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П В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ ТГУ
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ П

ЧТОБЫ ИДТИ 
в АВАНГАРДЕ

Отчетно-выборное пар
тийное собрание состол- 
лось в одной из крупней
ших партийных органи
заций университета — на 
юридическом факультете.

Докладчик, секретарь 
партийного бюро Н. С. 
Грицанов, отметил, что 
выполняя решения XXVI 
съезда КПСС, руководст
вуясь постановлениями 
ЦК КПСС по идеологиче^- 
ским вопросам и высшей 
школе, решением майско
го (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, постановлением 
бюро обкома КПСС от 
16 апреля 1982 г. «О ра
боте партийной организа
ции госуниверситета по 
повышению качества 
преподавания и идейно
нравственного воспитания 
преподаватеідей и сту
дентов», партийное бюро 
пр(од£(чало определенную 
работу по улучшению ру
ководства деятельностью 
партийной организации, 
контроля за работой дека- 
натаі, кафедр, партгрупп 
и общественных органи
заций факультета в деле 
подготовки квалифициро
ванных специалистов.

Было отмечено, что 
факультетом ежегодно 
выполняется план выпу
ска специалистов, ста
бильно высокой является 
абсолютная успеваемость 
студентов дневной фор
мы обучения (96,4 проц.), 
50 студентов являются 
отличниками учебы, име
ются именные стипендиа
ты. За отчетный период 
преподавателями защище
но 4 кандидатских и 1 
докторская диссертация, 
опубликованы 1 моногра
фия и около 50 научных 
статей, лучше стаЛи рабо
тать партийные группы, 
акЦивизировалацъ .работа 
комсомольского б,юро фа
культета.

Вместе с тем, как от
метило собрание, в рабо
те партийного topo  име
ется ряд существенных

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ

ЗА В Т РА Ш Н И Й  Д ЕН Ь 
Н А ШЕ Й  С Т Р А Н Ы

недостатков. Уровень 
идейно - политическо г о, 
нравственного воспита
ния, общей культуры не 
отвечает в полной мере 
требованиям, предъявляе
мым к студентам-юрн 
стам. Среди студентов 
еще не изжиты случаи 
пьянства,, грубых нару
шений правил прожива 
ния в общежитии, амо
ральных поступков (На 
заров, Леонов, Инопри- 
ков, Петелин, Диманов), 
Было отмечено, что не 
все студенты — члены 
КПСС занимают актив
ную гражданскую пози
цию в борьбе с имею
щимися недостатками в 
студенческой среде, не 
все являются авангардом 
в учебе и общественной 
работе. У студентов-ком- 
иунистов факультета не
допустимо низкая акаде
мическая успеваемость; 
так, из 29 членов и кан
дидатов КПСС, сдавав- 

, ших сессию, 4 человека 
получили неудовлетвори
тельные оценки (Красни
ков, Дубровин, Козлов
ский, Сазонов).

Секретарем партбюро 
была высказана критика 
в адрес деканата, недо
пустимо примиренчески 
относящегося к студен
там, которые системати
чески плохо учатся, на
рушают учебную дисцип
лину.

Собрание единодушно 
постановило признать ра
боту партийного бюро фа
культета за отчетный пе 
риод удовлетворителыной 
и отметило, что, несмот
ря на все недостатки, 
партийная организация 
ЮФ представляет собой 
идейно сплоченный кол
лектив, который может 
справиться со всеми стоя
щими перед ним задача
ми.

С. САЛЬНИКОВ, 
наш корр.

НА СНИМКЕ; идет со 
брание..

«Об усилении шеф- 
аких связей трудрвых 
коллективов с общеобра
зовательной школой,
профтехучилищами и по
вышении ответственности 
родителей за воспитание, 
>’чебѵ. поведение детей и 
-тодростков» — так фор- 
■мулировалась тема оче
редного единого полит-., 
дня, проиіедіпего в *ни- 
зерситете.

Обучение и воспитание 
подрастак>щего поколе
ния — задача особенно 
важная и злободневная. 
И это вполне правомер
но. ибо от того, какой бу
дет молодежь, зависит 
завтрашний день нашей 
страны». Главное сегодня 
3 том, чтобы повысить 
качество обучения, тру
дового и нравственного 
зоспитания в школе.., на 
деле укрепить связь обу
чения с якизнью, улуч
шить подготовку школь
ников к общественно по
лезному труду» — по:р 
черкиваяось на XXVI 
съезде партии. Тема по- 
литдня касалась каждого. 
И неудивительно, что про
шел политдень в ТГУ с 
высокой активностью.

Перед слушателями 
выступили секретарь 
парткома Ф. П. Тарасен- 
;ко, зам. секретаря парт

кома ІО. В. Куперт, сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
В. Уткин, секретари пар
тийных бюро подразделе
ний университета, деканы 
факультетов, руководч- 
тели подразделений, заве
дующие кафедрами.

Разговор был заинте
ресованный. Много вопро
сов задавали слуішатели 
на по лит дне в СФТИ, на 
ФПМК, ФФ, в Научной 
библиотеке!. і Сотрудни
ков университета интере
совало, что предиолага- 
егся сделать для улуч
шения отдыха детей в 
пионерском лагере «Р.у- 
бин», на базе отдыха в 
Киреевском, почему под
шефное СПТУ № 9, .за
крепленное за СФТИ, на
ходится далеко от ше
фов, что затрудняет шеф
скую работу, как обстоит 
дело с правонарушения
ми детей и подростков, 
как работают универси
тетские педагогические 
отряды, почему не хвата
ет учебников в школах и 
многое другое.

Продолжая публика
цию ответов на вопросы, 
заданные на политднях, 
мы дадим в ближайших 
номерах газеты ответы на 
них.

А. СТРОИТЕЛЕВ, 
инструктор парткома.

В  п а р т к о м е  Т Г У
На очередном заседа

нии партийного комитета 
рассмотрен вопрос «Со 
организации нового набо
ра в 1982 г. на ФФ и 
РФФ». Стметив проделан
ную администрацией н 
общественными органи
зациями факультетов оп
ределенную работу в 
этом направлении, парт
ком обратил внимание 
на ее малоэффектнв- 
ность. Конкурс на РФФ 
был очень низким, а ѵа 
ФФ вообще отсутствова:!,

Партийный комитет ре
комендовал .ректорату 
принять меры к увеличе
нию іконтиінтен'га .абиту
риентов на факультетах 
фи.зико - математического 
профиля. Деканатам и 
партийным бюро факуль
тетов предложено до 30 
ноября разработать под
робные, конкретные пла
ны работы по организа
ции нового набора. Сбра- 
щено внимание, в частно
сти, на необходимость по
вышения' роли ■ всех ка
федр в формировании 
контингента студентов, 
усиление индивидуальной 
работы с будущими аби
туриентами, совершенст
вование преподавания ча 
подготовительном отде 
лении и т, д.

Партком подвел также 
итдіги третьего трудово
го семестра. (Бойцами 
ССС ТГУ освоено 2 млн. 
600 тыс. рублей капита
ловложений, построено п 
отремонтировано жилых 
домов общей площадью 
11500 кв. м, 3 детских 
сада, 7 школ, 3 общежи
тия, 62 объектам был

присвоен студенческий 
Знак качества. Не было 
случаев произво-дственно- 
го травматизма и несча
стных случаев. Вьшо.л-няя 
решения майского (1982 
г.) Пленума ЦК КПСС, 
бойцы ЗССО «Универ
сал» заготовили в Мо;і- 
чановск-ом и Кривошеи ч- 
ском районах более 4 ты
сяч т зеленой массы, в 
Аснновско.м районе — 
около 800 т.

Для населения области 
было прочитано бойца.ми 
ССО 374 лекции, по
ставлено 153 кешцерта. 
В стройотрядах прошли 
школу воспитания 72 пе
дагогически запущенных 
подростоа. Оказана по
мощь 69 семьям ветера
нов войны и труда.

Партийный комитет по
становил до 10 ноября 
1982 г. подвести на фа
культетах итоги трудово
го семестра 1982 г. и обя
зал ректорат, штаб тру
да, комитет ВЛКСМ, де
канаты и партбюро на
чать по-дготовку к буду
щему трудовому семест
ру. С этой целью до 1 
декабря 1982 г. необхо
димо разработать планы 
мероприятий по подготов
ке к III трудовому семе
стру, до 20 февраля 1983 
г. укомплектовать ко
мандный состав ССО. 
Особое внимание партко
мом обращено на необ
ходимость преодоления 
недостатков в организа
ции работы ССО, обобще
ние опыта предыдущих 
лет.

Н. ЛАРЬКОВ, 
наш корр.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПАРТКОМА;

Ч ем изм ерить ущ ерб?
21 сентября на заседа

ния партіко-ма рассматри - 
вался вопрос о фактах 
бесхозяйственности и ан
тисанитарии па террито
рии и складах материа
лов университета. Речь 
шла о разбросанно.м на 
территории металлоломе, 
мусоре, о хранящемся 
под открытым небом им
портном оборудовании, 
беспорядках на складах 
НИИ ББ, НИИ ПММ. на 
химскладе, захламленно
сти территории ионосфео- 
ной станции СФТИ.

Виновникам наруше
ний, руководителя.м НИИ 
и АХЧ, был ііредостаз- 
лея срок до 5 октября, 
чтобы навести порядок на 
вверенных им территори
ях. Время прошло. Что 
же изменилось?

Недавно группа на
родного контроля ТГУ 
проверила, как выполня
ется. решение партийного 
комитета. К 10 октября

часть раооты была про
ведена, убрано из-под 
дождя и снега ценное 
оборудование. Но бесхо
зяйственность и антиса
нитария все еще не изжи
ты.

На территории склада 
университета цод откры
тым небом мокнет обо
рудование для актового 
зала. Рядолі ржавеет бу
магорезательная машина. 
На территории гаража 
«прописались» списанные 
машины. По-прежнему 
захламлена площадка 
возле спорткорпуса.

Особенно удручающее 
впечатление производит 
площадка между вторым 
учебным корпусом и 
зданием НИИ ПММ. 
Окаймленная с трех сто
рон тополями и некогда 
покрытая нежным травя
ным ковром, она по воле 
руководителей института 
являет собой хаотиче

ское нагромождение ме
таллолома, кирпича, де
ревянных поддонов, нр- 
,кондиционных труб, са
дово-огородного инвента
ря, вагонов-уродцев п 
т. д. Из окон аудиторий 
взирают на этот «дизайн» 
наши воспитанники, полу
чая свои первые уроки 
бесхозяйственности и бес
культурья.

Перед вторым учеб- 
ны.м корпусом лежат бор
дюрные плиты, дороги не 
отремонітиразаны'.' Летом 
было сорвано много работ 
по благоустройству. Уко.м- 
плектованная для этих це
лей студенческая бригада 
была отправлена коми
тетом комсомола в ССО. 
Не сумев отыскать дру
гие резервы для стройот
рядов, члены комитета 
ВЛКСМ нанесли таким 
образом ущерб универси
тету.

Но как бы то ни было, 
порядок на территории

университета, на склада.х 
наводить надо. Головная 
группа НК ТГУ обязала 
АХЧ вывезти металло
лом, очистить площадку 
около спорткорпуса, осво
бодить территорию скла
да от неиспользованного 
оборудования до 7 нояб
ря. вывезти списанные 
машины.

Руководству НИИ 
,ПММ нужно ликвиди
ровать склад между вто
рым учебным корпусо.м, 
перевести его за корпус 
института до 1 января.

Сделать это необходи
мо. Не следует забывать, 
что помимо, неііосредсг- 
венного материального 
ущерба, наносимого бес
хозяйственностью и из-ме- 
ряемого рублями, неизме
рим ущерб, который она 
принесет в дальнейшем, 
становясь естественной и 
привычной для, будущих 
руководителей производ
ства, тех, кто сейчас 
учится в. ТГУ.

Г. ЧУПИНА, 
член ГГНК ТГУ.
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КОММУНИСТЫ 80-х
Об Анатолии Константиновиче 

Сухотине было сказано и напи
сано немало добрых слов. И верно 
отмечалось, что не умещается во 
фразы то доброе отношение, кото
рое мы испытываем к своему учи
телю и старшему коллеге. Его 
трудолюбие, энтузиазм, неустан
ный поиск в науке, щедрость, с 
которой Анатолий Константинович 
делится своими знаниями, его за
интересованность в успехе коллег 
создают благоприятную атмосфе
ру, когда привычным и естествен
ным стало обмениваться мнения
ми по научным проблемам, инфор
мировать о новой литературе, под
держивать молодых преподавате
лей и аспирантов, делающих пер
вые шаги в науке.

Уже много лет возглавляет ка
федру философии профессор Ана
толий Константинович Сухотин. 
Для нас он не только руководи
тель, не только ученый, іфторый 
честно, самозабвенно и результа
тивно трудится, но отзывчивый и 
предельно деликатный человек, в 
котором сочетаются доброта и 
принципиальность, умение твердо 
отстаивать свою точку зрения.

Студентов профессор А. К. Су
хотин покоряет увлеченным чте
нием лекций, яркими примерами, 
ил,люстрирующими новейший ма
териал и подчеркивающими глу
бину и строгую логику изложе
ния.

Путь к науке начался давно, но 
нелегко складывался. Сначала 
предстояло пройти путь войны. Не 
было и двадцати, когда Анатолий 
Константинович воевал на Ка
рельском фронте. В наступатель
ных боях в рядах 10-й Гвардей-

П о д х о д я
творчески

ской дивизии прошел он Норве
гию, Финляндию, Польшу, в Гер
мании дошел до Одера.

У А. К. Сухотина, конечно, 
есть боевые награды, но разве из
мерить наградами то, что сделали 
такие люди, как он, чьи юные го
ды прошли под свист пуль. Прой
дя тяжкий путь войны, ему приш
лось в госпитале узнать о Победе, 
столь желанной и радостной, во 
имя которой он сражался и стра
дал теперь.

Но ни война, ни ранение не 
сумели потушить стремление 
Анатолия Константиновича к зна
ниям, к вершинам науки. Теперь 
А. К. Сухотин широко известен и

у нас и за рубежом своими инте 
ресными и последовательными нс 
следованиями в области теории 
познания, философии математшш, 
методологии науки и критики со
временных буржуазных философ
ских концепций.

Огромной популярностью поль
зуется его книга «Парадоксы на
уки», которая переведена на мно
гие иностранные язьши. Оба тира
жа разошлись мгновенно. Сейчас 
находится в работе еще одна мо 
нографня, в которой ученый рас 
сматривает вопросы о соотноше
нии науки и искусства.

В 1980 году профессору А. К. 
Сухотину было присвоено звание 
заслуженного деятеля науки.

Много учеников у ‘ профессора 
А. К. Сухотина. Они успешно 
трудятся не только в Сибири, 
Томске, но и других регионах и 
городах нашей страны. Объединя
ет их искреннее уважение к свое
му доброму, мудром.у учителю в 
науке и жизни.

Коммунист Анатолий Констан
тинович Сухотин ведет большую 
наутао-общественную работу. Он 
— председатель секции гумани
тарных наук Западно-Сибирского 
регионального совета, возглавля
ет Томское отделение философско
го общества СССР и городской 
научно-методический совет по фи
лософии. А. К. Сухотин является 
председателем кмиссии содейст
вия Фонду мира ТГУ, замести 
млем председателя совета КОН. 
На протяжении ряда лет Анато
лий Константинович — нештат
ный лектор областного комитета 
партии.

Л. РОДОС, аспирантка.

О Т Ч И Т Ы В А Е Т С Я  П Р О Ф Б Ю Р О
Оживленно прошло от

четно-выборное профсоюз
ное собрание геолого-гео- 

, графического факультета. 
Председатель профсоюз
ного бюро Л, Н. Шанты- 
кова в своем докладе рас
сказала о работе бюро в 
отчетном году.

Особенно отмечена ра
бота детской комиссии, 
хорошо оріганизовавшей 
традиционную выставку 
детского творчества, оз
доровительной, обеспе- 
чнашей всех жіллающих 
сотрудников путевками в
я  жвгш.н:а-м;н:ш'ан;ш Я1.'нга

Статья третья новой 
Конституции еще раз под
черкивает все возрастаю
щую роль и место таких 
общественных организа
ций, как профсоюз. Одна 
из гла.вных задач проф
союза — борьба за здо
ровье трудящихся. Со
циальная комиссия стра- 
.хования профсоюзного 
комитета ушиверситета 
также стремится принять 
участие в решении этой 
задачи. Проводятся си
стематические анализы 
заболеваемости, своевре
менная флюорография, 
проводились прививки 
противогрилпозные и про
тив клещевого энцефали
та, при распределении 
путевок «а санаторно-ку
рортное лечение в пер
вую очередь выделялись 
путевки лицам, часто на
ходящимся на больнич
ных листах, увеличилась 
сеть ’Путевок по туристи
ческим маршрутам, рас
ширена система диетиче
ского питания. Отдохнуло 
за год сотрудников ;\ши- 
верситета: на базе отдыха 
«Киреевское» — свыше 
400 человек, в санат.э- 
р|и1и-(пр(офилактории — 

435, в местных домах от
дыха — 88, в домах от
дыха на юге страны — 
20 .

По туристическим пу
тевкам — 42 человека, 
п)э саінаторнц-йурортным 

путевкам — 124, по се
мейным путевкам — 39.

профилакторий и дома 
отдыха. Активно работа
ла спортивно-массовая ко
миссия, хотя усилия 
И. Быковой, вЪзглавляз- 
шей эту комиссию, часто 
наталкивались на апатич
ное отношение сотрудни
ков факультета, резуль
татом чего являлась сл.і- 
бая массовость спортив
ных мероприятий.

Четко и слаженно ра
ботала жилищно.-бытовая 
комиссия: своевременно
составлены и утверждены 
списки очередности на

получение жилья.
Перед одной из самых 

больших факультетских 
профсоюзных ' организа
ций сегодня стоит ряд 
серьезных проблем. Пре
жде всего это касается 
обора взносов в -некото
рых подразделениях, .в 
частности, на кафедре 
географии. Нуждается в 
совершенствовании и o d - 
ганизация социалистиче
ского соревнования: нет
достаточной гласности, 
итоги соревнования меж
ду кафедрами подводятся

лишь раз в год.
Доклад активно обсуж

дался. Эмоционально вы
ступили доценты В. И. 
Слуцкий и В. В. Хахлов. 
ассистент В, Захаренко 

Глядя на вниматель
ные, заинтересованные 
лица присутствующих на 
собрании, верилось, что 
коллектив ГГФ успешно 
решит все проблемы и 
опять встанет в ряды не 
редовиков социалистиче
ского сопевнования

Н. САВИНА.
В. САЕВ, ГГФ.

А КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Твоя активность,
ком с о м о л е ц

Что сделано за год? 
Какие задачи стоят перед 
номгомольцами? Достиг
нутые успехи, доп-уіцен- 
ные недостатки. Эти воп
росы были в центре об
суждения на собрании 
комсомольского актива 
университета 13 октября. 
Но самым важным вопро
сом, поднятым на активе 
был, пожалуй, вопрос об 
активности комсомоль
цев, о долге каждого из 
нас, о личной ответствен
ности за все, что проис
ходит рядом.

Главная цель универ
ситета — подготав-на вы- 
совдивалифицирсіванн ы х 
специалистов. И вопросы 
успеваемости всегда были 
и будут са.мы’Ми важными 
в работе кО’М-сомольских 
организаций. В ТГУ учат
ся ] 9 именных сти’Пен- 
диатов, 134 студента на
граждены Почетным зна
ком ЦК ВЛКСМ, 339 че
ловек учатся только на 
«отлично». Но оснований 
для успокоенности нет. 
Каждый десятый студент 
получил двойку в летнюю 
сессию, 56 проц, — полу
чили тройки.
Перед УВК, комсомоль
скими бюро групп сто
ят в этом плане важные 
задачи.

Об этом и о других 
важных проблемах нашей 
комсомолии говорил сек
ретарь комитета комсомо
ла ТГУ В. Уткин. XIX 
съезд ВЛКСМ в числе 
других неотложных задач 
поставил перед нами по- 
рышение роли студентов 
в осуществлении научно- 
технического прогресса. 
Студенты ТГУ принима
ют активное участие в на- 
учіно-техническом творче
стве. Представленные на 
XXXV научной студенче
ской конференции докла
ды многих студентов бы
ли отмечены дипломами н 
призами. Но мало работ

было посвящено работе 
комсомольских организа
ций, истории комсомола 
ТГУ. Время ставит перед 
студентами новые задачи: 
участие в научном обес- 
лечеяии Піродовольствен- 
ной программы, участие 
в комплексной программе 
«Нефть и газ Западной 
Сибири». Отводится важ
ная роль .малой акаде
мии наук, призванной 
осуществить тесное взаи
модействие научных ис
следований студентов и 
школьников.

Дойти до каж,дого ком
сомольца, помочь ему в 
полной мере проявить 
свои способ’ности, найти 
себя, способствовать наи
более полной самоотдаче 
комсомольца — вот зада
ча сегодняшнего дня. И 
огромную роль в ее ре
шении играет Ленински 1 
зачет, об(ществе'нно-іюли- 
тическая аттестация.

О работе «Комсомоль
ского прожектора», о 
том, как сделать ее дей
ственной говорила И. Ши- 
риняін.

Об идейношолитиче- 
ской сущности активной 
жизненной позиции ком
сомольцев говорил вто
рой секретарь горкома 
ВЛКСМ В. П. Вонотков.

О многих аспектах ком
сомольской жизни шла 
речь на заседании акти
ва. Работа стройотрядов, 
шефство, работа в обще
житиях, задачи студсове- 
тов и просто каждого, 
кто живет в общежитии, 
гражданская позиция сту
дента, бережное отноше
ние к государственно.му 
имуществу, шефство над 
строительством актового 
зала ТГУ — все это ста
ло предметом заинтересо
ванных разго'ВО’ров II спо
ров на активе.

Е. КЛЕВЦОВА, 
наш корр.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

О Т О И  о ч е л о в е к е
Основной базой отдыха 

и профилактического ле
чения ТГУ является са
наторий - проф’илакторий. 
435 человек в год — это 
только ■ число отдыхаю
щих по путевкам и кур
совкам, зарегистрировано 
же ежесезонно свыше 
100 сотрудников, кото
рым оказывается мед.і- 
цивская помощь по их 
просьбе. Это консуль
тации у главного врача 
профилактория Л. Г. Ива
новой, это — помощь в 
зубоврачебном кабинете, 
процедурном, во ФТО, 
это — массаж и т, д. 
Нужно сказать, что кол
лектив, возглавляемый 
Ла’рисой Георгиевной, от
личается прекрасными 
качествами. В нем сча
стливо сочетаются: >'ча-
^счие, ідоібірожелатель- 
ность, стремление помочь 
больному в любую мину
ту. Атмосфера сердеі- 
ности царит в этом кол
лективе. Но, пожалуй, са- 
.мое главное, что их всех 
объединяет — чувство 
высокой ответственности 
за сохранение здоровья 
своих пациентов. Естест
венна для них и обяза
тельная взаимозаменяе
мость: если, скажем,- за

болела процедурная мед
сестра, то все равно ле
чение не сорвется: курс
лечения проведет медсе
стра из ФТО, имеющая 
также образование про
цедурной медсестры. Ес
ли нужно, медицинский 
персонал помогает и на 
кухне, В истории профи
лактория еще не было 
срыва обеда!

На днях в это'м коллек
тиве прошло отчетно-вы- 
'бррное (профсобрание. 
Очень интересно, по де
ловому, выступила в 
прениях Яблонина Лидия 
Алексеевна. Можно ска
зать, не преувеличивая, 
что она — душа этого 
маленького коллектива. 
Не случайно главный па
фос ее выступления — 
сохранение атмосфе-ры 
доброжелательности и вы
сокой требовательности. 
Лидия Алексеевна — не 
просто высококвалифици
рованная 'Медицинская 
сестра. Каждый, кому 
приходилось попадать в 
ее кабинет, иопытал не 
только благотворное воз
действие лекарств, каж
дый попадал под не ме
нее благотворное влияние 
удивительного обаяния 
этой милой женщины,

культуры, деликатностя, 
внимания. Такие люди 
как Лидия Алексеевна 
ЯібЛісніф.̂ а, Валентина 
Ивановна Трушкова, Та
мара Васильевна Тарасо
ва, Екатерина Сергеевна 
Ветрова, Айна Павловна 
Долгих, Антонина Анто
новна Борилло, Таисья 
Андреевна Алексеевская, 
Мария Эдмундовна Доб- 
нѳвич являются основны
ми помощниками главно
го врача, Ларисы Геор
гиевны. Для этого кол
лектива характерен по
иск, неформальное отно
шение к делу. Так, Ва
лентина Ивановна Труш
кова стала инициатором 
борьбы за повышение ка
чества питания путем бе
режного возвращения 
продуктов, оставшихся от 
завтрака (масло, сметана, 
яйца, сыр), на склад че
рез оприходование их 
бухгалтером. Те же про
дукты, которые имеют 
долгий срок хранения, 
предлагаются отдыхаю
щим на ужин. На сэко
номленные деньги -поку- 
'пается сок, увеличивается 
калорийность пищи на 
последующие дни.

Благодаря инициативе 
главного врача и помощи

ректората в профилакто
рии праведен колоссаль
ный ремонт на сумму 
около 50000 руб., уста
новлено новое оборудова
ние на кухне, куплены 
холодильные камеры для 
продуктов и медикамен
тов, приобретено новое 
медицинское оборудова
ние, что позволяет оовак- 
вать и применять новые 
методики лечения.
' К сожалению, некото
рые службы не помога
ют, а вредят работе про
филактория. Таи, напри
мер, гараж. Как правило, 
ежедневно идет борьба 
Ш', )с(воевреме'нную дода)- 
чу машины для получе
ния продуктов, медика
ментов и т. д. За каждой 
подачей машины, затем, 
чтобы обед был приготов
лен вовремя — нервы 
главного врача, диетсест
ры, бухгалтера, кухонно
го персонала профилакто
рия. В обще.м, все на 
взводе. Бывают такие 
дни, когда к этой пробле
ме подключаются А. П. 
Бычков, Ф, П, Тарасенко. 
Может быть, стоит поду
мать над этим В. А. Во
ронцовой и закрепить ма
шину на 3 часа за профи
лакторием. Самое удоб

ное время с 9 до 12 ча-« 
сов, когда еще есть вы
бор продуктов на складе. 
И еще сложность — нет 
Оівощехранилища, Из-за 
этого меню не такое раз
нообразное, какое хоте
лось бы иметь.

Мы привыкли к такому 
благу, как профилакто
рий и порой недооценива
ем его. Творческую ини
циативу работников про- 

, филактория принимаем за 
норму и не видим той 
кропотливой работы, ко
торая стоит за -всем, что 
на поверхности: И неред
ко можно наблюдать по
требительское отноше -̂ 
ние, нарушение этических 
норм как среди студен
тов, так и среди сотруд
ников университета.

На замечания вахтера, 
врача, можно услышать 
совершенно неадекватный 
ответ. Иногда люди даже 
ходят обедать в профи
лакторий по чужому та
лону, по чужой книжке, 
при этом нарушаются не 
только этические, но и 
санитарные нормы и счи- ■ 
тается, что все это в 1*о- 
рядке вещей.

С этим нельзя мирить
ся. Нас лечат, мы ислы- 
тывае.м к себе доброе, 
участливое отношение и 

должны платить тем жэ.
С, ГУРАЛЬ. 

председатель комиссии 
соцстраха.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» б

п КОНФЕРЕНЦИЯ, СИМПОЗИУМ, ФОРУМ

В Г Л У Б Ь  

И С Т О Р И И

Е М Л И
с  1 по 9 августа в 

Москве состоялся юби
лейный XI международ
ный конгресс ИНКВА 
(международный союз по 
изучению четвертичного 
периода). XI конгресс 
был юбилейным, прошло 
50 лет со времени созда
ния этой международной 
•организации. На конгрес
се присутствовало 600 
советских и 900 зарубеж
ных специалистов.

От Томского универси
тета в работе конгресса 
приняли участие профес
сор А. А. Зе.мцов и до
цент П. А. Окишев. Док
лад П, А. Окишева был 
посвящен меридиональной 
корреляции ледниковых и 
флювиальных процессов 
горных и равнинных реги
онов Западной Сибири.

В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
наш корр.

НАУЧИТЬ
ЛЮБИТЬ

ПРИРОДУ
с  4 по 6 октября 

1982 г. в городе Пущино 
проходил международный 
семинар стран—членов
.Срвеіта Экономячѳсной 
Взаимопомощи и Финлян
дии. Семинар был орга
низован Научным сове
том по педагогическим 
аспектам охраны окру
жающей среды Президиу
ма Академии педагогиче
ских наук СССР на базе

Научного центра биологи
ческих исследований АН 
СССР.

в  работе семинара 
приняли участие делега
ции Болгарии, Венгрии, 
Г-егрманской Демоіірати- 
ческой Республики,
Польши, СССР, Чехо
словакии и Финляндии.
Участвовали в нем и 
ученые ТГУ.

На семинаре были до
ложены и обсуждены
разные стороны одной из 
важных проблем соврз- 
мѳнности — проблемы
экологического воспита
ния и образования. Вы
звали интерес опыт эко
логического образования 
в разных странах, уста
новление связей между 
предметами в области 
экологии, взаимосвязи 
экономического и эколо
гического образования, 
система повышения ква
лификации преподавате
лей по вопросам эколо
гического образования и 
некоторые другие вопро
сы.

Отрадно отметить, чгэ 
работа по развитию эко- 
дохчгчеіскаго обраізования 

в Томском университете 
находится на уровне со
временных требований.

Б. ИОГАНЗЕН, 
профессор, декан БПФ.

НАМЕЧАЯ

КОНКРЕТНЫЕ

ПУТИ
с  12 по 14 октября в 

Г. Кемерове проходила 
вторая республиканская 
конференция «Проблемы 
охраны окружающей сре
ды в районах с интенсив
но развивающейся про
мышленностью», созван
ная по решению Миивуаа 
РСФСР на базе Кузбас

ского политехнического 
института.

В работе конференция 
приняли участие пред
ставители ряда институ
тов АН СССР. Сибирско
го отделения АН СССР, 
АМН,' Министерства
энергетики СССР, вузов 
страны,' а также отрасле
вых НИИ.

От Томского универси
тета с докладами на ря
де секций выступили про
фессора И. П. Лаптев, 
А. Н. Гундризер, асси
стенты В. 3. Спирина, 
М. И Кахаткина, с, и. с. 
НИИ ВБ Н. А. Шинкия, 
м. н. с. А. В. Базанов, 
А. Н. Гуриненко, Е. Ф. 
Коновалюк, Л. Ф. Файзо- 
ва, В. В. Цуцаева. .

Участие ученых Том
ского университета в 
данной конференции по
зволило не только поде
литься результатами сво
их исследований по охра
не и рациональному ис- 
,пользованию природных 
ресурсов индустриальных 
районов Сибири, но и на
метить конкретные пути 
выполнения комплексных 
исследований с учеными 
Кузбасса, в частности, по 
санитарной, гидрохимиче
ской и гидробиологиче
ской характеристике реки 
Томіи, прогнозу формиро
вания ихтиофауны соору
жаемого Крапивинского 
водохранилища и его 
■влийіяия на іихйиофауну 
и рыбопродуктивность Р. 
Томи ниже плотины и на 
значительную часть сред
ней Оби.

Конференция показала 
возможность более широ
кого участия ученых том
ских вузов ,в комплекс
ном решении отдельных 
теоретических проблем и 
вопросов, затрагивающих 
взаимные интересы на
ших двух соседствующих 
областей и Сибири в це
лом,

А, )ГУНДРИЗЕР, 
профессор.

РА С ТЕТ А В Т О Р И Т Е Т  Д РУ Ж И Н
в  Казани с 25 по 29 

.сентября проходил Все
союзный семинар студен
ческих дружин охраны 
природы, на который при
ехали и мы — члены 
ДОП (дружины охраны 
природы) БПФ ТГУ. 
Обсуждались вопросы 
координации движения 
студенчеоких дРУЖин ох-' 
раны природы, подво
дились итоги работы дру
жин в 1981 г. Работали 
секции; «Ель» (по борь
бе с елочным браконьео- 
стівом), «Фауна» (выявле
ние мест гнездования 
видов, занесенных в 
Красную книгу и органи
зация их охраны), «Борь
ба с бракоіньерство-м», 
«Рекреаци}|» ({влияние 
массового отдыха на при
роду, организация нацио

нальных парков), «Заказ
ники» (организация за
казников), «Заповедни
ки» (помощь заповедни
кам) и другие.

В дискуссионных клу
бах обсуждались пробле
мы операций «Падснеж- 
ник» (охрана редких и 
.исчезающих первоцветов 
от сбора и продажи) и 
«Рынок» (борьба с неза
конной продажей шкурок 
на вещевых рынках).

На семинар собралось 
39 делегаций из 29 го
родов. Наряду со старей
шими дружинами приеха
ли представители и мо
лодых ДОП, возникших в 
паслеідние год-два, и ре
бята Из вузов, в кото
рых дружин охраны при
роды еще нет, но есть 
уверенность в важности

этого движения.
Семинар еще раз пока

зал, что молодежное дви
жение за охрану природы 
принимает широкий раз
мах, выявляются . новые 
направления и воз.можно- 
сти работы, растет авто; 
ритет дружин, увеличива
ется помощь и внимание 
других организаций. Да 
иначе и быть не может: 
ведь ДОЛы ведут работу, 
нужную всем людям,

В ТГ'У дружина охра
ны природы существует с 
1969 г. Всех, кто хочет 
стать членом дружины 
или подробнее узнать о 
ее работе, мы просим об
ращаться в ' комитет 
ВЛКСМ к Офицерову 
Андрею.

В. ДЕГТЯРЕВА, 
орг. сектор ДОП БПФ.

Д ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

«ПРОСТО сил НЕ РАССЧИТАЛИ.
На статью под такйПй 

заголовком, опубликован
ную в «ЗСН» 7 октября, 
отвечает заместитель де
кана ГГФ Ю. В.-Уткин. 
В группах 282, 285, 296, 
студенты которых упоми
нались в статье, состоя
лись собрания. В собра
ниях приняли участие все 
студенты этих групп, ку
раторы и преподаватели 
куірирудащих кафедп. 
Также состоялось заседа
ние кафедры динамиче

ской геологии, сотрудни
ком которой является 
С. Яковлев. Студенты 
И. Евдокимов (285 гр.), 
А. Кудрявцев (296 гр.), 
сотрудник ГГФ С. Яков
лев полностгію признали 
свою вину, к ним были 
приняты следующие ме
ры ■ административного 
взыскания: студенту Ев
докимову объявлен вы
говор в приказе ректора 
с предупреждением о вы
селении из общежития, 
студенту Кудрявцеву от

казано в назначении его 
на стипендию, которую 
он должен был получать 
с 1 октября, кроме того, 
группа обязала его изви
ниться перед членами 
комиссии; сотруднику 
Яковлеву объявлен вы
говор. Также были вы
званы в деканат и полу
чили выговоры студенты, 
участие которых в нару- 
щении порядка прожива
ния в общежитии удалось 
установить.

«ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ...»

П ерекресток на улице друж оы
Как сказать о моей 

Родине? Дальний уголок 
Украины, одна из самых 
маленьких по территории 
областей СССР — и это 
правда. Перекресток Ев
ропы, единственная во 
всем социалистическом 
содружестве администра
тивная единица, гранича
щая аж с четырьмя (!) 
иностранными государст
вами — тоже правда. Моя 
Родина — Закарпатье — 
край, напоенный целеб
ными источниками, зве
нящий хрусталем рек и 
ласкающий шорохом ле
сов. Сотни тысяч тури
стов восхищаются красо
той таинственного озера 
Синевир и напевностью 
народных мелодий, на 
всю жизнь запоминая ра
душие моих земляков и 
легенды, рожденные сло
жной историей древнего 
края. Но многие ли зна
ют, что поперек полонии 
проходит становой хре
бет СЭВ, что с севера и 
юга, с запада и востока 
сходятся к Закарпатью в

узкий, но мощный пучок 
сверхЛЭП международ
ной энергосистемы
«Мир», и нитки газопро
вода «Братство», нефте
провода «Дружба», и но- 
■вого 'Газопровода /«Союз», 
советско^венгерского эти
ленопровода «Ленинва- 
рощ—Калуш», и строя
щегося трубопровода 
«Уренгой — Западная 
Европа». Сходятся же
лезные дороги, по кото
рым идут составы Обще
го парка грузовых ваго
нов СЭВ и трансевропей- 
ские экспрессы.

Интересно жить у нас. 
Вот мой городок Мукаче- 
во невелик, но знают его 
многие. Славятся сделан
ные в нем хоккейные 
клюшки, а экспедиция 
«Комсомольской правды» 
к Северному полюсу шла 
на самых лучших — му- 
качевских — лыжах.

А наш замок «Пала- 
нок», стоящий на непри
ступной горе (если верить 
легенде, гору насыпали 
крепостные, они и замок 
воздвигли в муках и за

свои муки дали городу 
имя Мукачево);! Полуто
раметровые стены, пута
ные лабиринты подзем
ных ходов, грозные ба
стионы Верхнего и Сред
него замков, подвесные 
мосты Нижнего, много 
сказаний о тайных ходах, 
по которым снабжали 
замок припасами во вре
мя осад... Любители ар
хитектуры не минуют три 
костела и женский мона- 
стыріч̂ . друтйм ’Придутся 
по вкусу изделия народ
ных умельцев — прежде 
всего резьба по дереву, 
вышивки, керамика.
Третьих покорит искусст
во моего народа, его тай
цы и песни.

Я не побоюсь утверж
дать, что мой город по
нравится любому. Ведь в 
нем дружно живут укра
инцы и венгры, словаки и 
русские, румыны и чехи 
— и все мы любим 
Мукачево. И для всех ук- 
инский и русский — род
ные языки.

Л. СТУПАК, 
ФилФ.

ОБСУЖДЕНИЕ

СТЕННЫХ

ГАЗЕТ

факультетов, выпустив
ших пергвые в этом 
унёбном -году номе
ра. состоялось в про
шедший понедельник. 
Жюри дало подробный 
анализ вышедших номе
ров. Затем стенгазетчики 
ознакомились с информа

ционными жанрами; за
меткой и отчетом.

Следующая учеба чле
нов редколлегий — 25 ок
тября, в 20-15, в партк.э- 
ме.

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

Раскрывая содержание книг
(БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТОТЕКИ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ТГУ)
Кроме каталогов, рас

крывающих книжный 
фонд библиотеки, и биб
лиографических пособий, 
дающих информацию о 
публикациях на терри
тории нашей страны по 
всем отраслям знаний, 
библиотеки ведут разно
образные картотеки,, в 
которых содержание
книг, журналов и газет 
получает более деталь
ное раскрытие.

Картотеки могут от
ражать литературу по 
отрасли знания, либо по 
определенной теме. По 
содержанию и назначе
нию библиографические 
картотеки можно под
разделить на четыре 
группы: 1) систематиче
ские, 2) тематические, 
3) специальные и 4) 
краеведческие.

Общая систематичес
кая картотека газетных 
и журнальных статей 
занимает главное место 
в системе картотек. Бо
льшинство разделов ве
дется по тематике изу
чаемых в университете 
предметов. Внутри раз
делов литература рас
полагается в обратно
хронологическом поряд
ке.

Тематические карто
теки.

В читальном зале 
ОПЛ имеется картотека 
к темам докладов, рефе
ратов по истории КПСС, 
философии, пблитэконо- 
мии, В научно-библио
графическом отделе ве
дутся картотеки «Само
стоятельная работа сту
дента» (рациональная 
организация уче' б н о г о 
труда), «Ленинским кур
сом — к победе комму
низма» (литература о 

■ Материалах x icv i съез

да КПСС и воплощении 
в жизнь его решений), 
«Союз нерушимый рес
публик свободных» (к 
60-летию образования 
СССР) и др. Картотеки 
«Образ студента в ху
дожественной литерату
ре», «Приключения и 
фантастика» и другие, 
которые ведутся на або
нементе научной и ху
дожественной, литерату
ры, помогут выбрать 
художественную литера
туру.

Специальные картоте
ки.

Картотека «Церсона- 
лия» включвет литера
туру о выдающихся де
ятелях науки и культу
ры, общественно-полити
ческих деятелях Совет
ского Союза и зарубеж
ных стран всех времен. 
Материал расположен в 
алфавитном (по фами
лиям деятелей)' поряд
ке. Кроме общей, в 
НБО ведутся картотеки 
«Персоналия сибирских 
деятелей» и «Труды 
ученых ТГ'У» (отраже
ны монографии, статьи 
из периодических изда
ний и сборников, патен
ты и работы, изданные 
под руководством уче
ных).
- Картотека произведе
ний!, напечатанных в 
журналах, ведется на 
абонементе научной и 
художественной литера
туры с 1962 года. В 
ней отражены художес
твенные, публицистичес
кие и мемуарные произ
ведения, напечатанные 
за последние 20 лет в 
литературно - художес
твенных и общественно- 
политических журналах. 
Материал расположен в

алфавитном порядке ав
торов и заглавий. Если 
вы помните только наз
вание художественного 
произведения, — обра
титесь к картотеке за
главий художественных 
произведений (отдельно 
изданные романы и по
вести, начиная с 1962г.) 
и вы узнаете автора и 
выходные данные книги.

Краеведческая карто
тека.

В ней отражена лите
ратура, связанная с раз
витием народного хо
зяйства, науки, культу
ры, с историей края. 
Еще в 30-е годы была 
составлена и постоянно 
пополняется большая 
картотека книг и ста
тей из периодики по во
просам экономики,, куль
туры и истории Сибири- 
Кроме региональных 
разделов («Западная 
Сибирь», «Восточная 
Сйбирь», «Томская обл.». 
и др.) выделен раздел 
«История ТГУ», где мо
жно подобрать литера
туру по истории факу
льтетов, кафедр.

Найдя в картотеке ну
жную статью, следует 
выписать название жур
нала, газеты или сбор
ника, в котором поме
щена интересующая вас 
публикация, выходные 
данные и проверить по 
каталогу наличие дан
ного издания в НБ,

В совокупности си
стема каталогов, карто
тек и библиографичес
ких пособий дает много
аспектное р а с к р ы т и е  
фондов НБ и позволяет 
быстро подобрать лите
ратуру по любой теме.

О. ШАБУРОВА, 
ст. библиотекарь НВ.



На приз газеты «За советскую наукр
НАКАНУНЕ НОВОГО СЕЗОНА

Веселый гул, ои;илле- 
ние царили в Универси
тетской роще в минувшее

воскресенье. Несмотря 
на холод, хмурое небо, 
затянутое набрякшими

снегом и дождем тучами, 
ЯраЗдничное «астроение 
не покидало участников 
традиционной легкоатле
тической эстафеты на 
приз газеты «За совет
скую науку», сотрудни
ков редакции.

За рекордно короткое 
время преодолели труд 
ную трассу студенты 
РФФ. Им, как победите
лям, были вручены спор
тивный кубок, диплом по
бедителя и 2 торта.

Студенты БПФ, заняв
шие в прошлом году 1 
место, оказались на этот 
раз на втором, 3-е место 
заняли студенты ФТФ.

Н. ШКАЛИКОВА, 
наш корр.

Более 50 лет существует в универ
ситете театральный коллектив. Два го
да назад он завоевал звание народно
го театра. В последние годы театр по
ставил немало спектаклей, а за спектак
ли «Ночь после выпуска», «Незнако
мец», «Не забывай меня, солнце», 
«Жестокие илры» и «Разбойник» удо
стаивался премий, призов и звания лау
реата ежегодных городских смотров и 
Всесоюзного фестиваля народного твор
чества.

Накануне нового сезона у театра 
'большие творческие планы. Первокур

сникам ■ будет показан спектакль
«Мораль пани Дульской». Состоится
премьера спектакля по пьесе Г. Полон
ского «Никто не поверит» — музыкаль
ная сказка для взрослых. Начата работа 
над пьесой А. Сальшского «Молва».

'Важное место в жизни театра занима
ет работа с новым пополнением. Репе
тиции народного театра проходят по 
воскресеньям в 15. часов в 21-й аудито
рии З^го учебного корпуса.

НА СНИМКЕ: сцена из спектакля 
«Поставьте мальчику тройку».

Заседание открылось' 
докладом Р. И. Колес
никовой о творчестве Ра
сула Гамзато'ва, поэзия 
которого нашла широкші 
отклик среди читателей. 
К заседанию в Научной 
библиотеке была органи
зована выставка произве
дений Р. Гамзатова, по
священная 60-летию об
разования СССР.

В. В. Лобанов высту
пил с сообщением о хра
нящихся в отделе редких

Октябрьское Зсіседание 
клуба библиофилов

кииіг ИВ прижизненных 
изданиях (1615 и 1616 
ітіі.) математического со
чинения не.мецкото астро
нома Иоганна Кеплера.

Профессор ТГУ Миха
ил Георгиевич Горбунов 
(один из учредителей 
клуба библиофилов ТГУ 
и член правления перво
го состава) передал в дар 
Научной библиотеке кни
гу Александра Блока

«Ночные часы. Четвер
тый сборник сти.хов», вы- 
гіущаніную издательст'во.м 
«Мусагет» - в 1911 г. в 
Москве. Щедрый дар 
М. Г. Горбунова высоко 
оценен; «Ночные часы» 
будут экспонироваться в 
одной из витрин отдела 
редких книг НВ.

В. ПОИЗНЕР, 
доцент.

Странные животные — 
морские ежи. Лежат на 
столе уже вскрытые, но 
все еще шевелят иголоч
ками. Жалко их, но это 
нужно для науки. Икра 
морских ежей — пре
красный материал для 
исследования 'строения 
клеток. Кроме ■ того, она 
ценный и вкусный про
дукт.

0,пыты в бухте Ви
тязь, крупнейшей мор- 
’ской іэксперимеитальной 
базе ДВНЦ АН  ̂СССР, 
ведутся не первый год. 
Места живописнейшие; с 
трех сторон бухта окру
жена зелеными сопками, 
вода у берега чистая, 
прозрачная, а на глубине 
— красивого сине-зелено^ 
го цвета. А над водой 
кружатся и кричат чай

ки. На мели можно уви
деть между камнями бе
гающего боком краба и 
звездочку-^патирию

В лабораториях рабо
тают все лето скатовцы. 
Июньская экспедиция 
ісм(еняется июлііскоц, та 
— августовской. Студеч- 
ты-биологи занимаются 
здесь курсовыми работа
ми. Осенью результаты 
кропотливых исследова 
ний обобщаются в науч
ный отчет.

Ведутся и другие ра
боты. Наши водолазы по 
заказу ученых Тихооке- 
аінскРго океанологическо
го института достают '’о 
дна морского раз.чичную 
живность: морских звезд, 
ежей, моллюсков, водоро
сли и т. п. А это совсе.м 
не просто. Нужно знать

животных, места их оби
тания. Иногда, чтобы 
выполнить заказ, прихо
дится погружатыря ’ на 
глубину до 40 ■метров. 
Но этим занимаются 
только опытные а'квалан- 
гисты. А новички на цар
ство морское реагируют 
приблизительно так: «Где 
еще встретишь такие не
обычные, насыщенные 
краски? Хочется взвиз
гнуть от івосто'рга! Вот ежи 
принакрылись во.доросля- 
ми. Вот камбала встрепе
нулась и взбаламутила 
ил. Какая необычная 
звездочка; ярко-оранже
вая в черную полосочку .̂ 
Наверное, тропический 
вид... А может, мне все- 
таки повезет и я увижу 
осьминога?» (Из экспеди
ционного дневника).

Эта экспедиция была 
не единственной. Ездили 
ребята в Туву. Там, на 
озере Азас, томские их
тиологи ведут работы по 
восстановлению рыбных 
ресурсов и выработав 
правильных методов от
лова. Тут-то и 'потребо
валась ученым НИИ ВБ 
помощь .водолазов: ска
товцы выясняли места 
обита'ния различных рыб, 
наблюдали за их поведе
нием, проводили П0.ДВ0Д- 
ную фотосъемку р.ыб.

Была организована п 
еще одна экспедиц'ия, в 
Мурманскую область. Эго 
— прадол'зкение военно- 
патриотической работы 
СКАТа. В прошлые годы 
поисковые работы про
водились на Черном мо
ре, по приглашению ни
колаевского клуба под
водников «Садко». По
добная дружба и со
трудничество зародились 
этим летом с ‘ мурмаіа-

ским морским клубом 
«Гольфстрим!». ^

Сколько бы лет ни 
отделяло нас от Великой 
Отечественной войіны, 
ее нельзя забывать. 
Полуостров Рыбачий, где 
происходил поиск, — ме
сто жесточайших боев. 
До сих пор здесь сохра
нились следы войны — 
доты, блиндажи. В мно
гочисленных озерах на
ходят наше и немецкое 
оруЖ'ие. «Долиной Смер
ти» назвали это адест.і 
фашистские захватчик і, 
«Долина Славы» — гово
рим о нем мы. Здесь по 
реке Западная Лица про
ходила старая линия го- 
судаірсгвенной границы 
СССР. Ее нем'цьі так и 
не смогли перейти, не 
смогли прорвать оборо
ну. Наши бойцы сража
лись до последнего. ̂ Мно 
го памятников и обелис
ков установлено на Ры
бачьем и Западной Лице 
в вечную память их.

Члены экспедиции про
шли по местам боев Ге
роя Советского Союза, 
томича Василия Петрови
ча Стрыгина. Из озер бы
ли подняты оружие, кас
ки, медальоны, значки, 
немецкие (документы, 
книги. В одном немецком 
рюкзаке обнаружили пач
ку советских листовок на 
немецком языке. Многое 
передано в музей боевой 
славы Мурманска и  ̂ в 
Томский краеведческий.

Лето нозадил Много 
людно бывает по вечерам 
в помещении клуба. 
Здесь встречаются после 
занятий друзья, общим 
увлечением которых ста
ло подводное плавание.

Е. ИВАННИКОВА, 
наш корр.

Приглашает ФОП
Начался учебный год 

на факультете обществен
ных профессий. Предла
гаем вниманию всех слу
шателей расписание за
нятий отделений ФОП на 
1982/83 учебный год.

Отделение бальных 
танцев проводит занятия 
во вто'рник, пятницу с 
20-30 и в воскресенье с 
10-00 в 128 ауд.; люби
тельские киностудии бу
дут работать по вторни
кам, с 20-15, в Ленком- 
нате "общежития № 5; же
лающие заниматься .в те
атре миниатюр смогут 
посещать занятия по 
вторникам и четвергам с 
20-15, в 42 ауд.; отделе
ние турйзма работает по 
средам, с 20-30, в 259 
ауд.; занятия отделения 
охраны общественного по
рядка проводятся по чет
вергам, с 20-15, в 251-й 
ауд.; поступившие на от
деление журналистики 
смогут заниматься по 
пятницам, с 20-30, в ре
дакции .газеты «ЗСН»; от
деление социологии про

водит за-нятия но пятни
цам, с 20-15, в 17 ауди
тории: также по пятницам 
проводит занятия отделе
ние охраны природы, с 
20-30. в 26 ауд.; школа 
молодого лектора рабо
тает по понедельникам, с 
20-1-5, в 119 ауд. заня
тия на отделении хореог
рафии проводятся по по- 
иедельни'кам, средам и 
пятницам с 20-15 и по 
воскресеньям с 12-00 в 
11 зале спорткорпуса; 
учащиеся оркестрового 
отделения смогут посе
щать занятия во вторник 
и пятницу, с 20-30. в 
спортзале, на Никитина, 
4; музыкально-хоровая 
студия работает в поне- 
дельН'И'К, среду и пятницу, 
с 20-30, в 210 ауд.; от
деление библиотековеде
ния — в понедельник и 
четверг, с 20-15, в учеб
ной комнате НБ; отделе
ние информаторов-офор- 
мителей работает в чет
верг, с 20-15, в 1 ауд. 
гл. корпуса.

Первое занятие слушателей отделения журнали
стики 22 октября в 20-30, в редакции «ЗСН».

За редактора С. А. БОРЗУНОВА.
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