшка на воспитатель
ную важность события, 
пример для молодежи. С 
такой общественной нач 
грузкой Поттосины со 
вздохом согласились. Они 
всегда были обществен
никами.

Еще в 20-е годы, в да

работе ее корреспонден
том газеты. Кстати, ре
комендация датирована 
1928 годом. Теперь Ели-

■ зна- £ ® несколько необыч-
Мно- S ’'®Р*ествениой об-

£ становке. Впервые ста
л и с ь  а г  ОМСК, чхооы его £  (озарлл /вечным

читатели знают, что на отпраздновать. Много бы- £ ’‘’Р^иетным огнем факел
ло подарков. И все же £ “^“ яти, зажженный у 
боль(ше всего Еілизавете £ Мемориала намят'и ге- 
Павловне и Василию Be- 5 Р®вв войны в Лаіерно?? 
ниаминовичу дорог вот |  ®яду. в этот день он 
этот объемистый альбом |  Факелом с.портив-
рубинового цвета, где в І  достижений. Зажечь 
стихах и фотографиях из- £ “ пройти' круг поче-
ложена их долгая жизнь! £ '*’а доверено одному из 
Оттуда мы и узнали мно- £ активных перспектив-, 
гое из того, о чем расска-І  спортсменов В. Ак- 
зали выше. И еще мы І  ®арину.
узнали, что юбиляры I  Во время тор.жествен- 
очень любят путешество- £ д о т  пткпы-„„ ' вать и п ю б я т  к н и г и  И = ™ открытия соревно-вать и люоят книги. И -  ваний выступил секве-
еще нам стала ясна не- g ^арь комитета ВЛКСМ 
нужность дежурного воп-£ т гѵ  к л к с м
роса о счастье. Все £ в его 
объясняет хотя бы вот £ сл о ве  

, эта фотография: мама, £ наляеі "Рослежи-
га. Он  ̂ ушел защищать улыбаясь, стоит между £ іѵіысль о единст-
сьшовей, все заботы о ко- Ьвоими сыновьями. £ „А ” взаим()связи рабо-
торых теперь ложились Нам очень хотелось = съезда е бесчислеи-

___ J___ £ ным множество.'л

дашняя эстетика, друг к 
другу головы, а в напря
женной улыбке — трево 

Он ушел 
й, все заі

ложились

завета Павловна облада- За труд

на плечи 
ловны. В 43-м' ее переве 
ли на работу в райком.

Елизаветы Пав- подобрать и фотографию! комсомои»
43-м- ее переве- для газеты. Снимать бы- £ ®**‘'рмоли.. страны.

дел

тель почетного знака «50 
лет в КПСС».

В документах семейно 
го архива Поттосиных жи 
ВО, ярко, зримо Естаеі* 
перед іглазами история. 

История страны, история 
Томска, история семьи. 
Bq̂ r, например, скром

ный зеленый квадратик 
— мандат делегата от 
Томской областной .пар
тийной орЦанизаци;и- 

Поттосина В .В. на

для газеты. Снимать бы- £
ло поздно: близкие в ос- £ В- Зыкин под звуки 

в те отчаянные новном уже разъехались. £ студенческого гимна 
На тех снимках, что бы- і  «Гдудеамус» поднял 
ли сделаны во время £ Флаг соревновании, в 
празднования, то не хва- |  течение двух дней разве- 
тало старшего сына, то £ вался он над стадионом, 
он был, но зато не было £ подбадривая спортсдіс-' 
видно какого нибудь £ нов, вдохновляя Их на 

внука. I  победу. Каждому хоте-
— А давайте, предло- £ лось победить, 

жил один из нас, —нико- £
го не обижать. Дадим £ д^іх точка*х”^ л ”“ 

и, ііишсили о ф И -  снимок, на котором одни £ х о д и л о  н е г к  
перский китель, украшен- юбиляры, при всех своих £ в и д о в
НЫЙ боевыми наградами, орденах и медалях, за- |  прыжки ш 
на гражданский костюм, служенных, большой че- £ „„ 
он с неутомимой энерги- с т н о й  жизнью. £ м е т а н и е  коЛ» ^
ей, столь свойственной Так мы и решили. 5 поыжки г ’
истосковавшимся по мир- Т. ПРОКОПИНСКАЯ, |  Д л и н у , і о л к а

для страны годы у Елнза 
веты Павловны медаль. 
Лишь в 47г-м она, по на
стоянию врачей, признав
ших у нее нервную пере
грузку, перешла на рабо
ту научным сотрудником

В том же 47-м, демоби
лизовался в звании май
ора и Василий Вениами
нович, и, поменяв офи-

лекой комсомольской юно- XIX съезд партии, 
сти, будучи энергичными, — Первый послевоен-
веселыми московскими ный съезд, — задумчиво истосковавшимся по мнр- 

удеитаіми, они успели поглаживает маіідат Васи- ному труду фронтовикам, И. ДИК, ФТФ. S
.............................................................................................................................................................................. |
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ние ядра. Но, пожал.ѵй, 
самой эффектной, самой 
оживленной, принесшей 
немало радостей и вол
нений была эстафета, в 
которой приняли участие 
все факультеты. Победи
телем стала команда 
физико - технического 
(она же призер соревно-, 
ваний, II — ХФ, III ~  
БПФ).

Победу Команде ФТФ 
Принес неоднократный 
чемпион ДСО «Буреве
стник», Ленинский Сти

пендиат .университета, 
нынешний его аспирант 
Эдуард Гиндин. Им бы
ли выиграны все забеги, 
в которых он принимал 
участие. Среди лучших 
были Е. Абламская, за
нявшая 1-е мест!) н.і 
дистанции 1500 м (ХФ), 
И. Цыба (400, 800 м,
ФПМК), М. Гиндина (100, 
200 м, ЭФ).

Победителей много, по
скольку много и видов 
соревнований. Важно
сказать о том, что мно
гие, из этих ребят ак
тивны не то.тько в спор
те, но и в учебе, и в о6- 
щественйых делах уни
верситета. Это подни

мает их еще на одну 
призовую ступеньку вы
ше, делает вклад каждо
го из них в честь съез 
да более емким и ошу- 
тимым.

И. НИКЕШИНА, 
кафедра физвоспи- 

таиия.

Вернуть хозяину
Обсуждаем статью Л. Анисимовой «Вотчина без 

хозяина» о проблемах университетской художест- 
венной самодеятельности, опубликованную в «ЗСН» 
20 мая.

В статье Л. Анисиыог 
вой подняты Не новью 
вопросы. Но, Пожалуй, 
впервые они рассматрит 
ваются так остро. Дей
ствительно, лротивоесте-1 
ственно .видеть п зале 
цепочку членов жюргт. 
Да, может быть, пяток; 
зрителей. Как хіравило, 
это артисты, ж.дущие 

своей очереди выступать.
Многое, думаю, опре 

делается посг.чногкой де
ла. Меня, например, все

гда- удивляла практика 
проведения смотров худо
жественной самодеяітеДь- 
ности через, так назьша- 
емые, жанровые смотры. 
Представьте, что вы ре
шились «поболеть» за 
свОих (я однажды та
кой экспери.мент продет 
лал). И что же? Сегодня 
выступают чтецы, через 
три дня танцоры, потом 
когда-нибудь певцы .. 
При всем желании, ко

н е ч н о , н и ч е г о  И з з а т е и  
Н е в ы й д е т .

И потом. Смотры по 
жанрам даю г лишь, кос
венное представление об 
уровне постгшовки эсте
тического воспитания на 
факультете. Нолее вер
но об этом можно су
дить, посмотрев концерт 
в целом, концерт, в ко 
тором есть и конферанс, 
и песня, и танец... И все 
это объединено какой-то 
режиссурой и подчинено 
определенной идее, как 
это часто бывает на раз
личных факультетских 
праздниках.

Автор безусловно осо
знает, и, как х.ѵложест- 
венный руководитель 
самодеятельного искус-/ 

ства в унизе.оситете, по
нимает, что переходить 
на новую форму прове

Д Р У Ж Б А , 

БОДРОСТЬ 

И ОТЛИЧНОЕ 

НАСТРОЕНИЕ
День 23 мая для сту-

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

дения смотров (пр фа
культетам) нужно, тща
тельно продумав самые 
разные стороны, начи

ная от временного регла
мента и кончая, может 
быть, возрастным цен
зом участников. Иног

да, вероятно, целесооб
разно совмещать смотр 
с каким-нибудь концер
том. Только так можно _ , , ____
опираться на чувстве) І  центов
хозяина факультетских = f  химфака начался

---------------- в на стадионе университе-
£ та. Проходил традици- 
£ онный спортивный пра- 
£ здник, посвященный 
§ Дню химика.
£ Начался он со сдачи 
£ норм ГТО. А потом -—- 

“» са- £ піуточная эстафета
модеятельный коллектив £ Сборные командъ! кур- 
хозяину — родному фа £ сов и команда препода- 
культету. Г. ИВАНОВ. |  вателей соревневались в

£ прыжках на скакалке 
I  беге в мешках, беге по 
в парам со связанными

ногами... Победителей 
награждали тортом. Са
мое большое оживление 
/вызнало соревнование 
по перетягиванию кана
та. Здесь победителем 
оказался IV курс — он 
«перетянул» все комаи- 

ды и даже сборную I—Ш 
курсов.

организаций
-Если мы хотим, что

бы срабатывала цепь: 
самодеятельность — эс
тетическое воспитание—* 
идейно-нравственная за
калка, нужно менять! 
сложившуюс.я тактику, _ 

и. наконец, покаи.чть са- £ шуточная

« Н Е  П Р О С Т А Я  « Б У Х Г А Л Т Е Р И Я » ]

Был в программе пра
здника и футбол. Серьез
ный: сборная студентов 
со сборной преподавате-. 
лей. И шуточный: деву
шки I—II курсов против 
девушек ПІ^ІѴ. И как 
всегда побеждала вез
де дружба, бодрость, и 
отличное настроение на 
всю неделю. Праздник 
удался — это мнение 
всех участников, и А?а- 

мая большая заслуга в 
этом В. Мазаловой, от
ветственной за спорт- 
сектор комебюро.

И. НИКОЛАЕВА, 
ХФ.

НОД таким названием в 
«ЗСН» от 29 апреля 1982 
года была опубликована 
статья, в которой шла 
речь о недостатках в ор
ганизации студенческого 
соцсоревнования в универ
ситете.

В редакцию пришли 
ответы на критику. Ответ
ственный за сектор соцсо
ревнования комитета ком
сомола А. Полтанов сооб
щает о принятых мерах: 
«Итоги соревнования до

водились до факультетов 
на планерке сектора еже
месячно. Сейчас изготов
лен временный стенд глас- 
ностц соревнования, кото
рый висят в комитете
комсомола. В сентябре
совместно с профкомом
будет изготовлен новый 
стенд».

Ответственная за соцсо
ревнование на ИФ Н. Си- 
зинцева пишет: «В статье 
не содержится критики в 
адрес ИФ. Но вопросы,
поднятые в ней, нас вол

нуют. На ИФ ход сорев
нования регулярно осве
щается в «Экране соцсо
ревнования», итоги его 
ежемесячно Подводятся на 
заседаниях бюро».

Н. Непша н Е. Авдеева 
с ГГФ сообщамкг: «У нас 
на факультете есть стенд 
гласности соревнования, 

МЫ помним, *іто это в а ж 
ный рычаг соревнования.

в  1-м семестре работа 
по подведению итогов со
ревнования велась плохо,

За редактора С. А. БОРЗУНОВА.
об этом шла речь и на I  
профбюро, и на комсбю- s  
ро. Сейчас в этом направ- і  
лении заметные сдвиги. £
На новый учебный год |
Нланируем большую рабо- £ 
ту, т. к. единое положение § 
о соцсоревновании с уче- £ 
том специфики факульте-1 
та поставлено еще не на £
должном уровне». = і—-______________________ _________________

Мы ждем ответов от £
представителей остальных £ '• Тмиа, яшографш иадатеамтм
факультетов, в чей адрес |  __________
была высказана критика і  ~  -----------------
® статье. * К304596 Заказ № 75.0

634010, ТОМСК, 
УНИВЕРСИТЕТ.

п і у ч е б н ы й  к о рп у с

КОМНАТА № 1, 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 
Тел. 6-26.34.


