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ИДЕМ К 60-ЛЕТИЮ СССР

РЕШ ЕНИЯ П А Р ТИ И -П Р О ГР А М М А  НАШЕЙ РАБОТЫ
НА ЕДИНОМ 
ПОЛИТДНЕ

НОЙБРЬСЕІІ 
ПЛЕНѴЙ 
ЦК КПСС

С 9 по 11 декабря па 
факультетах, в 
НИИ и других 

подразделениях универси
тета проводился единый 
политдень. Его темой бы
ли итоги ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС и VII сессии Вер
ховного Совета СССР.

Все докладчики и вы
ступающие уделили ос
новное внимание вопро
сам выполнения планов 
1982 г., внутренней и 
внешней политике КПСС 
и Советского государства, 
разрядки международной 
напряженности и борьбы 
за мир во всем мире.

Освещая содержание 
речи на Пленуме Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС тов. Ю. В. Андро
пова, докладчики особо 
подчеркивали моменты, 
касающиеся повышения 
эффективности экономи

ки и роста производитель
ности труда, совершен
ствования механизма пла
нирования и управления, 
укрепления партийной, 
государственной, трудо

вой и плановой дисципли
ны, борьбы с расхлябан
ностью, необязательно
стью и расточительством.

Изложение основных 
положений и выводов, 
содержащихся в материа
лах Пленума ЦК КПСС и 
речи Ю. В. Андропова, 
докладчики подкрепляли 
конкретными цифрами, 
фактами, примерами из 
жизни нашей области, ву
зов города и университе
та.

В частности, показа
тельным в. этом отноше
нии был доклад перед сту
дентами и научными ра
ботниками ГГФ проректо
ра А. Н. Кудинова, ко
торый участвовал во все
союзном совещании про

ректоров уииверсктетов, 
экономических и юридиче
ских вузов, где обсужда
лись задачи высшей шко
лы, вытекающие из реше
ний Пленума ЦК КПСС. 
Он отметил, что одной из 
главных задач вузов 
страны является повыше
ние уровня подготовки 
специалистов, которое вс 
многом зависит от каче
ства работы всех звеньев 
вузовского коллектива.

Во время единого по
литдня в коллективах 
НИИ выступили, кроме 
их руководителей, в НИИ 
ББ — секретарь обкома 
КПСС П. Я. Слезно. в 
СФТИ — зав. отделом 
обкома КПСС Н. П. Ки

риллов, секретарь горко
ма КПСС А. К. Черненко, 
секретарь парткома ТГУ 
Ф. П. Тарасенко, в НИИ 
ПММ — зам. секретаря 
парткома Ю. В. Куперт.

Ректор университета
A. П. Бычков выступил 
перед студентами и пре
подавателями ФФ, зам. 
председателя профкома
B. Г. Иванов—на химиче
ском факультете.

В целом единый полит
день прошел в универси
тете организованно, со
трудники- и студенты при
няли активное участие в 
обсуждении различных 
задач и проблем, постав
ленных Пленумом ЦК

КПСС перед народом на
шего государства. Под
тверждением активности 
участников могут служить 
многочисленные вопросы, 
заданные докладчикам на 
едином политдне.

А. СТРОИТЕЛЕВ, 
инструктор парткома.

НА СНИМКЕ С. Саль
никова: проректор ТГУ
А. Н. Кудинов во время 
единого политдня на ГГФ 
рассказывает студентам 
и сотрудникам о всесоюз
ном совещании проректо
ров университетов.

В парткоме 

университета
обсуждена организацион
ная работа комитета 
ВЛКСМ. Отметив как по
ложительный момент не
которую активизацию, чле
ны парткома сосредоточи
ли внимание на недостат
ках и трудностях.

Основные выводы: не
обходимо повысить ответ
ственность каждого члена 
комитета комсомола на 
своем участке' работы, а 
также поднять уровень 
требовательности к ком
сомольским бюро факуль
тетов. Лучше подбирать 
комсомольские кадры и 
работать с ними. . Избав
ляться от формализма в 
руководстве, больше вни
мания уделять комсомоль
ской группе. Смелее ис
пользовать в работе мно- 
, готиражную газету уни
верситета, «Комсомоль
ский прожектор».

В оперативном порядке 
рассмотрен вопрос о недо
статках работы парторга
низации ЮФ в общежи
тиях. Он был вызван 
ослаблением работы парт
бюро на этом участке, что 
выразилось в отсутствии 
плана работы, плохом 
оформлении этажей обще
жития № 6, где прошива
ет половина студентов 
факультета и др.

Партком вынес реше
ние, направленное на уст
ранение недостатков.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

На субботниках
Подходят к концу ком

мунистические субботни
ки, посвященные 60-ле- 
тию СССР. Работа идет 
на двух объектах; на за
воде крупнопанельного 
домостроения студенты 
разравнивают гравий под 
пол, большая часть ре
бят готовит к сдаче в эк
сплуатацию новое много
этажное здание типогра
фии. В субботниках долж
но было участвовать 2540 
человек, к сегодняшнему 
дню две тысячи студентов

уже отработали свою нор
му.

Хорошо трудились ком
сомольцы ГГФ, ХФ, ЭФ, 
ЮФ. Такая же работа, 
какая была на ФПМК, 
ФФ, РФФ просто недопу
стима. За халатное отно
шение к своему поруче
нию необходимо строго 
спросить с ответственных 
за трудовой сектор этих 
факультетов.

С. ЗЕЛИНСКИИ, 
начальник штаба труда 

комитета ВЛКСМ.

л...

По поручению ЦК ВЛКСМ
трудились в прошедшую субботу второкурсники 
ЮФ и третьйіурсники ФТФ на расчистке дороги на 
реке Оби. Эта работа стала необходимой для безос
тановочного провоза грузов и продуктов питания в 
нефте- и газодобывающие районы области. За удар
ный труд студентам была объявлена благодарность.

С. ЛОНЬ,
секретарь комитета комсомола ТГУ.

А УЧЕНЫЕ — НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ТЕМ А И С С Л Е Д О В А Н И Я - М О Т О Р Н О Е  ТОПЛИВО
- Все возрастающие ' тем

пы научно-техническіого 
прогресса ёедут к росту 
потребления моторного 
топлива. Обеспечение 
этих растущих. потребно
стей за счет роста добычи 
нефти ограничены. Поэто
му іво'зннмл'а проблема 
производства моторного 
топлива из сырья нефтя
ного происхождения.

В каніѳстве такого 
сырья в .ближайшие го
ды будет івыступать при
родный газ, а затем 
уголь. Известно несколь
ко спосоібОв получения 
мОторнопо топлива из этих 
ясточникав. Одним из наи
более перспективных спо- 
Ооібов является процесс

каталитич'ёакои кошер- 
сии Метанола в углеводо
родное сырье.

Выпуск метанола из 
пріиіріодиаго газа ведется в 
СССР в больших масшта
бах, !в том числе на Том
ском нефтехимическом 
комбинате в ближайшее 
время готовится пуск цеха 
синтеза метанола объемом 
7'50 тыс. тонн в год. Пре
вращение метанола в бен
зин становится необходи
мой и доступной задачей.

Метод основан на при
менении новых катализа
торов — вьБсококремне- 
зѳмистых цеолитах й по
могает получать бензин с 
высоким выходом и высо
ким оіктаноівъш числом.

Кафедра физической 
химии университета вклю
чилась в решение этой 
проблемы в 1982 году. 
Работа выполняется сов
местно с институтом ката
лиза СО АН СССР и 
другими организациями, 
работающими в этом на
правлении. Поставлены за
дачи изучить особенности 
работы катализатора про
цесса, возіможности его по- 
(Б'тарното использования, 
повьшениѳ длительности 
его работы в процессе; 
изучается вопросы меха
низма сложного многоста
дийного процесса синтеза 
бензина, кинетики, рабо

ты катализатора, физико- 
хймичеокого исследования 
продуктов, отлагающихся 
на поверхности катализа
тора. В ближайшие годы 
намечено .значительное 
расширение этих работ, 
что потребует освоения 
новых современных мето
дов исследования, модер- 
нязации учебного процес
са, привлечение к работе 
большого коллектива сот- 
руднииов и студент оів на 
решение ■ этой  ̂важной ва- 
родеохозяйствѳниой зада' 
чи,

Л. КУРИНА, 
зав. кафедрой физи

ческой химии.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 1в декабря 1Ѳ82 года.

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

На собрании коммунистов университета 30 нояб- тпческие выступления секретаря комитета ВЛКСМ 
ря рассматривался вопрос о совершенствовании орга- В. Уткина и председателя студенческого профкома 
низационно-партнйной работы. В отчет, опубликован- Л. Казанцевой. Мы обещали читателям опублико- 
ный в прошлом номере газеты, не вошли яркие кри- вать их в этом номере газеты.

П а р т б ю р о  —ше ф к о м с о м о л а
Залог повышения'авто

ритета комсомольской ор
ганизации, как известно, 
в партийном руководстве. 
Это проявляется прежде 
всего в подборе и расста
новке партийных кадров. 
У нас есть хорошие при
меры активной работы 
коммунистов в факуль
тетских организациях. 
Второй год успешно рабо
тает в бюро ВЛКСМ 
МНС П. Каминский, на 
ЮФ хорошо зарекомендо
вал себя коммунист 
В. Неверов и другие.

К сожалению, таких 
примеров недостаточно 
много, а ведь в рядах 
университетской парторга
низации более 100 сту
дентов.

Из секретарей факуль
тетских комсомольских 
бюро лишь двое — ком
мунисты.

Прием в партию следу
ет шире использовать как 
средство повышения авто
ритета и роли комсомоль
ского актива. Молодой 
человек комсомольского 
возраста, вступающий в 
партию, должен не про
сто состоять в рядах 
ВЛКСМ, а активно рабе-. 
тать в комсомоле, как, 
например, кандидаты в 
члены КПСС М. Исаков 
— секретарь комсомоль
ского бюро НИИ ПММ, 
Н. Криволапое — быв
ший секретарь бюро 
ВЛКСМ СФТИ и другие.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА 
ВЛКСМ ТГУ В. УТКИНА

Вместе с тем среди кап- с партбюро ФТФ (секре- 
дидатов в члены КПСС тарь Л. Н. Ревягин), РФФ 
только пятая часть — (бывший секретарь Т. С. 
комсомольские активисты. Портнова), ЮФ (секре- 

Последняя отчетно-вы- тарь партбюро А. С. Гри- 
борная кампания показа- цанов). Активно помогают 
ла, что активно участву- своим комсомольским ор- 
ют в подборе комсомолъ- ганизациям партбюро

ФФ, ФилФ и ММФ.
Вместе с тем, в пос

ледний год заметно снизи
ло внимание к комсо-

ских кадров парторгани
зации ФТФ, ИФ, ФилФ,
ЮФ. Есть, к сожалению, 
и иные факты. Так, на
пример, на отчетно-вы
борной конференции РФФ польской жизни на фа- 
обнаружилось, что ряд партийное бюро
кандидатур в члены коме- ""Ф  (В. А. Баженов). Оо 
бюро факультета для ^^ом можно судить хотя 
партбюро явились неожи- 
данными. То же на хими ............
ческом факультете.

Говоря о непосредст

большим событиям в. 
шР53Ни комсомольцев 
отчетно-выборной конфе-

венном руководстве рабо- Р^нции и ОПА. Провести 
той комсомольских орга- конференцию на ГГФ уда- 
низаций факультетов, лось лишь с третьей (!) 
нужно сказать, что коми- попытки, причем на нее 
тет комсомола руководит пРЗДетавитель партбюро 
комсомольской оргаииза- ГГФ воооще не пришел, 
цией в целом. И порой Не приняло должного 
он не в состоянии вник- участия бюро и в прове- 
нуть в уславия каждого дении ОПА, которая про
факультета, хотя к этому ходила во всех группах 
и стремится. Руководя- факультета. Представи- 
щая роль партбюро ви- тели же парторганизации 
дится нами в том, чтобы ГГФ присутствовали толь- 
помочь комсомольской ко в 2-х группах. Надо 
организации факультета ли ' теперь удивляться, 
подойти к делу творче- что на ГГФ 230 комсо
ски, чтобы не противореча мольцев не имеют посто- 
интересам университета, явного комсомольского 
полней учесть местные поручения, а комсомоль- 
ус ловил. '.скрц ррганизация; Фа-

Традиционно хорошее культета по итогам года
взаимодействие сложи- переместилась с одного из 
лось у комитета ВЛКСМ первых мест па 11-е?

О партийном руковод 
стве ССО.

ССО — чрезвычайно 
важный участок работы 
комсомольских организа 
ций. Партком университе 
та недавно принял по 
становление об укрепле 
НИИ командных кадров 
ССО сотрудниками ТГУ и 
об увеличении партийной 
прослойки среди команд 
ного звена ССО.

Здесь нужна большая 
помощь партийных бюро 
И в борьбе .за укрепление 
трудовой дисциплины, и в 
борьбе против рвачества 
нечистоплотности, стяжа 

тельства. В 1981 г. за 
грубое нарушение финан 
совой дисциплины был 
исключен из рядов 
ВЛКСМ командир ССО 
«Десант» (ФТФ) Н. Смир 
нов. Он был отчислен из 
университета. Осенью 
Смирнов восстановлен 
число студентов. Как 
заявил секретарь парт
бюро ФТФ на комсомовь- 
ской конференции 
Смирнов всстановлен по 
согласованию с профсо
юзным бюро. Но вопрос 
об исключении ведь реша 
ло комсомольское бюро, и 
оно было против этого 
восстановления, а на за
седании профбюро, решав
шем — восстанавливать 
ли Смирнова, присутство
вало всего б человек и 
только четверо были 
«за»?

Решение многих про
блем по организации до
суга и быта студентов 
идет в тесном сотрудни
честве парткома и сту
денческого профкома. По
скольку примерно 4,5 ты
сячи студентов прожива
ет Б общежитиях, то на
ши заботы связаны пре
имущественно с этим. 
Много сил и времени от
дает решению трудных 
вопросов инструктор парт
кома по работе в обще
житиях Г. Г. Супрыгина 
совместно с координаци
онным советом.

Но наряду с положи- 
'тельными моментами в 
работе координационного 
совета следует отметить 
серьезные недостатки. 
Решения. принимаемые 
им, не выполняются во
время, а некоторые вооб
ще игнорируются.

Приведу примеры. Еще 
в прошлом году совет 
принял решение о перево
де общежитий на соцсох
ранность. В настоящее 
время еще не проведена 
•инвентаризация общешиѵ 
тий, естественно, никакой 
договор не действует. Во 
время подготовки ремон
та общежитий совет при
нял решение о ремонте 
комнат силами жильцов. 
Но извести и краски для 
комнат не было ни весной, 
ни осенью. Служба АХЧ

ПРОБЛЕМЫ БЫТА
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА Л. КАЗАНЦЕВОЙ
не смогла своевременно 
все эти материалы пре
доставить. Возникает вон- 
рос: зачем нужно было 
принимать решения, кото
рые заведомо не выполня
ются?

Хотелось бы сказать о 
взаимоотношениях проф
союзных и партийных ор
ганизаций факультетов, 
ІНекоторые партийные 
организации, в частно- 
.сти, ФилФ, ИФ, ММФ не 
совсем хорошо понимают 
различие между работой 
студсовета и профсоюз
ных бюро в общежитиях.

Коснусь только одного 
направления работы — 
поселения в общежитие. 
В период с 1 сентября по 
1 октября в профком об
ратились с жалобами 35 
студентов. При подробном 
рассмотрении оказалось, 
что виноваты не проф
бюро, которые поселяют, 
а деканаты или партор
ганизации. Так, в обпіе- 
житии № 4 профком 
университета принял ре
шение повысить процент 
поселения с 65 до 75, как 
у всех факультетов. Парт
организация и деканат 
историков рассудили, что

студентам лишние 9 ком
нат ни к чему и 5 засели
ли семейными студентами 
без ведома профбюро, 
тем самым нарушив по
становления профкома и 
ректората. (Причем, ком
наты были даны людям, 
которые только что обра
зовали семью, тогда как 
существует соответствую
щая очередь). Был и 
такой факт: деканат ИФ 
договаривается с декана
том ММФ и через студ- 
совет селит в общежитие 
№ 6 свою студентку на 
место ММФ без ведома 
профбюро этого факуль
тета.

Руководители филоло
гического факультета го
ворят, что предоставляют 
возможность профбюро 
проявить самостоятель
ность, а заселение прово
дит зам. декана и пред
седатель студсовета.
Председатель профбюро 
подобных дел не касается.

На многих факульте
тах деканаты и партий
ные бюро селят в обще
жития всех студентов, и 
нарушителей порядка в 
том числе. Руководители

ГГ'Ф (где есть комнаты 
по 6 —7 человек), ИФ, 
ФилФ, ЮФ, ММФ, ФФ, 
ФПМК забывают, что эти 
действия приводят к нера
бочей обстановке в обш.е- 
житии. А председатели 
профбюро и студсоветов 
справедливо спрашивают, 
зачем проводится смотр- 
конкурс на лучшее обще- 
я{итие, принимаются ре
шения о нарушителях? 
Ведь осенью список по
селенных, принятый в 
мае, опять сильно изме
няется?

Почти на всех факуль
тетах от партийных бюро 
есть кураторы профсоюз
ных бюро. Однако этих 
(представителей (кроме 
ММФ, ХФ, ФФ) никогда 
не видели в профкоме. 
Совершенно непонятно, 
как же оценивает пар
тийная организация дея
тельность профбюро, 
студсоветов в общежитии?

Приведенные примеры 
несогласованных, а порой 
и противоречивых дейст
вий профсоюзных орга
нов и администрации сви
детельствуют о том, что 
администрация факульте
тов не всегда в полной 
мере понимает сущность и 
задачи профсоюзных орга
низаций студентов. По
мочь им разобраться в 
этом должны партийные 
бюро и партийный коми
тет.

60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

природы— 
дело важнейшее

О КОНКУРСЕ р а й о н н ы х  и 
МНОГОТИРАЖНЫХ ГАЗЕТ ■

Президиум Томского областного совета Всерос
сийского общества Охраны природы совместно с 
РЗДЗкциями областных газет («Красное знамя» и 
«Молодой ленинец») объявил конкурс по охране 
природы общественных редакций районных и 
многотиражных газет.

Задачи конкурса: совершенствование и активиза
ция печатной пропаганды, выявление новых форм и 
методов охраны окружающей среды.

При рассмотрении представляемых на конкурс 
тематических полос, подборок и отдельных матери
алов особое внимание будет уделяться идейно-поли
тическому уровню публикаций, актуальности подни
маемых проблем, действенности выступлений.

Для общественных редакций многотиражных га- 
зет-победителей конкурса установлены денежные 
премии.

Редакция «ЗСН» надеется, что бойцы дружин 
охраны природы и весь актив газеты живо отклик
нется на призыв ВООП — писать об охране при
роды активнее и смелее, чтобы конкурс принес не 
только дипломы победителям, но и пользу делу ох
раны и изучения природы Сибири.

ВСЕ ПОЛУЧИЛИ 
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
Студенты Томского 

университета приняли 
участие в очередной 
краевой студенческой 
научной конференции на 
иностранных языках, по
священной 60-летию об
разования СССР, которая 
проходила в г. Барнауле.

Докладчики — послан
цы вузов из различных 
городов Западной Сибири 
— представили богатый 
по своему содержанию 
материал о нашей Роди
не, различных сторонах 
ее жизни, начиная от 
первых декретов и до 
превращения ее в могу
чую многонациональную 
социалистическую держа
ву.

Наш университет был 
іНіре/Іогавлен* восемью 
докладами: четыре док
лада на английском язы
ке, три — на немецком и 
один — на француз
ском. Несмотря на очень 
сильную конкуренцию со 
стороны студентов из Но- 
вс(іибир!Сного Академго

родка, наши ребята пока
зали отличное знание 
языка и тех вопросов, ко
торые они освещали — 
темы докладов были ин
тересными и далеко не 
легкими, например: «По
зиция Запада по отноше
нию к новому Советскому 
государству», « Осущест
вление ленинской поли

тики в решении нацио
нального вопроса», «Вне
шняя политика молодой 
советской республики». 
«Ленинские идеи в совет
ском законодательстве о 
семье и браке» и т. д. Все 
доклады получили призо
вые места, были отмече
ны грамотами и подарка
ми.

На английском языке 
выступили: Игорь Цы
ганков (3 к. ИФ) — 1-е 
место, Виталий Чаднов 
(4 к. ИФ) — 2-е место, а 
Лена Мельникова (3 к. 
ЭФ) и Игорь Лавренков 
(4 к. ИФ) поделили 3-е 
место.

На немецкой подсекции 
1-е место занял Сергей 
Белковец (1 к. ИФ), 2-е 
место заняла Ира Косточ
ка (1 к. ЮФ) и 3-е место 
— Саша Козьминых 
(3 к. ЮФ).

Французский язык был 
представлен студенткой 
2 курса ЮФ Наташей 
Федотовой, которая зан.ч- 
ла 3-е место.

Хочется поздравить ре
бят с их большим успе
хом и пожелать им такого 
же творческого горения 
на все оставшиеся студен
ческие годы.

Л. ЛИВШИЦ,
преподаватель кафед

ры пн. яз.

Ю РИСТЫ -НА ВСЕСОЮЗ 

Н О Й  О Л И М П И А Д Е
На ІП заключительном 

туре Всесоюзной олимпи
ады «Студент и научно- 
технический прогресс» в 
Свердловскё по специаль
ности «Правоведение» 
собрались сильнейшие 
іпредстіавители юридичес
ких учебных заведений 
страны.

Командам двенадцати 
союзных республик, МГУ 
и ЛГУ были предложены 
задания по теории госу
дарства и права, советско
му государственному, уго- 
лавко.му, грагЖіДавскому, 
администріатиівному пра
ву и криминалистике. Од- 
ніоівременно рроіводилаісь

Всесоюзная конференция 
правоведов.

' Победителем олимпиа
ды стала команда 
РСФСР.

Студентка Томского 
университета Л. Бирюко
ва (IV курс ЮФ) заняла 
третье место по советско
му государственному пра
ву. Она выступила на 
Вісесоюаной «оінференции 
с докладом «Роль район
ного звена в реализации 
ПрЬд(оів.олъісіівенніойі про
граммы» (научный руко
водитель — профессор 
доктор юридических наук 
В. Ф. Волович).

А. КАЗАНЦЕВА, 
доцент, куратор НСО.
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НЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

ПОЧЕМУ ТРОЙКА 
СТАЛА НОРМОЙ?

в  летнюю сессию про- тов I курса за ноябрь 
шлого учебного года ка- В группе 1321 и 
чественная успеваемость 21 студента хорошие 
на ФилФ снизилась до оценки имеют 4 человека 
36,3 проц. (Костюкова, Коновалова

Естественно, что необ- Ситникова, Туголукова) 
ходимо выяснить при- остальные 15 чел. 
чины такого положения удовлетворительные, двое 
дел. Эти причины двояко- — не аттестованы. В 
го плана — объективные группе 1322- из 23 сту 
и субъективные. дентов — 5 работают хо

Объективные причины рошо, у 13 знания оце- 
заключаются в перегру- йены удовлетворительно 
женности, многопредмет- пятеро студентов не ат 
ности, даже лоскутности тестованы. В группе 1323 
учебного плана, когда, на- нет активности на заня- 
пример, тридцатичасовой тиях, не чувствуется за 
лекционный курс должен интересованности. Лишь 
охватить и вместить ог- трое из 25 выступают 
ромнейший фактический ровно, хорошо готовы к 
материал, когда пределы каждому занятию. В 
но осложнены сессии, группе 1324 из 22 чел. 
особенно зачетные. На- отмечена хорошая работа 
пример, студенты V кур- только трех студентов 
са отделения журналисти- {Мерзликиной, Щербини- 
ки должны в зимнюю сес- ной, Киселевой). В груп 
сию сдать 6 зачетов; при пе 1325 уже вошло в 
этом на-до учесть, что в систему, что на каждом 
связи с практикой се- занятии отсутствует 4—£ 
местр длился два непол- студентов, 4—5 чел. от- 
иых месяца; студенты казываются отвечать.
I курса отделения русско- Следовательно, преподава- 
го языка и литературы тель вынужден зани- 
сдают зачеты по 7 пред- маться только с полови 
метам. ной состава группы. «Нет

Объективные трудности активного обсуждения 
заключаются и в том, вопросов. Все время при 
что в связи с недостат- ходится «вытягивать», 
ком аудиторного фонда Ответы слабые, в боль- 
занятия проводятся в шей части удовлетворк- 
две смены, занятия — тельные, редко — хоро- 
третьи пары второй сме- шие», — характеризует 
ны, конечно же, имеют работу группы доцент 
меньший коэффициент М, М. Петрухина,
полезного действия. Посмотрим другой

Занятия по физкуль- курс, например, III, сту 
туре, библиотековедению, денты которого изучают 
обычно вынесенные за исторический материа- 
сетку рабочей смены, раз- лизм. В группе 1301 в 
рывают день: кусочки ноябре прошло три заня-
времени в полтора-два , тия. Пропугцено 10 часов 
часа могут быть рацио- получено 10 неудовлетво- 
налыіо использованы рительных оценок. В груп- 
только студентами, нау- пе 1302 состоялось 4 за 
пившимися работать, нятия, пропущено 36 ча-
умеющими планировать сов, получено. 10 неудов 
свое время. У других же, летворительных оценок, 
менее приученных к В группе 1303 было 4 за-
строгому режиму, они, нятия, пропущено 28 ча-
эти отрезочки времени, сов, получено 4 неудов- 
протекают как песок летворительных оценки. В 
сквозь пальцы, незаметно группе 1304 на 4 заняти- 
и безрезультатно. ях получено 8 иеудовлет-

Учитывая все эти обсто- верительных оценок, про- 
ятельства, тем не менее пущено 18 часов. В груп- 
надо считать, что главная пе 1305 на 4 занятиях 
причина снижения успева- получено 17 неудовлетво- 
емости не в объективных рительных оценок, 28 ча- 
трудностях; главная при- сов пропущено, 
чина кроется в отноше- А если учесть, как 
НИИ студентов к учебе, в студенты III курса посе- 
понимании ими своего щают лекции по истори- 
долга и цели пребывания ческому материализму, то 
в университете. нетрудно понять, что ре-

Далеко не для всех сту- зультаты - экзамена по 
дентов учеба — первей- этому предмету будут 
шее, главное дело, в ус- неутешительными. При- 
пехе которого они посто- мерно такое же положе- 
янно и искренне заинтере- ние дел на II и IV кур- 
сованы. К сожалению, с сах.
каждым годом студентов с Снижение заинтересо- 
таким настроем становит- ванности студентов в уче- 
ся все меньше и меньше, бе не менее, а порой да- 

Отсюда — слабая об- же более, прослеживает- 
щая подготовка, неглубо- ся и в отношении к спе- 
кие специальные знания, циальным предметам. Та- 
и главное, отсутствие ин- кое положение дел в зна- 
тереса узнать больше. чительной степени объ-

Общее снижение каче- ясняется разным уров- 
ственной успеваемости нем требований со сторо- 
сказалось и на отноше- ны преподавателей, неэф- 
нии студентов к изуче- фективфстью используе- 
нию предметов общест- мых форм контроля за 
венно-экономического цик- самостоятельной работой 
ла. Так, в летнюю сессию студентов, отсутствием в 
на I курсе на экзамене по некоторых группах рабо- 
истории КПСС удовлет- чего настроя и нетребова- 
ворительные оценки со- тельностью друг к другу, 
ставили одну треть от неумением, а иногда 
всех полученных; на III нежеланием критически 
курсе на экзамене по по- оценить неудовлетвори- 
литэкономии — почти по- тельное отношение студен- 
ловину всех оценок. та к учебе и, спросить с 

Примерно такое же по- него как с комсомольца, а 
ложение дел и в этом не просто как стѵлента. 
семестре. Е. ПАНТЕЛЕЕВА,

Вот сведения по теку- доцент, зам. декана
щей успеваемости студен- ФилФ^

Зарубежная литература — курс сложный, но ин- проблемам е неожиданной стороны, увлечь их, за- 
тересный. Доцент ФилФ Вера Михайловна Яценко ставить думать, 
умеет, подвести студентов-филологов к изучаемым Фото С. САЛЬНИКОВА.

ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ «ВОЗМОЖНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИИ»

ВОСПИТАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СНАЧАЛА несколько 

замечаний, полученных из 
наблюдений и из собствен
ного студенческого опыта.

' Есть значительная до
ля студентов, которые на 
консультации не ходят, но 
получают хорошую подго
товку (мы имеем в виду 
студентов физико-матема
тических специальностей, 
1 — 2 курсы). За счет че
го? За счет активной ра
боты на лекции; студент 
мыслит вместе с лекто
ром, часто ответы на по
ставленные вопросы по
лучает самостоятельно, до 
ответа лектора на них, 
задает вопросы в случае 
непонимания; излагаемое 
на лекции во многом ус
воил и может воспроизве
сти материал лекции, мо
жет применить его к ре
шению задач.

Он читает учебники, на 
возникшие вопросы пы
тается отвечать сам, к 
преподавателю обращает
ся лишь тогда, когда не 
может что-либо понять, но 
это делает не на . коц- 
сультации, а где-то мимо
ходом. Одной-двух фраз 
преподавателя достаточ
но для преодоления за
труднения — студент уже 
думал над вопросом. Если 
такой студент еще и по
мог своим товарищам 
разобраться в материале, 
то он усвоил прочно и 
ему нет надобности спе
циально учить.

Такой студент может 
заинтересоваться и может 
сам изучить материал бо
лее глубоко и даже по
пытаться сделать что-то 
новое.

Другая группа студен
тов иногда склонна труд
ное на лекции отложить 
на самостоятельную рабо
ту. Да и дома не всегда 
хватает упорства и на
стойчивости разобраться 
в материале до конца. Та
кие чаще на консульта
ции просят все расска
зать, теорему доказать 
полностью, без пропусков. 
Домашнюю задачу они 
склонны в случае затруд
нения отложить на заня
тие.

Своевременная помощь 
преподавателя и контроль 
чрезвычайно полезны для 
них. Консультация необхо
дима. Но не обязательно 
ее получать каждый раз 
у преподавателя. Трудное 
может объяснить и това
рищ по комнате или по 
группе.

Чтобы такая ' помощь 
была своевременной, по
вторять теоретический ма
териал нужно сразу же 
после лекции, выпол
нять домашнее задание 
сразу же после занятия.

Вопрос о ценности консультаций, о том, что они 
могут дать студентам и что дают, был поднят в 
статье Н. Шкаликовой «Возможности консульта
ции». Газета предоставила возможность высказаться 
по этому поводу студентам и преподавателям, пред
ставителям гуманитарных и технических факульте
тов. Сегодня статьей профессора М. Куваева мы за- 
канчиваеіѵі дискуссию о консультации.

где оно получено. Ке от
кладывать на последний 
момент!

Третья группа студен
тов — либо очень слабо 
подготовленных, либо 
нерадивых, — пропуска
ет лекции, либо уносит с 
них лишь конспект, да и 
тот сомнительного каче
ства. Не усвоив пред
шествующего материала, 
такой студент не может 
'норм|ал|ьнр слушать лек
цию, многое не понима
ет, а часто и не стремит
ся понять. На практиче
ских занятиях он не мо
жет нормально работать, 
накапливает задолженно
сти и к сессии приходит 
слаба ■ подготовленным, 
часто не владеет основ
ным материалом.

Своевременно заметить 
таких студентов, прокон
тролировать и предосте
речь, заставить работать 
с первых дней — 'важная 
и трудная задача препода
вателей.

К сожалению, мы не 
всегда умеем это делать. 
Актив группы, товарищи 
по группе часто проходят 
мимо таких фактов. На 
консультации такие сту
денты ходят при большом 
нажиме со стороны препо
давателя. Недаром это 
явилось основным в со
держании двух предыду
щих статей о консульта
циях.

Значительные функции 
консультации несет в се
бе коллоквиум, где осу- 
щеіствляется контроль и 
акцентирование важней
шего, пояснения трудных 
мест. После- коллоквиума 
проходит некоторое ожив- 
л_ение посещения консуль
таций, но в основном • с 
целью' отчитаться. Жела
тельно как можно раньше 
в начале обучения ста
вить такие коллоквиумы. 
Это позволяет более быст
ро познакомиться со сту
дентами и помочь им.

Многие преподаватели 
ставят коллоквиум в се
редине или во второй по- 
іловине Семестра, когда 
накопится много материа
ла. Но к этому моменту 
может накопиться и мно
го задолженностей. Сам я 
на первом курсе провожу 
коллоквиумы на 4 к 
I I —12 неделях первого 
семестра, на 3 и 10— 11

неделях второго семестра. 
До коллоквиума пра'к- 
тикую вызовы студентов 
на консультацию. Это по
могает узнать, как они 
работают над курсом, что 
не усвоили, і-іа что обра
тить их внимание, что 
посоветовать почитать.

■Как и в предыдущих 
статьях, не могу не от
метить плохого посеше- 
ния консультаций студен
тами II курса ФФ. 20 из 
85■студентов этого курса 
после 5 июля 1982 года 
имели 30 задолженностей 
по математическому ана
лизу и дифференциаль
ным уравнениям. У мно
гих из них консультация 
получалась после очеред
ной неудачной попытки 
сдать экзамен. В связи с 
этим подчеркну отрица
тельное влияние пересда
чи ѵэкзаменов на теку
щую работу. На коллок
виум по математическому 
анализу 15 человек из 
этих 20 не явились, это 
говорит об их неподготов
ленности.

Нам предстоит серьезно 
подумать об отрицатель
ных последствиях сдачи 
задолженности в течение 
следующего семестра, 
когда задолжник над теку
щим материалом не'рабо
тает. Предлагаю;

— После зимней сес
сии задо.лжников на ка-

■ никулы не отпускать н 
добиваться сдачи экзаме
нов в течение каникул, а 
в случае несдачи отчис
лять.

— Студентов, имеющих 
большие задолженности в 
весеннюю сессию, отчис
лять или оставлять на 
повторное обучение. В 
связи с этим нам необхо
димо усилить роль теку
щего контроля за работой 
студентов и результатами 
их аттестации в конце 
каждого месяца.

Ассистент, имея воз
можность на занятиях 
работать индивидуально, 
лучше и быстрее лектора 
узнает студентов. На его 
консультациях студенты 
по]^чают помощь в реше
нии примеров, но боль
ше отчитываются зк про
пуски, занятий, по домаш
ним заданиям, по теории 
и т. п. Объем работы ас
систента на консультации 
велик, он намного пре

восходит отпускаемое 
преподавателю время. По
этому актуально осущест
вление таких форм конт
роля, которые допустимы 
на занятии.

Проблемы проведения 
консультаций нельзя рас- 
оматривать. изолирован

но от всей учебной рабо
ты студентов и преподава
телей, в частности, нуж
но добиться, чтобы сту
денты имели регулярныіі 
режим работы, например, 
аудиторные занятия 8.45 
—14.00, самостоятельная 
работа 16.00 — 19.00, 
или аудиторные занятия
14.45 — 20.00, самосто.ч- 
тельная работа 9.00 — 
12 . 00 .

В настоящее время сту
денты одного курса и да
же группы нередко зани
маются с 8.45 до 20.00. 
Например, в 8 группах 
I—II курсов ФФ (2-л 
смена) имеется 36 пар за
нятий в первой смене с 
17 «окнами». Часто сту
дент находится на заня
тиях до 20.00. а на дру
гой день к 10.35 идет на 
занятие по физвоспита- 
пию, время с 12.10 до
14.45 уходит па путь туда 
и обратно и па обед, 
затем идет на занятия с
14.45 до 20.00. Когда же 
ои может выполнить до
машние задания? С 22 ча
сов до 1 часа ночи?

Сейчас консультации 
можно ставить лишь в 
20.15 — не только из-за 
отсутствия аудиторий, но 
и из-за неудобного распи
сания. , Но это лишает 
студента ужина и создает 
дополнительные «окна».

Деканатам нужно допу
скать лишь одну смену 
расписания в середине се
местра, т. к. частая смена 
расписания при нынеш
нем дефиците аудиторно
го фонда не может не 
мешать установлению ре
гулярного режима рабо
ты студентов.

Воспитание ответствен
ности каждого студента за 
результаты своего труда 
должно начинаться с пер
вых дней учебы. Безна
казанность грубых нару
шений, пассивность кол
лективов групп в таких 
ситуациях, не способству
ют воспитанию специали
стов высокого качества.

Высказанные здесь 
предложения кому-то мо- 
гѵт показаться спорными. 
Бесспорно одно: нефор
мальное обсуждение воп- 
рооов повышения каче
ства учебного процесса на 
первых двух курсах помо
жет нам выработать более 
эффективные меры.

М. КУВАЕВ, 
профессор.



Академик С. Г. Стру- 
милин писал, что алко
голь является безуслов
ным фактором попятного 
движения, тормозом про
гресса. Существует не
сколько точек зрения в 
данной проблеме. Неко
торые считают, что нуж
но категорически запре
тить пить, другие предла
гают «окультурить» это, 
а есть и такие, пессими
стические, утверждения, 
ЧХО человечество пьет уже 
насколько тысячелетий и 
с этим невозможно бо
роться.

Но БОТ красноречивая 
статистика. По данным 
ООН, Б год на всей пла
нете на алкогольные на
питки расходуется 80

СО ЗВАНИЕМ СТУДЕНТА НЕСОВМЕСТИМО!

«...Упражнение н б е з у м с т в е »
млрд, долларов, а стои
мость всех издаваемых 
книг — 12 млрд, дол
ларов.

В наш образованный 
век все знают, что пьян
ство приносит вред не 
только здоровью, но и па
тологично как сбциальное 
явление. И тем не менее 
люди пьют.

Учебный год только на
чался — а уже вышло 
два приказа по универси
тету с выговором за пьян
ство и предупреждением 
об отчислении: один — о 
студентах ФФ И. Беляко

ве (501 гр.), В. Филимо
нове (592 гр.) и П. Дол
матове (582 гр.), нару
шивших правила прожива
ния в общежитии; второй 
— о студентах РФФ
С. Олиференко, В. Анто
нове, В. Байкалове (724 
гр.) и А. Рыбалкине (721 
гр.), причем Антонову и 
Олиференко было вынесе
но предупреждение от 
студсовета за пьянство. 
Тревожит, что в приказ 
попали первокурсники, у 
которых сейчас заклады
ваются основы знаний для 
будущего обучения в

университете. А что мож
но заложить в нетрезвую 
голову?

Кроме того, четыре на
ших студента — тот же
A. Рыбалкин (угодивший 
туда уже после получе
ния выговора с предуп
реждением), А. Коняев и 
Б. Загородин (ФТФ) и
B. Вейт (ГГФ) попали в 
вытрезвитель. Универси
тет — один из «лидеров» 
в позорном первенстве 
вузов .города по попада
нию студентов в вытре
звитель, уступает он тут 
только «мужским» вузам

— ТПИди ТИСИ.
В. Вейт — член опер

отряда, опозоривший его 
честь.

Говорить лишний раз 
студентам высшего учеб
ного заведения о непри
глядности пьянства не 
стоит. Но не кажется ли 
вам, что нельзя снимать 
вину не, только с наказан
ных, но и с их товари
щей? Да, деканат объ
явил выговор, комсомоль
ское бюро осудило про
ступок. Но ведь многие 
стараются оправдать, най
ти какие-то «смягчающие

обстоятельства». '
Один старый больше

вик сказал: «Осушить
болота можно и во хме
лю, в рукопашной на 
войне, может быть, при
дет удача. Но вот ком
мунизм построить — а 
ведь главная цель нашей 
жизни коммунизм — это 
надо делать в трезвом 
виде. И души должны 
быть чистыми, и телесное 
доброе здравие полагает
ся, и у самих, и у детей, 
то есть у поколений те
перешних и будущих».

Так может быть, пре
кратим упражняться в 
безумии?

Е. НОВОСЕЛОВА,
И. КИЖЕНЦЕВА,

М. ФРОЛОВА-

«БОНИФДС»
НА СЕЛЕ

Студенческий театр 
миниатюр «Боннфас» со
всем недавно приехал из 
Асиновского района, где 
показал свою программу. 
Труженики деревень Мя- 
наевки. Победы с удо
вольствием смотрели вы
ступления «Бонифаса», 
которые проходили в клу
бе и даже непосредствен
но на ферме. Колхозники, 
доярки, механизаторы по
сле тяжелого трудового 
дня пришли на встречу с 
улыбкой и шуткой. И эта 
встреч?, оказалась благо
творной: уставшие люди 
отдохнули, получив боль
шой заряд бодрости на 
новую трудовую неделю.

Р. СОБОЛЕВА, 
ФилФ.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

«НА, ЛЫЖНЕ -
ВСЯ СЕМЬЯ»

Статья под таким наз
ванием была опубликова
на в нашей газете 25 но
ября 1982 г. В ней содер
жалась критика в адрес 
спортклуба. Речь шла о 
недосмотрах в организа
ции семейных стартов — 
плохо размеченной трас
се, недочетах при подве
дении итогов детских эта
пов эстафеты.

Редакция получила от
вет от заведующего ка
федрой физвоспитания 
В. И. Гончарова:

«Замечания, указанные 
в статье «На лыжне — 
вся семья!», действитель
но имели место. Спортив
ный клуб н комиссия 
месткома разобрались и 
обсудили причины указан
ных недостатков. Решено 
впредь подобных недоче
тов не допускать. А так
же более четко проводить 
соревнования среди со
трудников».

«Замела метель, завьюжила...» Фото В. Григорьева.

УДАЧНЫЙ СТАРТ ОРИЕНТЙРОВЩЙКОВ
Состоялось первенство 

города по спортивному 
ориентированию среди 
коллективов физкульту
ры.

В течение двух дней 
живописный бор на ле
вом берегу Томи стал 
ареной бсцзьбы для спорт
сменов- ориентпроБЩИков. 
Первенство города — это 
первый ответственный 
старт сезона, который 
подводит итог подготови
тельных тренировок. Для 
кандидатов в сборную об
ласти, в сборную облсове- 
та ДСО «Буревестник» —• 
это первый отборочный 
■старт.

После - прохождения 
учебно-тренировочных сбо
ров лидеры университет
ской команды в хорошей 
спортивной форме. И не 
случайно итог соревнова
ний для нас был успеш
ным. Наибольшего успеха 
добилась студентка ГГФ 
Софья Захарова. На дис

танции 8 км с 10-ю конт
рольными пунктами она 
показала лучший резуль
тат, оттеснив на II месте, 
мастера спорта СССР 
Елену Кузьменко (ТПИ), 
члена сборной ЦС «Бу
ревестник». В десятке 
сильнейших еще две 
спортсменки ТГУ Лариса 
Хасанова (ГГФ) и Вален
тина Короткова (ФФ). 
Чемпионом города среди 
юношей стал первокурс
ник ФТФ Андрей Аброси
мов. У мужчин первенст
вовали более опытные 
спортсмены и IV место 
Сергея Скрипко (РФФ) — 
отличный результат и не
плохой шанс попасть в 
сборную команду област
ного студенческого об
щества.

Второй день соревнова
ний — эстафетное ориен
тирование. С I этапа у 
женщин упорная борьба 
за первенство разверну
лась между студенчески

ми командами. Наши де
вушки на высокой скоро 
сти проходили свои эта
пы, но большое количест
во штрафных кругов не 
позволило занять I место. 
30 секунд они уступили 
спортсменкам ТІІИ. Тре
тье место заняла команда 
ТИАСУРа. В мужской эс
тафете первая команда 
ТГУ на ПІ месте, вторая 
— на IV.

В общем зачете пере
ходящий кубок вновь за
воевали спортсмены ТПИ, 
II место — ТИАСУР, 
ІИ — ТГУ. Соревнования 
стали хорошей проверкой 
сил перед первенством 
ДСО «Буревестник», ко
торое пройдет в декабре. 
У нашей команды есть 
необхо,димый резерв, что
бы сойти с «мертвого» 
третьего места.

С. ХЛЕБНИКОВ, 
тренер команды ТГУ 

по спортивному ориен
тированию.

Д О ПАСПОРТНОМ РЕЖИМЕ

ЖА.ІАТМО'СТЬ НАІСАЗУЕМА
27 декабря 1982 года 

исполняется 50 лет со 
дня введения единой пас
портной системы в СССР. 
В настоящее время на 
всей территории нашей 
страны проводится Всесо
юзный смотр работы по 
поддержанию паспортно
го режима.

Казалось бы, все граж
дане должны усвоить, 
когда необходимо вклеить 
в паспорт дополнительные 
фотографические карточ
ки (ведь работники пред
приятий, учреждений и 
организаций обязаны не 
производить никаких офи
циальных действий, если 
посетитель предъявляет 
паспорт без прописки или

не вклеена фотокарточка 
по достижении 25- и 45- 
летнего возраста. По та-' 
КИМ паспортам запрещено 
принимать на работу, 
оформлять кредит, выда
вать пенсии, переводы и 
другие документы).

Некоторые граждане 
небрежно хранят свои 
паспорта. Много заявле
ний об утрате паспорта по
ступает от студентов 
ТГУ.

Так, например, студент 
IV курса ИФ А. Боров
ков где-то оставил «дип
ломат», в котором нахо
дился его паспорт, а сту
дентка V курса ХФ Г. Ти
мина вообще не смогла 
пояснить, при каких об

стоятельствах утратила 
паспорт.

Есть среди студентов и 
такие, кто проживает по 
недействительным паспор
там, без прописки.' Адми
нистративной комиссией 
Кировского райисполкома 
наказан студент I курса 
А. Кулагин за проживание 
без прописки.

Вот что хотелось бы 
отметить. Поговоришь с 
нарушителем и услы
шишь: «А мне никто не 
говорил об оформлении 
прописки, вклеивании фо
токарточки...». Конечно, 
должностные лица обяза
ны разъяснять правила 
паспортного режима, но 
вед|> в каждом -паспорте

имеется выписка из По
ложения о паспортной си
стеме, каждый обязан ее 
прочитать и исполнять.

Помните, что прожива
ние без паспорта, без про
писки, с недействитель
ным паспортом, а также 
утрата, порча паспорта и 
совершение различных 
действий по недействи
тельным паспортам вле
кут за собой администра
тивную, а умышленное 
проживание без паспорта 
и прописки — уголовную 
ответственность по ст. 
198 УК РСФСР!

А. НАЧЕВНАЯ, 
майор милиции, началь

ник ПО' Кировского 
РОВД.

ВСТРЕЧА С ИСКѴССТВОМ
ЖДЕТ ВАС НА ЛЮБОМ ФАКУЛЬТЕТЕ СУИ

Он еще молод, студен
ческий университет ис
кусств, существует лишь 
второй год, но успел за
воевать популярность. 
Среди студентов I курса 
ФилФ каждый занимает
ся на одном из восьми 
факультетов. Кто выбрал 
музыку, кто театр, кто 
кино или живопись.. Каж
дое занятие СУИ ожида
ется с нетерпением.

... Отворяется дверь и 
в комнату без свойствен
ной ей быстроты и стре
мительности входит Тама
ра. Но она еще не видит 
ни общежигской комнаты, 
ни нас, она — где-то там: 
взгляд отрешенный, на 
губах чуть заметная улыб
ка.

— Девочки, какая 
прелесть! Настоящее чудо 
музыки!

А спустя некоторое 
время показывает свой 
рисунок «Органная музы
ка»..,

.. .Идет лекция по ли
тературоведению. Про
фессору Н. Н. Киселеву, 
как обычно, приходят за
писки-вопросы. И среди 
них — вопросы не толь
ко по лекции, но и по 
студенческому универси
тету искусств — значит, 
заинтересовал первокурс
ников литературный фа
культет СУП, состоялась 
встреча с искусством.

Каждое занятие на лю
бом факультете достав
ляет эстетическое нас
лаждение, позволяет при
коснуться к миру прек
расного. Уже были заня
тия по театральному ис
кусству, органной музы
ке, народной и симфони
ческой, по литературе. 
Скоро начнут работать 
вокально-хоровой, факуль
теты киноискусства и

изобразительного искус- 
•ствэ;.

Все, казалось бы, хоро
шо, но когда начинают 
проверять посещаемость 
(ведь это же университет!), 
оказывается, что явка да
леко не стопроцентная. 
Почему?

Вначале просто не бы
ло известно расписания 
занятий — не было объ
явлений. Но этот вопрос 
уже не стоит. При входе 
в ВИН сразу бросается в 
глаза расписание заня
тий СУИ. Это начало 
свою работу рекламбюро, 
ответственная по I курсу 
—Т. Хахунова.

Но появилась новая 
проблема. Некоторые за
нятия университетов (ТГУ 
и СУИ) совпадают. ФилФ, 
например, занимается во 
вторую смену, большин
ство концертов тоже идут 
вечером. Но занятия в 
СУИ — один раз в месяц 
и ' совпадают по времени 
лишь с одним последним 
часом. Может быть, дека
нат возьмет на себя реше
ние этой проблемы?

Этот час в СУИ для 
нас дорог. Невозможно 
стать по-настоящему 
культурным человеком-, 
не приобщившись к ис
кусству. Когда еще пре
доставится возможность 
послушать прекрасную 
музыку в исполнении 
музыкантов-профессиона- 
лов, или встретиться с 
писателем, или поближе 
познакомиться с театром, 
посмотреть спектакль, 
сходить на концерт ан
самбля «Флуераш»?!

Давайте же, не будем 
терять эту возможность. 
Тем более, в ней заинте
ресованы все.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
16 декабря в 19.00 в общем читальном зале На

учной библиотеки состоится собрание комсомольско- 
профсоюзного актива по подведению итогов соцсо
ревнования в честь вО-летия СССР.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.
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