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ИДЕМ К 60-ЛЕТИЮ СССР

С О В Е Р Ш Е Н  С Т В О В А Т Ь  
организационно- партийную работу

30 ноября состоялось общеуниверситетское 
партийное собрание, на котором был рассмот
рен вопрос «Задачи парторганизации универ
ситета по повышению уровня организационно- 
партийной работы в свете решений VII плену
ма Томского обкома КПСС». С докладом вы
ступил зам. секретаря парткома Е. С. Злобин. 
В прениях по докладу приняли участие 7 че
ловек.

Коммунисты заслупіали іинформаццю зам. 
председателя профкома ТГУ Г. Е. Дунаев
ского «О работе с письмами и жалобами тру
дящихся ів университете».

На собрании были проведены довыборы 
партийного коміитета. От обязанностей членов 
парткома освобождены: В. А. Зьщин, 3. И. 
Отмахова, В. Д. Барсуков. В партийный ко
митет ТГУ избраны: В. А. Уткин, А. Н: Кни- 
гнн, В. Н. Вилюнов.

Реализация задач, по
ставленных перед высшей 
школой XXVI съездом 
КПСС, решениями партии 
и правичельства, требует 
от івузовсіких коммунистов 
дальнейшего совершенст
вования организационно- 
партийной работы. На 
это направлено и поста
новление VII пленума 
Томского обкома КПСС, 
состоявшагося в октябре 
1982 г.

В докладе парткома 
ТГУ был дан подробньш 
аналиіз состояния и основ
ных направлений орган.ч- 
зационно-партийной рабо
ты, позіволяющей партор
ганизации университета 
уопешно решать крупньш 
и сложные задачи, сто.ч- 
щие перед многотысяч
ным коллективом.

«В центре этой работы, 
— от.метцл докладчик, —- 
была и остается забота 
об улучшении качествен
наго состава, боевитости 
партийных рядов. В на
стоящее время на пар
тийном учете ІВ универси
тете состоит 757 членов 
и 32 кандидата в члены 
КПСС, Четверо наших ве
теранов партии в 1982 
году награждены почет
ным знаком «50 лет в 
КПСС». Это М. А. Егоро
ва — член партии с 1922 
года, К. Н. Вьюков — с

1926 г., И, М, Разгон — 
с 1928 г., М. Э. Добке- 
вич — с 1931 г. Более 36 
процентов комм.унистов 
'Н.меют ученые степени н 
звания, 13 процентов чле
нов партийной оргаииза- 
ціии — студенты, около 10 
процентов — аспиранты. 
Наибольшее количество 
коммуниістоів - студентов 
— на ЮФ (половина фа- 
культетакой парторгани.зг- 
ци,и), а но'ммунистюв-ас-. 
пирантов — на КОН. Про
должается пополнение 
партийных рядов молоды
ми ко.ммунистами.

В 1982 г. кандидатами 
в члены КПСС принято 
24 чатоівека, в том числе 
9 преподавателей и науч
ных сотрудников, 2 аспи
ранта и І 2 студентов.

Парторганизации под
разделений университета 
в большиИстве своем вни- 
.мательно относятся к 
воНросам приеі.ма в пар
тию. Хорошо зарекомендо
вали себя принятые в пос
ледние годы коммунисты 
Коломиец, Горчаков. Ма
лахова, Строителеів, Гор
бенко, Глазунов и другие. 
Но имеют место и факты, 
свидетельствующие о 
формальном подходе, не
достаточном уровне рабо
ты с кандидатами в чле
ны КПСС, (В частности, к 
парторганизации ХФ. 
Нужна более действенная 
помощь коммун,истам-рао- 
факовцам со стороны Фа
культетских парторганиза
ций.

Важным вопросом .яв
ляется правильная расста
новка (партийныіх сил.

Ком'м.унисты трудятся 
почти во всех .подразделе
ниях униіверситета. воз
главляют бо.тьшинство из 
ми'х. В то же время из 
80 заведующих кафедра
ми 16 являются беспар- 
Тийны.ми, мало коммуни
стов среди руководителей 
АХЧ. Около 200 комму- 
ниістіов университета моло
же 30 лет, но лишь 18 из 
них работают в комсо
мольских и только 6 — в 
профсоюзных выборных 
органах. Слабо пока ис
пользуется богатый жиз
ненный опыт ветеранов 
партии, составляющих зна- 
чиітелыный отряд комму
нистов ТГУ.

Перед нами сейчас сто
ит задача, подчеркнул 
докладчик, — так расста- 
івить наши партийные си
лы, чтобы обеспечить 
эффективное вьшолеение 
іпостаиовлания бюро Том
ского Обкома КПСС «О 
работе партийной органи
зации Томского государ- 
ствеяното университета по 
ловыішени'ю качества пре- 
подаваиия и ядейно-нраз- 
ственного воспитания пре
подавателей и студентов в 
овѳте решений XXVI съез
да КПСС»'

На основе анализа воп
росов, которые .рассмат
риваются на партийных 
собраенях, заседаниях 
партбюро подразделений 
университета, в докладе 
сделан выівод о широком 
использоівании перспек
тивного планирования, 
улучшении практики под- 
готрв'кіи и проведения соб
раний.

От.мечено, что в целом 
их повестки являются ак
туальными, разнообраз
ными, охватьшаіют по су
ществу все стороны жи-з- 
ни коллективов. Вместе с 
тв.м, нередко из поля зре
ния коммунистов выпада
ют комплексные планы 
работы в общежитиях, В 
отдельных парторганиза
циях собрания готовятся 
узким нруго.м лиц, иног
да проходят при низкой 
явке и активности ко̂ '.і- 
мунистов (ИФ, ф ф , рфф_ 
СФТИ), редко выступают 
студенты - коммун и с т ы  
(ГГФ, ФПМК и др.). Име
ют імѳсто сл.ѵч.аи невы
полнения решений парт- 
ообраіний. В этой связи 
докладчик указал на 
необходимость усиления 
внимания ік качеству под- 
,готовки собраний, к без
условному выполнению их 
решеняй,

О,дной из ключевых за
дач внутрипартийной жиз
ни является повышение 
авангардной роли комму
нистов. Ответственный 
творческий подход к про- 
изводственньш и общест- 
іванным делам проявляют 
коммунисты В. А. Гага, 
А. С. Грицаиіов, А. Л. 
Трифонов, А. И. Афанась
ев, М. С. Кузнецоів и мно
гие другие. Но, к сожа
лению, есть у нас и такие 
комі.муиисты, роль кото
рых в ншз.н,и кшлектива 
мало заметна.

Далее докладчик под
робно остановился на со
стоянии партийной дис
циплины, отметил во'зрос- 
(Оиончапние на 2-й стр.)

УЧЕНЫЕ — НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ!

СФТИ автоматизации 
научных исследований

Два экспоната СФТИ 
де.маністрируются на от
четной выставке «Ученые 
Минвуза РСФСР — на- 
роідно'Мѵ хозяйству», от
крывшейся 28 октября на 
ВДНХ СССР. Эти экспо
наты представляют город 
Томок по тематическбм.у 
разделу: ,ка\шлѳксная про
грамма АН СССР и Мин
вуза РСФСР «Автомати- 
зацйя научных исследо
ваний».

Фрагмент автоматизирс- 
ваніной учебно-исследова- 
тешьокой лаборатории — 
класса по радиофизике, 
электронике и физике 
твердого тела (ФАЛ) раз
работан соівіместно сотруд- 
йиіками института и пре
подавателями .радиофизи
ческого факультета ТГУ 
(авторы В. Я. Хасанов, 
А. П. Вершинин, А. Е. 
Мудров, С. В. Малянов, 
Э. С. Воробейчиков, Р. И. 
Монаков, В. Н. Падусен- 
ко, В. К. Вязовченко,
А. А. Маіспанов, С. А. 
Карпов, Ф. И. Хасанова).

Этот обучающий ком- 
планс, включающий нес
колько измерительно-вы
числительных рабочих 
мест, пульты связи с ЭВМ 
и зкіопеіріиментальной' ус- 
таіновікой, может исполь
зоваться для обучения 
с'тудавтов по дисциплинам 
ралиофизичеак.'ого и инже- 
нерн 0-физич ескіо.г о л;р офи - 
лей. Использование ІА Л  
в наунно-мсследователь- 
ских! организациях позво- 
.тит в 5 —10 раз сокра
тить затраты времени на 
праве,дение эксперимен
тов.

Второй акспонат — 
«Система корре.тяционно- 
го зрения .для іраспозна- 
вания объектов» (равра- 
богчикй: В. М. Мохов,
В. И. СырЯ'МКин, М. П. 
Ангелов, Г. Б. Кондыче- 
ков, М. П. Милованов, 
Н. Ф. Дрѳваль) — пред
ставляет новый тип зри
тельной системы .для цро- 
(М'ышлейных роботов.

В. ОГОРОДНИКОВ.

МАКСИМАЛЬНОЕ 

ПРИБЛИЖЕНИЕ 

К ПРАКТИКЕ
с  1 по 4 декабря в 

Тоімске работая семинар 
«Пластическая деформа
ция и актуальные пробле- 
м.ы прочности сплавов и 
порашковых материалов». 
Ученые Лшивграда, Моск
вы, Киева, Харькова, 
Оверддоів'ска, Уфы, Одес
сы, Ворошиловграда .я 
других городов страны вы

ступили ,с лекциями, об- 
эо'шыми я оригинальными 
докладами.

Были подробно обсуж
дены современные тенден
ции развития теории де- 
фѳктоів и результаты их 
экіспериментальното ис- 
слеідования.

Опациальное заседаике 
было поавящено внедре- 
йню научных разработок 
ів области ,'порошковой ме
таллургии на предприяти
ях г. Тіоміска. В перерыве 
участники -семинара ос- 
мотрел.и ,выставку достгі- 
жѳний по .порошковой ме
таллургии.

Н. НИКИТИНА, 
ст. научный сотрудник.

Х--

Кажется, к пятому курсу (пора уже привыкнуть 
к сдаче экзаменов, ведь за плечами более 80 ус 
П8ШНО сданных дисциплин. Но...

Но экзамен есть экзамен, тем более что для пя- 
тикуровиков эхо первый в их студенческой жизни 
государственный экзамен.

НА СНИМКАХ С. Сальникова: государственный 
экзамен по научному коммунизму сдают студенты 
681 группы ЮФ. Слева— готовінтся отвечать
С. Штатский. Его ответ оценен на «отлично».
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С О В Е Р Ш Е  Н С Т В О В А Т Ь
организационно - партийную работу

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА; 
НАШ ВКЛАД

(Окончание. Начало на 
1-й стр.)
шую взаимную требова
тельность коммунистов к 
соблюдению Устава КПСС, 
ленинских норм партий
ной жизни. В партийны;^ 
организациях практикуют
ся отчеты 'коммунистов о 
выполнении ими партий
ных 'Поручений, учебе и 
цромз'вод'спвенной деятель
ности. Оіднако миогке 
парторганизации все еще 
редко практикуют отчеты 
членов 'И кандидатов в 
члены КПСС о выполне
нии ими уставных тре
бований. Кое-где имеют 
место случаи ,нарушения 
тре'бавакий Инструкпки 
об уплате членских взно
сов (СФТИ, БПФ, АХЧ).

Важная роль в органи- 
заіц'и'онноппартийиой рабо
те принадлежит контролю 
и проверке исполнения 
решений. Не везде еще 
,9та работа находится на 
высоте. Не во всех парт
организациях составляют
ся планы мероприятий по 
івыполненню принимаемых 
поетанавленіий. Редко о5- 
сужідается ход выполнения 
решений на партсобраниях 
КОіН, ФФ, ГГФ и дру
гих. Не 'всегда на высоте 
наполиительская дисцип
лина секретарей и членов 
партийных бюро.

Важной стороной орга
низационно-партийной ра
боты являются вопросы 
идейной закалки «оммунк- 
с'тов. В университете про
ведена перестройка еисте- 
іѵіы политической учебы. 
Повышается уровень поли- 
тичесмого информирова
ния, совершенствуется 
практика еди'ных полит
дней с личным участием в 
них руководящих работ- 
■ннкоів. Вместе с тем, сла
бо пока еще внедряются 
активные формы полит
учебы, редко ставятся ка 
паіртий'Ных собраниях от
четы коммунистов о повы
шении своих оолитическкх 
знаний. Отдельные ко^і- 
муінист'ьнсггу'денты не ус
певают по общественным 
наукам.

В заключение доклад
чик отметил, что сплоче'К- 
ноать и боеспособность 
Коммунистической партяи' 
всегда была и остается ее

величайшим . достоянием, 
Это наглядн’о подтвердили 
последние Пленумы ЦК 
КПСС. Всеістороннее со
вершенствование органіі- 
зациОнно-партийной рабо
ты призвано обеспечить' 
решенио стоящих перед 
к оммуниістами университ е- 
та задач в преддверии 
крупнейшего события в 
общественно - полит и ч в- 
смой ШИ1ЭШ нашей страны 
— празднования 60-летия 
образования СССР по 
безусліовномѵ выполнению 
плана XI пятилетки.

Сек,ретарь партбюро 
КОН в. С. Цытленок в
'Своем выступлении оста
новился на вопросак ук
репления партийного ак
тива и распределении пар- 
■тийяых поручений. Он от
метил, что пока еще ма
ло внимания в партгруп
пах КОН уделяется вопро
сам, евязанным’ с повыше
нием личной ответственно
сти ікіоммунистов за вы
полнение ‘Принятых обяза
тельств. Недостаточен 
контроль за ходом вы
полнения принятЫ'Х реше
ний. В. С. Цытленок пред
ложил периодически орга 
■нивоньшать семинары по 
обмену опытом 'партийво- 
органиізационной работы.

Зам. секретаря нарт- 
бюро ЮФ н. Г. Ведерни
ков поделился опытом ра
боты Б паірторгаииоааши 
факультета с молодыми 
к омімуяистами, которые 
составляют более четвер
ти ее состава. В частно
сти, здесь сложилась 
.практика периодических 
заслущ.иваиий всех моло
дых ко'М'мунистов на засе
даниях партбюро факуль
тета, а иногда н 'На, парт- 
ообраииях. Кандидаты в 
■члены КПСС находятся 
здесь под постоянным 
кіоИтрол'ем. С молодыми 
ко.мімунистами постоян-ио 
проводятся индивидуаль
ные беседы членов парт
бюро, декана. Молодые 
іномшунисты - с т у д е н т ы  
постоянно в поле зрения 
кураторов групп, заведу- 
ЮЩ.ИХ кафедрами, партор
гов. /

Профессор В. Д. Кара
таев в своем вьк.туп'ле- 
нии ■поэнаіко'мил собрав

шихся с некоторыми ито
гами .работы комиссия 
парторганизации СФТИ 
по осуществлению конт
роля деятельности адміі- 
ниістірации, а также остз- 
новииіся на трудностях, с 
которыми приходится 
сталкиваться этой комис
сии.

В выступлении редакто
ра увиіверситетсікой мно
готиражной газеты «За 
советскую науку» Г. А. 
Чалдышевой говорилось 
об иопользоівании оартий-
НЫ'.МИ бюро Тіриб'У'НЫ MHO-
готиіражіной и стенной пе
чати ів іовоей новее- 
дневной работе. Рез
кая критика прозвучала в 
адрес НИИ ПММ и НИИ 
ББ. Здесь длительное 
время нет .«орреспон’дент- 
оких постав ■ многотираж
ки', слабо используется 
пресса в идейно-воспита
тельной работе с коллек
тивом.

Инструктор парткома 
А. Д. Строителев охарак
теризовал практику прове
дения единых политдней в 
коллективе университета. 
Отметив регулярность 
проведения, достаточно 
высокую посещаемость 
единых политдней, высту
пающий вместе с тем об
ратил івни.шінне на то, 
что в некоторых подразде
лениях университета име
ют место нарушения гра
фина их проведения. От
дельные руководители 
редко выступают, на едк- 
н’Ы'х поли'тднях, оставляет 
пока желать лучшего 
уровень их проведени.ч, 
активность участников.

Ряд важных и злобо
дневных вопросов был 
іподнят в Быстудлениях 
гаредобдателя студенческо
го профкома Л. Казанце- 
'Вой и секретаря комитета 
'В'ЛКС'М университета 
,В. Уткша. Эти материалы 
редакция намерена оп'уб- 
Л'йкавать отдельно.

* * *
Партийное собрание 

приняло развернутое по- 
стаівовление, в кагором 
одобряло и приняло к ис
полнению постановление 
VII пленума Томского 
обкома КПСС «О совер

шенствовании работы 
первичных парторгаіииза 
ЦИК и повышении их роли 
в осуществлении решений 
XXVI съезда КПСС». Вни
мание парторганизаций 
подразделений универси
тета обращено на необхо
димость сосредоточить 
усилия на повышении 
уровня организаторской, 
политике - воспитательной 
■работы ІВ коллективах, 
подчинив ее мобилизации 
трудящихся и студентов 
на достойное выполнение 
заданий 1982 г., одиннад
цатой пятилетки в целом.

Собрание обязало пар
тийные организации после
довательно проводить в 
жизнь установки XXVI 
съезда КПСС о дальней
шем развитии внутрипар
тийной демократии, крити
ки й самокритики, строго 
'руководствоваться ленин
ским положением о кол 
лѳктивности руководства 
и персональной ответст
венности каждого комму- 
аиста за порученное дело, 
постоянно совершенство
вать работу по идейно 
политическому и нравст
венному воспитанию ком 
мунистов, руководящих 
кадров.

Во всех партийных ор- 
■гэни’зациях университета 
■во .всех его структурных 
подразделениях прѳдус- 
‘мотрено не .позднее 15 де 
"кабря 1982 г. ■ составить и 
утвердить планы по реа- 
лиза'ции постановления 
бюро Томского обкома 
КПСС «О работе партий
ной организации Томского 
университета по повыше
нию качества преоода-ва- 
ния и идейно-нравствея- 
ноіго воіспитаиия препода- 
■ватеяей и студентов в све
те решений XXVI съезда 
КПСС». До марта 1983 г. 
на партийных собраниях 
специально рассмотреть 
ход выполнения этого по- 
етаиоівления.

В пос'таноівлеиии оар- 
Тіийно'го собрания ТГУ со- 
держіится также -ряд дру
гих ''мѳр, направленных 
на 'совершемствование ор- 
гаиизациенно - партийной 
работы.

Н. ЛАРЬКОВ, 
наш корр.

БОТАНИКИ— 
СЕЛЬСКОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

Сейчас, когда усилия 
всех граждан нашей стра
ны направлены на выпол
нение ПродоіБОЛьственной 
программы, ученые Том
ского университета не мо
гут остаться в стороне от 
общенародной зада>тя.

Большая работа в этом 
направлении ведется уче
ными биолого- почвенного 
факультета. Под руко
водством доцента кафед
ры ботаники Ю. А. Льво
ва заканчивается труд по 
районированию болот юж
ной части Западной Сиби
ри. в целях их .рациональ
ного использования.

Доцентом Е. П. Про
кофьевым разработана 
классификация сенокосов 
в пойме Иртьппа. Она 
может быть использована 
в качестве научной осно
вы при разработке систе
мы кормового использова
ния пойменной раститель
ности других рек.

Сотрудниками Гербария 
им. П. Н. Крылова прове
дены исследования на По- 
добннских лугах Шегар- 
ского района, позволив
шие выявіить общие зако
номерности смены расти
тельного покрова и его 
форміирование на низин
ных травяных болотах, 
торфянистых и болоти
стых лугах под влиянием

осушения открытой снете 
мой канало!В.

Доцент кафедры бота 
ннки Л. С. Миловидова в 
содружестве с опытным 
хозяйством ИІѴ1. Сидоренко 
занимается ‘изучением бо 
дезней картофеля и разра 
боткой борьбы с ними, 
способов правильного хра
нения картофеля в зимний 
период, оказывает помощь 
тепличным хозяйствам 
Томска в борьбе с болез
нями овощных культур.

Над изучением ржав- 
чшшых грибов в Томской 
области — возбудителей 
распространенных заболе
ваний многих культурных 
растений работает аспи
рант М. Ш. Плац. Дру
гой аспирант Е. Е. Тимо- 
шок завершает работу по 
ресурсам я бнологии ос
новных дикорастущих 
ягодников в некоторых 
районах Западной Сибири, 
в связи с их более полно
ценным использованием я 
задачей восстановления 
запасов.

Все работы универси
тетских ботаников ■ непо
средственно связаны с 
практикой н несомненно 
внесут свой 'вклад в вы- 
полненяе Продовольствен
ной программы.

А. ПОЛОЖИИ, 
зав. кафедрой ботаники.

В ПОДАРОК САДОВОДАМ
Сибіирсікий .ботани'ческкй 

сад 'принимает самое не
посредственное участие в 
претворении :в жизнь 
ГІрадавачьсТвенной про
граммы, Одіни'М из а'кту- 
алыньгх аспектов ее явля
ется развитие северного 
садоводства.

В СиібБС иопытывается 
свыше 140 сортов и гиб- 
риДоів земляники, а также 
черной смородины и ма
лины. Эта опр'омная раб-о- 
та ведется в течение ря
да лет. Ее задачи — вы
делить наиіболее шодк'од.ч- 
ише к нашему климату 
сорта ягодных культур. 
На базе коллекций сада 
ПРОВОДИТСЯ іпеірвичное сор- 
тоиэучение и ироивводст-

вѳнные сортоиопытання 
плодово-ягадных .культур 
с целью 'дашьнейшеіго 
Енедрѳния их в садовод
ство Тоімркой области. 
За прошедшую іп'ятишетку 
вне,дрен,о в персоективе 
19 СОРТОВ. Полученные 
результаты июследованйй 
были обобщены в брошю
рах Г. Д. Миіхайяовой 
«Земляника в Томской 
области» (1979) и Г. Д. 
Михайловой, Э. Г. Сени
ной «Ягодные культуры в 
Томіокіой Обіліаісти», кото
рая сейчас готовится к 
выходу из печати в изда
тельстве Томскоіго уни- 
іверантета.

Н. ИГНАТЕНКО, 
наш корр.

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ я 
встретилась с ней псисле 
лета, проведенного в Сая
нах. Еще свежи были в 
памяти экѳотичеС'Кие к а р 
тины торной страны: за
снеженные хребты, буй
ство трав, звон быстрых 
Иуньеів. И вдруг... HeTOj 
роплійвая р еч к а , сосновый 
б'ор, где среди медных 
стволов бродят туманы, 
песчаные плесы, по Н'о- 
чіам глухой стук падаю- 
щиіх в траву ар'О'матнкх 
яблок. Белоруссия. Бе- 
лая Цуісь.

' Светлое, тапілое слово.
Как М'Ного встает за ним 
для тех, к о го  вырастила 
оиа, скромная, неброская 
яриірода, .добрые, госте
приимные люди.

Много раіосіказаню,. на
писано о моей .республи
ке, о богатой ее исто'рші, 
о нелегкой судьбе.

В окрестностях старин
наго гародка, где я вы
росла, есть .небольшие 
курган'Ч,ики среди леса. 
Их называют «шіве'дскими 
концами». Тут в XIII ве-

«ШИРОКА СТРАНА,МОЯ РОДНАЯ...»

КРАЙ М О Е Г О  Д Е Т С Т В А
ке нашли сеіое моги.іі':/ 
швѳдакне заяватчикп. 
Здесь же, в імоѳм БО'Рк- 
сове, потерял свое войска 
при переправе черев Бе
резину Наполеон. И стоят 
над рекой два паімятника: 
русским ’ воинам и фран
цузским. Не французам- 
заівоевателям, но простым 
людям, погиібішим п'о вине 
своего фанатичного импе
ратора.

Железную іволю. не- 
устрашимостъ и горячую 
люібовь к советской От
чизне явил белорусский 
народ в трудные діни Ве
ликой Отечественной. Ге- 
роичеокий Брест, печаль- 
ньге ікалоікб'Ла Хатыни, 
тысячи паімяшнвков и 
обелискав. Прошли деся
тилетия, но война — жи
вая боіль ІВ сердце каж
даго белоруса, и мы, вы-

роюшне в мирное время, 
чувствуем ее.

Белюрупсние дети зна
ют о войне не только по 
книгам и телепрограммам. 
Она в глазах наших ста;;  ̂
ранБкиіх * ібабушек, кото
рые не могут смотреть 
фиіль'мы о войне. Дрожат 
руки, слезы застилают 
глаза... Тяжело, ох, ка'к 
тяжело івО'Эвращаться з 
то время моим б'аб'ушкам: 
одна из них с маленькой 
дочуркой была в концла
гере в Германии, другая 
бережно іхраінит медаль 
партизанской связной н 
фотографии сына-лартира- 
на, венаплядного Яніочкн, 
погиібшего от рук оала- 
чей.

Детьми мы играли в 
войну, и '.нашими укрепле- 
НИЯМ.И были траншеи, зз- 
расшие мягкой, такой 
мирной травой. Мы ходи

ли в школу,' рядом с ко
торой стоит іскромный 
іпамятеиік. Зідась был конц
лагерь. Перед тем, как 
удрать в 44-м, немцы 
раостре'Дяш.и всех заклю
ченных. Осталась фото
графия, сиеланная наши- 
іМ'и 'воинами, — іДеор, уст
ланный трупами.

Иногда мы становились 
ояиідетѳлями печальных 
находок. В центре наше
го гоіроіда при строитель
стве обнаружили захоро
нение 10 тысяч советских 
военнопленных — сейчас 
там сшоиіт inaiMHOTHiK, и ве
дут ,к нему аллеи, на ко
торых 'СКЛОНИЛИ ветви пла
кучие ивы. 'Застіраивают 
новый микрорайон — еще 
захоронѳніие, и сН'Ова со
бираются на митинг го
рожане. Стоят в скорбной 
тишине седые 'Ветераны и 
молодежь — 'Плечом к

плечу. ,
Хороша моя республика 

сегодня, Когда б.роідишь 
П'О древнему Минску, не 
верится, что ты в круп
нейшем иіниуіс'тіриалъном 
центре, городе с Ш'ЛутОіра- 
м'илли'онным населением 
— • так уютны, светлы и 
опокюйеы его -улицы. Все 
самое лучшее, 'современ
ное, чем біогата 'сегодня 
страна, есть и у моей рес
публики.

Но, как и іВ 'Старину, 
звучат у нас на праздни
ках цимбалы, бубен и 
гармонь, выходят и стар, 
и млад 'Плясать лявониху 
и 'польіну, и, не призна
вая модные пластинки 
«Пеюнароів», поют наши 
женщины «Рупш'ики» так, 
как пели их вена: задум
чиво, протяжно, удиви
тельно лирично.

Как часто можно услы

шать бедаорусокую «мюву» 
здесь, (В многона’циональ- 
ноій Сибири. 'Белорусы 
всегда живо откликались 
на приізъшы Советского 
правительства, покидали 
родные 'Места и ехали в 
маілооісівоеінные районы 
Казахстана 'и Сибири. 
Для многих эти земли ста
ліи 'ВТОРОЙ ,'РОІДИНОЙ.

Как геологу, мне оче.чь 
приятно сказать о том, 
что моя ,'БіѲларусь стала 
республикой нефтяников 
и шахтер'оів. Не только 
родное Полесье 'Осваива
ют 'белорусские мастера. 
Сѳгадня буровые бригады 
моих земшиков работают 
на разв-еДке нефтяных 
богатств Западной Сиби- 
Р'И. Именно белорусские 
геологи' первыми в Том- 
ак'ой облагаіи' (еще 26 ав
густа) вьшолнили годшое 
задание. И я горжусь их 
успехами так же, -как И' 
всем моим цвет-ущим кра
ем, милый обр-аз которого 
никогда іне -уйдет из серд-

Т. ШМИДТ. ГГФ.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

Слагаемые неуспеха
о  к о н т р о л ь н о й  ТОЧКЕ НА I КУРСЕ РФФ

Рѳэуліізтаітов пеірвой из ниіх без уважитеМьной 
коиирольной точки на причины. Оснюівнюй вклад 
1 «уірсе РФФ в деканате в эту общую суімму еде- 
ожіщда'ліи с тревогой. Я лали студенты В. Лорец- 
трввота была не напрас- кий (725 гр. 86 часов 
ной. проіпушов), О. Наж^тов

Колломвиум по матема- — 66 часов, Ю. Голурия- 
тиже с іпеірвіото захода еда- окий 47 часов, М. Гу- 
ло 20 прац>ентоів студен- тов — 56 часов (722 гр.к 
тоів конітіролшые ущовлет- В. Дударев °0 часов 
варитеиъео написали по (721 ир.), С. Олиференко 
физике — 50 процентов, — 54 часа, В. Баикалоз 
по аналитической геомвт- — 35 часов (724 ир.). Не 
рни — 10 проц.,, по ана- удивительно, что эти лю- 
ліитиічѳакаму анализу — да оказались яеуспеваю- 
30 нршх. студентов, Вояее щшѵш по всем предметам, 
благополучно оіб.стоит де- даже ,по фиізвюіспитанию. 
ло с английским языком, Мошно, конечно, гоіво- 
по нему не аттастешано риіть и о не совсем удач- 
только 6 человек. ном ірасписам  занятии

Что определило такую на I .курсе РФФ вто-
низкуто усшаваемостъ пер- рая амена^ а физкульту-
вокурсников? и би1блнотековейен,ие

Прежде всего хочется выносятся в первую сме 
указать следующую при- ну, в результате три дня 
чину — падение престиж- в неделю для самостоя- 
нооти ^зико^матеюати- тельной ,раоо,ты выпадаю і. 
чіѳакик фіакуиьвЬ'ов. До сессии 
РФФ в этом смысле не меньше мжяца, но при

Уже несколько лет при 
кафедре иностранных язы
ков существует лаоорати- 
ірия устной разговорной 

речи — лингвистический 
каоинет.

студенты имеют воз
можность беседовать d 
іГіфеподавателем, друг с 
.другом, повышать навы
ки устной разговорной 
речи, записывая себя на 
магнитофон, прослушивая 
,и исправляя свои ошибки, 
с̂ десь дай знаномяхея с 
іпроиісвеідеяиями класси
ков немецкой, англий
ской, французской лите
ратуры.

НА СНИМКЕ С. Саль
никова; занятие по не
мецкому языку у перво
курсников ЮФ.

«ііііішнііі;ііішііііпііііііііпіііііііиіііііііиіиііііішшііііііііііііііііііншіііііііііішіііііі!ііііішіііішііішшшііішшііішішііііішішііішіішішіішшшіштшшіг

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ  УЧИТЬСЯ?

йонлючение. При отсут 
ствии кюнікуірса оказыва
ются на факультете слу
чайные люди, которые че
рез мacяц^двa учебы сами 
начинают недоуімевать. 
как это они оказалась на

желании и большой упор 
ной работе можно боль- 
шнаспво задолженностей 
линвиідиіровать.

Хочется отметить, что 
ісо стюрюны преподаЬатег 
лей, ведущих занятия накак tfiO иПИ. па _* —» х '"  _

РФФ? Так ібыли отчиеле- I курсе РФФ, прилагают- 
ны еще до контрюльной ся все усилия, чтобы дать 
точки три человека. знания радаофииикам. Но

Из ста первокурснико-в пока усилия прекрасно, о 
17 человек имели сред- лактора по математике 

ний балл аттестата ниже М. И. Невидимовои и 
четыірех. Это в основном добрасовестного пірепода- 
лподи, не научившиеся вателя О. М. Би,матов 
самостоятельно работать в ведущего практически 
шноле, и іВ вузе это занятия, часто не накод т 
неумение и, іглаівное, не- взаимного встречного о - 
жаліаіние научиться продв“ 'зыва. 
монстрировали сразу же. Вудам асе же н

Но, пожаілуй, главный ся, что вскоре эта взаи^. 
ібич неуспеваемости — иость появится, ведь Д 
плохая посещаемость. Тан, сессии осталось так мало
в яой'бре на первом курсе дней. тр/чи^типРА 
нсаго пропущено 912 ча- А КОЧЕТКОВА,
сов занятий, болышинстЕО зам. декана

Наіверное. этот вопрос 
поікажется странным. Но 
не все студенты ответят 
на ніего положительно, а у 
некоторых он вызовет от
крой анную усмешку.
Слишком хорошо закрепи
лось у 'Определенней 
группы ювошей и девушек 
мнение, что учеба — это 
яеобход'иімость, а хорошая 
учеба — вьшужденная 
обязанность. Откуда по
является такой подход к 
учебе?

Вспомним теплые авгу-. 
С'товсКие дніи. Кажется, 
даже униіверситетская ро- 
Щ'а кипит от страстей аби- 
туіриен'тоів. Только по- 
сіупить! Ради этого — 
бѳеоанные ночи, нерво
трепка, слезы, ожидание. 
И вот вступительные эк
замены позади. В отчая
нии те, «ому не повезло. 
Летят в редакцию горест
ные письма: «Почему ме
ня учили, что все пути 
пеіредо 'МНОЙ открыты? Я 
не поступил в институт, и 
моя жизнь сломалась.
А счастливчики, те, что 
поступили, как долго они 
счастливы?

Первые труідвости. пер
вые равочарования. Уче
ба в университете, оказы- 
вается, не такое легкое н 
приятное .дело. Путь от 
самоуіверѳнеого десяти
классника ,до блестящего 
адвоката, высококвалифи
цированного инженера, 
геолога - парвюотвдрывате- 
ля, талантливого литерату
роведа, замечательного 
педаго'га лежит через да
леко не всегда увлека
тельные занятия, лекции, 
семинары, практикумы, и 
их не перепрыгнешь с на
лета. Нужен планомерный 
ежедневный и очень не
легкий ХРУІД.

И за этими повседнев
ными . заботами тает розо
вый дым романтики. Для 
тех, «го не .вн'дит перед 
собой цели своей учебы, 
не влюблен в свою буду
щую профессию, образует
ся заімкінутый круг; труд
ности отбивают интерес к 
учебе, а без интереса учи
ться еще труднее. И 
всерьез принимаются иро
нические щуіточки старше
курсников, уже преодо

левших этот поірог; «Глу
пые! Зачем стараетесь? 
Мы вот .ничего не делаем, 
а учимся нормально».

И вырабатываются
удобные П'Риамчи'Ки: как
половчее выкрутитію.'і. 
Раапіределить между собой 
'Вопросы семинара и гото
вить каждому не все, а 
один. Разделить на части 
янос'тірамный текст и каж
дому перевести по кусоч
ку. Практическое задание 
попросту списать. Самому 
койопакты не писать, а к 
экзамену пользоваться 
чужими. Ловко используя 
эти (Приемчики, можно да
же сдать сессию на сти- 
пенідию. А это уже при
крытие надежное: «Я сти
пендию получаю, долгов 
не имею, не хуже других. 
А учиться В'оерьез?! Что 
мне больше всех наяо?!»_

Так про,растает первый 
росточек мещанства; за
чем делать то, без чего я 
могу 'прожить спокойно. 
Зачем учить то, что не 
опросят, знать то, что 
необязателвво. И вот ои 
уже язвит над 'другим'п: 
«Учишь? Больше делать

нечего?». И вот спешит 
отшутиться встреченный у 
«інаучкИг» О'хличник. и вот 
прячет учебник при виде 
наілрянувши'х гостей дев
чонка в общежитии. И кто- 
то в самом деле верит, 
что серьѳано учиться — 
нѳпрнсти’жніо. Летит ' сес- 
сіия за сѳосией. П,ринцюі 
«сдал — забыл» действу
ет безотказно. Выходит из 
университета молодой 
опеціиаілист. И, наконец, 
тычется лбом в простую 
истиіцу: авоиіми уловками 
он не преподавателей об
манывал, а себя лично. И 
теперь один выход; на
верстывать то, что по соб
ственной беспечности не- 
допо.ті.учил тогда, когда бы
ла возм'ожность, бьши ус
ловия и быіли учителя.

Но это будет нескоро. А  
пока рядом с нами учатся 
не знающий то'лком основ 
математики математик, не 
равобравішийся в основах 
права юриіст. не умеющий 
написать информацию 
журналист. Учатся ли?

Е. КЛЕВЦОВА, 
наш 'Карр.

ОТКРЫЛИСЬ 
ДВЕРИ ФМШ

Фійзйкіо - 'математиче- 
акая школа яри ТГУ на
чала свой десятый учеб
ный год. В ней занима
лись и завимаюітся реб.ч̂  
та со всех концов нашей 
страны и даже из-за ру
бежа.

Сейчас, каік обычно, в 
ФМШ приступили « ра
боте два отделения; ве
чернее и заочное. 800 
учіащихюя 8 —10 киассев 
прислали 'Овои заявления 
.для заочнаго обучения 
со всех іковцоів Союза 
от Лдаинграда до Магада
на, от Кушки .до Таймыра.

На вечернем отделении 
сейчас занимается 45 
ідев'ятиікласониікоБ и дес.я- 
тйклаосников из томских 
школ. Занятия в ФМШ 
веідут -сотрудники НИИ и 
преподаватели универси
тета.

Большую помощь ока
зывают препода'вателям 
студеиты физигаеского Фа
культета. Они ведут у 
школьников драіктическке 
занятия. Хорошо спірэв- 
ляютсл с этим отаетствен- 
ньш делом четівеірокуірс- 
никя М. Ноское и Е. Ши- 
рык алюів.

Школьники занимаются 
в ФМШ іс увлечением.

Э. МАРТЫНОВА, 
наш (корр.

На ФТФ стройотрядов
ское движение пользует
ся особой популярностью: 
почти каждый студент 
побывал в стройотряде, и 
не один сезон. В минув
шем сезоне в составе 
ЗССО «Универсал», сфор
мировано 6 отрядов физи- 
котехников. Результаты 
труда наших отрядов — 
десятки построенных и 
отремонтированных жи
лых домов, детсады, клу
бы, библиотеки, километ
ры узкоколеек для лес
ной промышленности.

Есть успехи и на «вто- 
DOM фронте» деятель
ности ССО — обществен
но-политической _ работе 
среди местного населения.

Лекторы «Бригантины» 
ПРОЧЛИ 25 лекций, агит
бригада отряда «Проме
тей» стала призером кон
курса среди университет
ских отрядов. Поддержав 
почин ССО «Глория» 
(ХФ), наши отряды шеф
ствовали над пионерскими 
дружинами в местах дис
локации. Студенты при
везли им пионерскую ат
рибутику (горн, барабан), 
библиотечки. Оказали 
помощь в ремонте ш-кол, 
'Оібо'рудоіваінИ'И кабинетов, 
строительстве спортпло
щадок.

Физикотехни'ки работа
ли в сводном отряде по 
заготовке кормов, по вос
кресеньям отряды выез
жали на помощь труже
никам села. Здесь нужно 
отметить ОСО «Апо-

ПРОБЛЕМЫ ССО

НЕ З А  Г О  Р А М И - Л Е Т О !
гей-1», «Бригантина», 
«Товарищ». Отряды «Про
метей» и «Апогей-1», 
немало сил и времени от
дали тушению лесных по
жаров. Есть что вспоми
нать зимой. -

Но кроме этих добрых 
восцом'И'нан'ИЙ нужен тща
тельный анализ летней 
работы. Ведь именно от 
нас, творящих стройотря
довское движение, зави
сит, быть ему школой 
трудового воспитания или 
ордой «умельцев-шабаш- 
ников». Вопрос поставлен 
резко, но поставлен самой 
практикой работы ОСО.

Первая проблема — 
комплектование отрядов. 
Оно у нас отдано на от
куп командному составу 
отрядов. Пункт «Положе
ния о ССО», гласящий; 
«...Зачисление в отряд 
пріоиіЗБОіДИіТіся комсомоль
ским бюро факультета 
(курса) в индивидуальном 
порядке, на основании 
личного заявления, по 
рекомендации комсомоль
ской организации учебной 
группы», прочно забыт. 11 
поскольку на ФТФ в от
ряды идет пол-факульте
та (на таком же «муж
ском» РФФ мужских 
стройотрядов два, у нас 
— пять), отбор не ведег- 
ся, в ОСО попадают люди 
социально пассивные, да
лекие от идейно-воспита
тельных задач ССО. А

это затрудняет комис
сарскую работу. Попада
ют и рвачи. И «мертвые 
души» — числящиеся в 
отряде, но в нем не ра
ботающие. «Мертвая ду
ша» получает два меся
ца свободы от любых 
обяза'нностей, а командир 
отряда — выгоду. Кроме 
того, оба приобретают 
.привычку обманывать 
университет и принимаю
щую организацию, обма
лывать государство.
г Думаю, что самое на- 
ідежное «противоядие» 
тут — снизить удельный 
.вес стройотрядовцев на 
ФТФ до типичного для 
других факультетов, вер- 
(Нуться к отбору комсо
мольским бюро, на базе 
«здоровой конкуренции» 
допускать в отряды до
стойнейших.

Вторая проблема — 
іНі0соют(вет''ствие величины 
отряда оіб’ъему работ в 
(ОДНОМ населенном пункте, 
ЭОСО «Универсал» поощ
ряет и даже требует, ор
ганизацию отрядов чис- 
.ленностью в 40—50 чело- 
ів.ек. Но практика работы 
р зоне, в которой «Унч- 
вѳрсал» раіботает У'же 
второй год, показывает, 
что отряд .такой числен
ности, как правило, рас
средоточивается по дву.м 
и .более пунктам дислока

ции и только как исклю
чение работает в одном 
пункте. И получается так, 
(ЧТО в одном из пунктов 
работает комиссар, дает 
концерты агитбригада и 
.кипит- общественная
.жизнь, а' в остальньіх 
/«бригады» по 5—6 или 
4 0 —15 человек «к.ѵют 
деньгу», не обременяя 
.себя общественными де
лами. А отряд как еди
ный организм перестает 
существовать.

Здесь «корень зла» 
(вырастает еще до начала 
третьего семестра. В ходе 
договорной кампании ру
ководству ЗССО следует 
добиваться—в полном со
ответствии с решениями 
(Партии и правительства — 
іконцент'рации строитель
ства, передаваемого ССО, 
в объемах, соответствую
щих мощности отрядов,
, Есть и другие боль
ные 'Вопросы, но при глу
боком а'нализе становитгя 
ясно: они суть производ
ные от проблемы ком
плектации отрядов и цдгй- 
ного 'климата в них.

По .Типовому договору, 
отряды обязаны 25 авгу
ста произвести расчеты с 
принимающей организац.ч- 
ей и 26-го отбыть в го
род. Но бойцы мало- 
,опытны, поэтому возника
ет необходимость устра
нения неполадок, передел
ки брака, а командир от-

іРяда, заинтересованный 
ів максимальном «освое
нии средств», не стремит
ся закрыть наряды имен
но к 25 августа. И отряд 
(ИЛИ часть его опаз'дыва- 
,ет к началу учебного го
да. Если цель отряда — 
рубль, то остаются все. 
Если же отряд укомплек
тован лучшими, выдержав
шими отбор номсомоль- 
іских органов, вопрос этот 
будет стоять не так ост
ро.

К лету надо готовиться 
(уже сейчасі Считанные 
(месяцы остаются до зак
лючения договоров, когда 
реш'ится, распадаться от
рядам на «бригады» или 
(ЖИТЬ целостными организ
мами. Пришло время
(Комсомольскому бюро
(ВПЛОТНУЮ заняться под
бором командных кадров 
(Линейных ССО, дщторые 
(будут работать в но'вом 
трудовом семестре. Лето 
не за горами.

В. САЛТЫКОВ, 
ФТФ.
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«ПРОМЕТЕЮ»
- 2 0  Л Е Т
ФОТОРЕПОРТАЖ 

АЛЕКСАНДРА 

ДЕРБАНА
«гіро м етіі;и >> — это

люоэвь навсегда, это дело, 
которое не оставить» — 
Н од  таким девнэом нрохо- 
ди.іО ^ декаоря 'іорліест- 
веаііше сооракле, иосвя- 
іденное двадцатилетию 
стелнои газеты і і \ р . со- 
оьшіе это ів своем роде 
уникальное, ведь в Томске 
нет больше стенных га
зет, которые бы регуляр
но, каждые пять лет 
праздновали свои юбилеи 
и которые были бы так 
верны своим традициям. 

На праздник съехались

ны, чіто они остались вер
ны «Прометею», потому 
что, как отмечали на 
торжестве все выступаю
щие, «Прометей» — это 
не просто газета. Создали 
ее люди, объединенные 
непрнмирнмостыо к лю
бым недостаткам и жела
нием рассказывать о жиз
ни по-новому — ярко, 
нешаблонно.

«Прометей» был вожа
ком во івсех факультет
ских яачшіаннях, на него 
равнялись другие газеты. 
Этих качеств порой не

гости — члены редакции хватает нынешнему «Про- 
прошлых времен: Сергей метею».
Николаев, Светлана и Жизнь идет вперед, 
Виктор Шемелины, Иршма другие газеты выросли, 
Бабанская, Светлана соревноваться с ними ста- 
Коржинокая, Наталья Ко- ло труднее, но молодая 
четкова. К гсожалению, не редакция работает с эн- 
смогли приехать многие тузіназмом, сохранены 
другие, живущие далеко лучшие традиции, а зна- 
от Томска, но мы увере- чит, будут и победы, и

:|Ц||

как в былые времена но высоко точку отсчета», партиях свои 
«Прометей» поведет за — говорит куратор «Про- младшие братья

метея» С. А. Родьнин.
Идут годы, разъезжают

ся по стране стенгазетчи- 
«и ІИ рождаются в геоло
гических экспе;дициях и

собой комсомолию.
«Мы всегда останемся 

признательны первой ре
дакции, которая задала 

необычай-

газеты, 
«Проме 

тея», разные, но согре
тые одним непобедимым 
огнем энтузиазма.

В. ШМИДТ,
Т. ШМИДТ.тон, поставила
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іТРУДА И БЫТА!ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ

ГДЕ АНАЛИТИКА ЦАРИТ...

Праіздничіню бъгліо в Л-з- 
,нинак-ой комнате общ-ежн- 
■тия № 7 в .прошедшую 
пятдищ^. Украшенный за.

кафедрой. Б. М- Марьянов 
раасіказывает оіб исторни 
кафедры, коюівой в этом 
году іисіпотінц'ло-сь 50 лет, 
о задачйГх сегоідняшнего 
дия, .ііѳропектиіваіх .на бу
дущее.

Ніа встречу были при- 
глаш-евы .цредставители 
всех псіколѳний: 3. П.
Иіксінникіоіва, Р. Д. Гаухов- 
акая, .мінагіО лат отиа.вшйе

выставка алыоомов, пошл- .пеідаготіиі е̂акіой работе ка
кафедре, выпускникищен,цых иістюр'И.и кафедры 

аналитичесікой хими.іі, 
ди,плошн!Ы-х раібот, автор- 
ок,и.х свидетельств сотруд
ников' ХФ, йо-домашнему 
накрытые столы.

«Сегоідня в п е р в ы е  п р о

с .върстуіп'леиіияім-и студеп- 
тоів, пася-ям.и разных по
колений. Дружно и О’шив- 
леніно все присутствіовэв- 
щие играли в хіимическую 
игру, раэгаідъшали шара-- 
ды я загадки  на кафед- 
ралыные темы, участвова
ли в ксикуірсе на звание 
«Мивс Аіналіиітиіка», сочи
няли поідписи к .шутиивы.м 
риісунінаім.

Все чувіствоівали себя 
хозяевами, а не гостяип. 
И это, ініав-арное, потому, 
что в ясідроітоіБке праздна- 
.ка йр,иіняли участие в 
студенты (особеяно пяти-

Вопрос о танцах
расоматривался на внео- часть и долішна сделать

Л. Н, Воамиліо'ва, И. И.
Отмахов, Н. П. Пикула и 
ЛРіуігие. Иитеіреся.0 расска- 
'Зыівали іСіни о том, какими
делами и заботами жи-ли .куіршики), и молодые со- 
Б .атуідеінчедаие годы, как трудриіки кафедры, іввяз- 

водит.ся День .кафедгаы вЩбрали .шециальность и шие иішщиатЦву по орга- 
аналіиітичеак,ой химии», — каік были преданы ей в ,яиза1ц.ии в сівои руки, и 
абъяівляет ведущая вече- течение .всей своей ншоніи. преподзіваітели. 
pa Э. А. Захарова и пе- Рассказы гостей и пне- М. КИСЕЛЕВА,
рѳдает олшо заіведующеку падаівателей чередовались доцент.

чере,д|но|м заседании ком'и- 
тета комсам'ояа в.месте с 
членами ШВД и коімисса- 
рамя общежитий.

.Все знают, как прохо
дят танцы в оібщежитиях. 
Неілызя сказать, чтобгл 
они устраивали всех, но за 
неимением лучшего ча

івѳчеір занимательным, ,за- 
памивающиімся, не по.г,о 
жиэі на Другой. Подяер- 
кіиівалаісь неоібіходимость 
оргая.ичаскаго слияніія 
таінцешальной и тематиче- 
сМой -частіи вечера.

На заседании ШВД был 
обстаів-лен график пров-е-

таінцы ходят. Как говорит-, дения таких вечеров, и
с я , ч е м  б о г а т ы , т е м  и  р а 
д ы .

А чему .радоваться? Ве
чера отличает лишь смеіна 
.музыки, а и о.стальноім — 
поілное однообіраізие. Так 
что и боігатства получает
ся немнаго. На заседаини 
Обсуіжщашось постановле
ние комитета, зацрещало- 
щее проіводить . танцы 
.'без утвѳрнадѳніия прогрэ.м- 
мы тѳма"тчѳокой части 
вечера. Эта тематическая

О РЕЖИМЕ ДНЯ СТУДЕНТОВ

Р А З Р Я Д К А ?

— А кроме танцев что 
еще?

«Здравствуйте, товарищ 
комендант! Пишет Вам 
мама студента А. 26—27 
ноября я была у сьгаа.
Меня поразило антисани
тарное состояние комнаты, ление, что не 3 часа ночи, этажа (ФФ). «Согласны, 
„„„ т? “  ̂ дая. что живем неинтересно,
где Ж1Н т м • Комната 2-35. Все нам бы еще до 5—6 утра
комнате грязь, не было б-одрствуют. Густой табач- танцы, как в политехе», 
влажной уборки ни в чет- ныц дым туманом лежит 
верг, ни в пятницу, ни в над головами в ней нахо- 
суббоіу. Правда, на стене дящихся. 
висит график дежурств. Комната 2-33, свет но
во он не вьтоляяется и тушен, музьша, танцы, 
нет никакого контроля. Живут девочки, 1 курс.
Между тем 26 ноября в _  .Почему так поздно дящие в ужас жильцов 
санэиране прочерк, 27 у нас гости? ііочему не соседнего дома, крики пос- 
«отлично». Как я поняла, отдыхаете? 
в общежитии все дозволе- _  д  что, ведь завтра 
но: курение, выпивки  ̂ ту- выходной (точнее, уже се- 
ляние до 2—3 часов но- годня), мы ведь никому 
чн. іВ таких условиях не мешаем, у нас было по

священие в первокурсни- 
ниіии.

Комната 3;19, физиче
ский факультет — анало- 

тан-

— А один человек и 
даже несколько .ничего 
изменить не смогут. Да и 
зачем? Мы 'учимся, такая 
своеобразная разрядка — 
стимулятор своего рода, 
она не вредит, а способст
вует учебе.

Способствует лн учебе 
такой стимулятор, если с 
ФФ в октябре отчислено 
6 человек, в ноябре ^ 1 1 ,

каждый факультет полу
чил вовможноість поиавать 
■авіои опособноісти. Напіри- 
Mqp, за вечер в общеЖ'И- 
тиіи № 4 ІВ прошедшую 
субботу отвечали исторн-
'КіИ.

Т'Ѳматичеіокую 'Ч'асть ве
чера соіставлял конкурс 
х.уідоіжѳстівѳніной саімоде.ч- 
тельнасти, .посвященный 
60-летию образоіва.нпя 
СССР. Но аккуіратніо на- 
.пиісаініное Рбъявлен'И'е о 
ионікуірсе висело на... 5 
этаже, явно не претендуя 
на віоеоібщую гласность. А 
на канк'ѵірсе зрителями 
оказались сами участни
ки,

И, піроводя этот кон
куре, органіиіза'тоіры вече- 
іра совсем забыши, что 
они должны провести ме- 
роцриятие не для своего' 
факультета, а для всего 
общежития.

'Саміо проівеідение коп-
А .что еще? Мы же а впереди еще ідекабрь ,и куірса — дело, безусловно

учимся, а это разрядка.
А разбитые стекла и 

бутылки, а дикие, приво-

ле трансляции матча по 
телевидению в 4 —5 ут
ра — это тоже разрядка?

— Конечно, раньше бы
ли и шахматные турниры, 
и веселые карнавалы, а 
сейчас — негде проводить 
И некому оргаяшзовывать.

— Почему негде? А 
пустующие замусоренные 
холлы на каждом

жить н учиться невозмож
но.

В субботу, вернее, в 
воокресеяье, т. к. было 
3 часа ночй, прохожу по гично: гостя, музыка 
общежитию. Непригляд- цы. 
ный 1-й этаж после тан- Комната 5-16, радиофи- Кто же виноват, что неко-
цев; наляются на полу зичеокнй факультет — му организовывать? Ведь
объявпеііня, іразбйтое картина не меняется: го- организаторов выбираете
стекле, окурки. 2-й этаж, сти, музыка, танцы. То вы?

же самое іи в 6-25. Молчание. Потом для
Продолжаем разговор в оправдания, или скорее 

коридоре, среди ребят, как отговорка звучит тра-
здесь же и староста Ш дициошое:

физический факультет 
в коридоре общее оживле
ние, пески, возбужденные 
разговоры, такое впечат-

сессия?»
Подобные письма от 

пап и !мам ст'удеятов не 
ѳдие.и4іны, и> «.раіЗ:ря,дка» 
—■ не иокліючеіние. Она по 
.любому оіоіводіу — экза
мен сдал — разірядка, не 
адаіл — тоже, день ірожде- 
Ніия — раіэрядіка, посвя
щение — ра'зряідка, в суб
боту и в'аокіресенье — ес
тественно, раізрядка. 'В 
будни аюучіно — требует
ся .раізрядка.

Bice ночи яаіпрояет — 
этаже? іраізрядка, а днем, когда 

за окнами солнце, зовет 
лыжня, столько интерес- 
'нык дел, тогда после раз
рядки настуіпает тяжелый 
и продолжительный сон. 

Л. ЯКОВЕНКО, 
комендант общежінтяя 

№ 8.

хорошее. Но он не стал, 
да и -не мог стать темати
ческой чаіетью танцеваль
ного вечера.

Так чтіо вопрос о тан
цах осгаетіея воіпросом.

Г. ФЕРЕФЕРОВА 
И. ГОЛОВАЦКАЯ.

ТУБЕРКУЛЕЗ
м о ж н о

ПРЕДУПРЕДИТЬ
С первых дней . учеб.ы 

ст.удентов в институте или 
^университете межвузов
ская больница ведет ра
боту по профилактике за
болеваний, в том числе 
и такого тяжелого, как 
туберкулез, с этой целью 
каждый студент должен 
ежегодно пройти фшюоро- 
граф'ический осмотр. Рент- 
генкабинет межвузовской 
6ojp'HHUbi располагает но
вейшей аппаратурой и ква
лифицированными кадра
ми для этого обследова
ния,

Флюороігірафия — един
ственный достоверный .ме
тод ранней диагностики 
т.уберк.улеза. Она безопас
на ,д.тя организма. Между 
тем некоторые студент.ы 
уклоняются от этого ос- 
.мотра и подвергают себя 
опасности заболеть ту- 
берк.улезом. Студенту* 
следует знать, что клини
ческие признаки забол°- 
івания могут не прояв
ляться в начальных ста- 
,диях заболевания, и толь
ко флюороосмотр ПОЗЕО- 
ЛЯ6Т выявить эту патоло'
ГИЮ.

Студенты ТГУ по гра
фику ПРОХО.ДИЛИ флюоро- 
осмотр с 7 апреля по 30 
апреля 1982 г. но из-.за 
плохой посещаемости, об
следован в'сѳго 81 проц. 
Некоторые студенты, даже 
старшекурсники, умудри
лись ИИ разу не лров'З- 
риться. Так, например, 
В. Жестиков (584 гр.),
О, Адаменко, И. Фильд- 
мон, О. Павлова, (571 
гр.), С. Мысляев (982 
гр.), И. Лемеш. Т. Симо
ненко (971 гр.) и другие.

В 1982 г. выявлен ту
беркулез V трех студентов 
ТГУ: студент Ц. прошел 
флюорограф'ию впервые 
за пять лет учебы, и у 
него выявлен туберкулез 
(запущенная форма), сту
дентка ІЦ. последний раз 
была на флюорографии в 
1980 г,, а заболевание 
выявле'Но в 1982.

Идет месячник борьбы 
с туберкулезом. Флюоро- 
кабішет № 1 - межвузов
ской поликлиники работа
ет ежедневно с 8.00 до 
17.30 часов. Приглашаем 
всех не прошедших флюо
рографию в 1982 г. сроч
но посетить кабинет.

ЕЖЕГОДНОЕ ПРО
ХОЖДЕНИЕ ФЛЮОРО
ГРАФИИ СОХРАНИТ 
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

Г. ПАХОМЕНКО, 
врач.

Редактор F. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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