
гшюжшелгшш шсжж етш , сождиняпмм

I f !  * f i i l  i i S I f l l За советскіію
Н А Ы К и

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА РАБОТАЮЩИХ И УЧАЩИХСЯ ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ, ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМИНИ в. В^УИВЫШ ЕВА,

№ 34 (1572) I ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ 1983 ГОДА. Газета основана ж 1931 году. Цеаа 3  шш.

С днем рож денья, Отчизна родная!

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Партийный комитет, ректорат, комитет ком 

сомола н профсоюзный комитет поздравляют 
вас с самым бо,льшим, самым светлым праз
дником нашего советского народа — 66-й го
довщиной Вслш;оіі Октябрьской социалистиче
ской революции.

Победа Великого Октября — главное собы
тие XX века, ігорсііііыіѵг образом изменившее 
ход псторнн, развитие всего че,ловечсства, 
открывшее иов.укі ,)р.у яру перехода от ка 
гшталнзма і, социа.тшзму. Совершенная проле
тариатом России под руководством партии- 
болыиеишшв во главе с великим В. И. Лени
ным, она по.лоіки.яа начало глубоким всеохва
тывающим социальным переменам не только 
іі России, ио и во всем мире.

Свой день рождения Страна Советов встре
чает в расцвете сил, полная творческой энер
гии. Дело Октября продолжается сегодня в 

.наших делах. Сегодня партия и народ решают 
задачи небывалых масштабов. Претворяются 
Е жизнь решения XXVI съезда партии, поста
новления июньского (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Лринятая XXVI съездом КПСС Про
грамма мира на 80-е годы предлагает реаль
ный практический путь избавления человече
ства от угрозы термоядерной войны.

Знамя социализма, поднятое Октябрем, реет 
над миром, как символ будущего. Нам с вами 
нести его в будущее, в новое грядущее ты
сячелетие.

Р А П О Р Т У Е М  О К Т Я Б Р Ю

Большими успехами встреча
ет коллектив университета 66-ю 
годовщину Великого Октября.

Подготовлено для народного 
хозяйства 1285 специалистов. 
Защищено 5 и представлено 3 
докторские диссертации. Число 
кандидатских диссертаций — 
около 80. Вышло 28 моногра
фий. Около 5 000 лекций прочи
тано учеными университета для 
населения города и области. 
Бойцами студенческих строи
тельных отрядов освоено 2,2 
млн. рублей. Подготовлено 4 
мастера спорта и 29 кандида
тов в мастера спорта и спорт
сменов I разряда. Выполнено 
НИР на сумму 3960,9 тыс. руб
лей, а хоздоговорных работ на 
7544 тыс. руб.

Итоги соцсоревнования среди 
подразделений университета об
суждены экспертной комиссией 
и утверждены на заседаинм 
профсоюзного комитета.

Лидерами соцсоревнования 
среди факультетов стали ЭФ, 
ФТФ и ММФ. Эти коллективы 
возглавят университетскую ко
лонну демонстрантов. Далее 
следующие коллективы; БПФ,

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВА 
УНИВЕРСИТЕТА ЗА III КВАРТАЛ ГОДА

ГГФ, ФФ, РФФ, ХФ, ФПМК,
ЮФ, ФилФ, ИФ.

Экспертная комиссия и проф
союзный комитет отмечают, что 
случается еще, что факультет 
занимает плохие места в сорев
новании из-за недостаточной 
тщательности сбора информа
ции ответственными за соревно
вание.

На первое место в соцсорев
новании среди НИИ университе
та вышел НИИ ББ, довольно 
близко к нему подошел СФТИ, 
завершает соцсоревнование 
НИИ ПММ. Лидер — НИИ ББ 
— победил в соревновании по 
разделам: научная работа
и социальная деятельность.
СФТИ занял первое место в 
подготовке специалистов н вто
рое в научной работе.

Приятно отметить, что в 
коллективах НИИ прошло 4 за
щиты докторских диссертаций 
(А. М. Кориков и Е. Ф. Дуда
рев — СФТИ, В. Н. Кумок —
НИИ ПММ, Г. А. Докшина —
НИИ ББ).

В соцсоревноваиии между 
проблемными научно-исследова
тельскими лабораториями рас
пределение мест по сравнению с

итогами полугодия не измени
лось. Лаборатория химии редко
земельных элементов заняла I 
место, лаборатория истории ар
хеологии и этнографии Сибири 
— второе, третье — лаборато
рия гляциоклиматологии, чет
вертое — лаборатория экспери
ментальной минералогии и 
геологии, пятое — лаборатория 
по борьбе с рецидивной преступ
ностью.

Лучшие показатели по подго
товке кадров у лаборатории 
ХРЗЭ, по научной работе — у 
ЛЭМИГ, по общественной рабо
те—у лаборатории ЮФ.

Улучшились показатели лабо
ратории ЮФ, хотя она еще 
серьезно отстает от остальных 
лабораторий. Обращает на себя 
внимание слабая популяризатор
ская работа в ЛЭМИГ.

Профсоюзный комитет отме
чает успешное выполнение соц
обязательств коллективами ка-, 
федр физвоспитания, иностран
ных языков, Научной библиоте

ки, Ботанического сада и ВЦ.
ПРОИЗВОДСТВЕННО

МАССОВАЯ КОМИССИЯ 
ПРОФКОМА.

В знаменательные дни 
празднования 65-й годов
щины Ленинского комсо
мола, накануне Дня рож
дения Советской власти в 
нашей стране, 30 октября 
состоялась XXXV комсо
мольская конференция 
.университета.

Вы видите эти юные за
интересованные лица. Вот 
так, на одном дыхании, 
прошли часы работы кон
ференции. Каждый пони
мал, если не я, то кто. И 
разговор получился инте
ресный. И решение проб
лем конструктивное.

МАТЕРИАЛЫ XXXV 
КОМСОМОЛЬСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ч и 
т а й т е  НА 2-И СТР

Торжественное засе
дание коллектива уни
верситета в честь 66-й 
годовщины Великой 
Октябрьской социали
стической революции 
состоится 4 ноября в 
18.30 в актовом зале 
Научной библиотеки.

СБОР НА ПРАЗ
ДНИЧНУЮ ДЕМОН
СТРАЦИЮ — 7 НО
ЯБРЯ В 8.30 У ГЛАВ
НОГО КОРПУСА УНИ 
ВЕРСИТЕТЛ.

ХРОНИКА
□ ПАРТИЙНЫЙ КО

МИТЕТ на очередном за
седании рассмотрел воп
рос о мерах по выполне
нию постановления V пар
тийной конференции ТГУ 
в части, касающейся ра-, 
боты Б общежитиях.

□ На этом же за,седа- 
нии парткома 1 ноября 
принято положение о 
СОВЕТЕ ПО КОНТР

ПРОПАГАНДЕ при парт
коме. Председателем со
вета утверяеден зам. сек
ретаря по идеологической 
работе парткома А. Н. 
Книгин, Его заместителем 
—доцент кафедры новой 
и новейшей истории ИФ 
С. В. Вольфсон.

□ ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ парткома 25 
октября обсудила вопрос 
о вступлении университе
та во Всесоюзный фести
валь самодеятельного 
творчества, посвященный

40-летию Победы совет-' 
ского народа в Великой 
Отечественной войне 
1941-45 гг.

□ НАЧАЛ СВОЮ РА
БОТУ ФИЛИАЛ УНИ
ВЕРСИТЕТА МАРКСИЗ
МА-ЛЕНИНИЗМА при 
ТГУ. Первое занятие 26 
октября было посвящено 
теме «Идеологическая ра
бота—дело всей партии, 
каждого коммуниста».

□ ШКОЛА ИДЕОЛО
ГИЧЕСКОГО АКТИВА 
при парткоме университе

та свое первое занятие 
28 октября посвятила ак
туальным вопросам идео
логической работы Б све
те решений июньского 
Пленума ЦК КПСС.

□ ШКОЛА МОЛОДО
ГО КОММУНИСТА от
крылась в этом году 28 
октября изучением мате
риалов июньского (1983 
года) Пленума ЦК КПСС.

□ НАЧАЛАСЬ УЧЕБА 
СТЕНГАЗЕТЧИКОВ ФА
КУЛЬТЕТОВ и НИИ. На 
первом организационном

собрании шел разговор о 
плане учебы, условиях и 
особенностях конкурса 
стенных газет. В этом го
ду районный конкурс, в 
который включаются на
ши стенгазетчики, будет 
посвящен борьбе за вы
сокую производитель
ность, социалистическую 
дисциплину труда и бы
та.

ХРОНИКА



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 3 ноября 1983“ года.

Г«...Возле самого
в ѵ  МАТЕРИАЛЫ XXXV КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТГУ.

шмсомольский билет»
Честь представлять на XXXV комсо

мольской конференции более чем 6,5-ты- 
сячнуіо комсомолию университета была 
оказана лучшим из лучших — за отлич
ную учебу, активную научную и 
общественную работу 367 делега
там, представлявшим 15 национальностей 
нашей страны. Среди них 168 человек— 
награжденные грамотами райкома, гор
кома, обкома и ЦК ВЛКСМ, дипломами 
МВ и ССО и ЦК ВЛКСМ, почетными 
знаками ЦК комсомола.

В работе конференции участвовали: 
первый секретарь РК КПСС В. С. Шува- 
риков; зав. студенческим отделом обкома 
ВЛКСМ Ю. Б. Кузьменко, секретарь ГК 
ВЛКСМ С. Курочкин, секретарь Киров
ского РК ВЛКСМ А. Дронников.

ЦЕЛЬ -  ВОСПИТЫВАТЬ и з  ОТЧЕТА 
XXXV
к о м с о м о л ь с к о й
КОНФЕРЕНЦИИ

— Комсомольцы уни
верситета всем сердцем 
воспринимают призыв XIX 
съезда ВЛКСМ воспиты
вать политически актив
ных, сознательных строи
телей коммунизма, безза
ветно преданных социали
стической Родине, — эти
ми словами секретарь ко
митета комсомола В. А. 
Уткин начаЛ' свое выступ
ление.

Главная задача студен
тов — учиться на совесть. 
В деле повышения каче
ства знаний будущих спе
циалистов у нас еще мно
го проблем. В текущем 
году комитетом ВЛКСМ 
подготовлены и направле
ны на факультеты мето
дические рекомендации 
по организации учебно- 
воспитательной работы, 
скорректировано положе
ние об УВК, проводились, 
заседания УВК ТГУ. 20 
Ленинских и именных сти
пендиатов— гордость уни
верситета.

Однако в целом по уни
верситету абсолютная ус
певаемость по итогам ве
сенней сессии 1903 года 
по сравнению с 1981 го
дом снизилась примерно 
на 1 процент и составила 
93, качественная — при
мерно на 2 процента (43,5 
процента). Особенно мно
го троечников на ФТФ, 
ММФ, ГГФ. За последние 
два года из университета 
было .отчислено 944 че
ловека (против 626-ти в 
1981 г.)

Главная причина отсева 
— безответственное отно
шение к учебной дисципли
не. Поэтому комсомоль
ские организации, УВК 
должны быть не просто 
контролерами, но и орі^- 
низаторами учебы. В этом 
плане заслуживает внима
ния опыт УВК, ЮФ, ИФ, 
ФилФ, ММФ, которые 
стали победителями со
ревнования за 1982-83 г. 
среди УВК факультетов.

XIX съезд ВЛКСМ по
ставил задачу —сделать 
студенческое научное 
творчество столь же мас
совым, как и движение 
студенческих строитель
ных отрядов. В настоя
щее время в различных 
формах НИРС в универ
ситете принимают участие 
свыше 4 300 студентов. 
На традиционной XXXVII 
научной студенческой кон
ференции в апреле этого 
года было, сделано свы
ше 1 400 докладов, в том 
числе более 100 на ино
странных языках. Успеш
но участвуют студенты

ПОЛИТИЧЕСКИХ БОЙЦОВ!
университета в традици
онной олимпиаде «Сту
дент и научно-технический 
прогресс». Есть и недо
статки, например, в орга
низации и проведении 
олимпиад по, обществен
ным наукам.

Важным средством в 
формировании у каждого 
комсомольца активной 
жизненной позиции явля
ется Ленинский зачет. 2 
раза в год* в университете 
проводятся общественно- 
политические аттестации. 
Наиболее организованно 
проходила ОПА на ЮФ, 
ИФ, ХФ. Более 80 проц, 
комсомольцев университе
та имеют постоянные об
щественные поручения. 
Однако далеко не все из 
них добросовестно выпол
няются. По итогам по
следней ОПА в универси
тете не аттестовано 302 
человека, или 6 проц, про
ходивших аттестацию. Па
радокс: в группах все об
щественники, а сформи
ровать факультетский 
комсомольский актив бы
вает порой чрезвычайно 
трудно. Почему? Пото
му что на факультете 
нуяіно именно работать, 
не числиться работающим. 
Была подчеркнута также 
необходимость постоянно
го контроля за выполнени
ем принятых обязательств 
в течение всего учебного 
года со стороны аттеста
ционных комиссий.

На XIX съезде ВЛКСМ 
со всей остротой подчер
кивалась необходимость 
соединения изучения марк
систско-ленинской теории 
с практическими дела
ми комсомольцев. Серьез
ного внимания в этом от
ношении заслуживает ра
бота ФОПа. Только чет
вертая часть слушателей 
ФОПа непосредственно 
применяет полученные 
знания в общественной ра
боте. В. Уткин сказал о" 
необходимости сделать 
предлоншние деканату 
ФОПа, чтобы после про
хождения _ комсомольцев 
теоретической части обу
чения его направляли для 
выполнения того или ино
го поручения по профилю; 
а после этого, учитывая 
отзывы факультетских 
бюро и комитета ВЛКСМ, 
выдавать соответствующее 
удостоверение об оконча
нии ФОПа,

Необходимо также уси
лить роль зачетной книж

ки по ОПП. На своей кон
ференции физикотехникн 
предложили, чтобы зачет
ная книжка по ОПП, по
лученная в вузе, стала 
обязательным для комсо
мольца документом при 
поступлении на работу и 
постановке на комсомоль
ский учет.

Одной из форм общест
венно-политической прак
тики студентов является 
лекциошю - пропагандист
ская работа. В отчетный 
период комсомольцами — 
студентами и сотрудника
ми университета прочита
но около 4 тысяч лекций 
для населения, в том чис
ле свыше тысячи для на
селения области. Лучшие 
лекторские группы дей
ствуют на ФилФ, ИФ, 
ЮФ. Возрос уровень под
готовки лекторских групп 
ССО. За 2 сезона — 1982 
и 1983 гг. бойцы ССО 
«Универсал» прочитали в 
5 районах области свыше 
700 лекций!

За отчетный период воз
росла активность комсо
мольцев университета в 
борьбе против угрозы 
ядерной войны, в поддерж
ке молодежи стран, борю
щихся на свою независи
мость. Большая заслуга 
тут принадлежит КИДу, 
коммунистическому отря
ду «Гренада».

В докладе много гово
рилось и о шефской рабо
те комсомольцев ТГУ,. 
лучших результатов в ко
торой добились комсо
мольцы ХФ_,, Отмечалась 
нестабильная работа ‘ИФ. 
ЭФ и плохая — РФФ, 
ФФ и ФТФ в данном 
направлении. Подчерки
валось, что комитету 
ВЛКСМ следует уделять 
больше внимания подго
товке пионервожатых, 
принципиальнее подходить 
к контролю за их деятель
ностью, четче координи
ровать свою работу с ка
федрой педагогики и пси
хологии и райкомами 
ВЛКСМ.

В деле коммунистиче
ского воспитания студен
тов, молодых сотрудников 
университета • большую 
роль играет многотираж
ная газета «За советскую 
науку» и стенная печать. 
За последнее время в пе
чати возросло число ост
рых, злободневных мате
риалов, в целом повыси
лось их качество. В от
четный период редакция

ми 12 стенгазет универси
тета выпущено 123 номе
ра, в том числе 22 спец
выпуска. Наряду с достиг
нутым прогрессо.м имеют
ся и недостатки в работе 
факультетской стенной 
печати. Снизили уровень 
подготовки материалов на 
ФТФ, ИФ, ФФ, ФПМК, 
ЭФ, ЮФ, ХФ. Причин не
сколько: первая — сла
бая связь газет с общест
венными организациями 
факультетов, неумение 
создать стабильный и 
сплоченный редакционный 
коллектив. Решением этих 
проблем комитету
ВЛКСМ, бюро факульте
тов необходимо заняться 
вплотную,

В. ■уткин призвал ком
сомольские организации 
факультетов усилить воен
но-патриотическое воспи
тание молодежи, устано
вить прочную постоянную 
связь комитета ВЛКСМ с 
советом ветеранов ТГУ. 
Следует шире использо
вать в о 3 м о ж ности 
ДОСААФ университета, 
шире вовлекать комсо
мольцев в военно-техни
ческие секции, повысить 
успеваемость по военным 
дисциплинам.

Выла подчеркнута важ
ная роль комсомольской 
группы и бюро ВЛКСМ 
факультетов в воспитании 
своих членов. Ведь у нас 
еще случаются безнрав
ственные и безответствен
ные поступки, недостой
ные комсомольцев, и они 
отнюдь не всегда получа
ют принципиальную оцен
ку комсомольцев группы.

Много было хороших 
слов сказано в адрес на- 
ших строительных отря
дов.

XXXV комсомольская 
конференция завершила 
отчетно-выборную кампа
нию в комсомольских ор
ганизациях университета 
Несмотря на бпределен- 
ные организационные 
трудности, связанные с 
сельхозработами, отчеты 
и выборы в целом прошли" 
удовлетворительно.

В заключение В. Уткин 
заверил от имени всех 
делегатов конференции 
Томский областной коми
тет ВЛКСМ, ректорат и 
партком университета в 
том, что комсомольская 
организация ТГУ прило
жит все усилия, чтобы 
выполнить поставленные 
перед нею задачи.

СЛ.ЛВ,\ -  ВПЕРЕДИ ИДУЩИМ!
На XXXV комсомольской конференции универси

тета были оглашены итоги соцсоревнования комсо
мольских организаций факультетов и групп.

Среди факультетов I место завоевал юридический. 
Секретарю комсомольского бюро ЮФ А. Павлющен- 
ко вручено переходящее Красное знамя комитета 
комсомола.

II место — признано за химическим факультетом 
(секретарь комсбюро М, Разумова), III — за ММФ 
(секретарь комсбюро А. Лощенко),

* ^
В соревновании групп первого курса победила 

321-я (ИФ), среди второкурсников — 110-я (БПФ)., 
среди третьекурсников — 303-я (ИФ), на IV курсе 
лидировала 394-я группа ИФ.

В  ЛУЧЕ ПРОЖ ЕКТОРА
С отчетом о проделан

ной работе штаба «КП» 
выступила И. Ширинян.

Было проведено 25 рей
дов по всем общежитиягл 
и корпусам университета 
с целью контроля за эко
номией электроэнергии и 
топлиБно - энергетических/ 
ресурсов, выявлено много 
недостатков, которые до
водились до сведения ру
ководства АХЧ. Это на
правление работы нужно 
продолжать.

Неоднократно проводи
лись проверки обществен
ного питания в ТГУ, сов
местно с ГГНК и профко
мом, которые затем ши
роко обсуждались с ди
ректором столовой, адми
нистрацией ТГУ. Однако, 
как только ослаблялось 
внимание со стороны об
щественных организаций 
к работе общественного 
питания, сразу же отме
чалось ухудшение, его ра
боты. Поэтому необходи
мо наладить постоянный 
контроль за работой сто
ловых и буфетов. Важ
ной задачей деятельности 
штаба и постов «КП»

была работа ло укрепле
нию учебной дисциплины 
и борьба с нарушениями 
общественного порядка в 
общежитиях, с этой целью 
проводились рейды в об
щежития, в ходе кото
рых выявлены серьезные 
недостатки. Большая ра
бота проводилась факуль
тетскими постами «КП». 
Необходимо отметить- 
«КП» ФПМК, ХФ. ФилФ, 
ЮФ. Материалы рейдов 
«КП» неоднократно осве
щались в газете «ЗСН».

Однако, выявляя недо
статки, штаб только пре
давал их гласности. не 
принимая мер к их уст
ранению. Недостаточно 
была организована работа 
постов «КП» РФФ, ФТФ, 
ЭФ, часто вследствие без
ответственного отношения 
бюро факультетов к под
бору кадров «КП». Не 
были установлены тесные 
контакты с «КП» МНС.

Докладчик выразил уве
ренность, что новый 
штаб «КП» учтет отме
ченные недостатки и с че
стью выполнит все задачи, 
стоящие перед ним.

Іоворят
делегаты

По итогам работы 
РСХССО «Универсал-83» 
выступил В. Еске, комис
сар сельхозотряда.

Бойцами отряда вне
сен большой вклад в вы
полнение Продовольствен
ной программы партии, 
проводилась большая об
щественная и политиче
ская работа среди населе
ния. Лучшими признаны 
отряды БПФ и ЮФ. Они 
были награждены грамо
тами Асиновского горко

ма комсомола.
Трудности в работе 

сельхозотрядов создавало 
отсутствие преемственно
сти в руководстве, не
смотря на то, что в уни
верситете уже имеется 
опыт такой работы.

Для организации и ру
ководства сельхозотряда
ми комитету комсомола 
необходимо создать спе
циальный штаб.

Т. АЗАРЕНКО, делегат 
ХФ:

— Предлагаем органи
зовать встречи с отряда
ми вожатых других фа
культетов по обмену опы
том. Отряды, подобные 
«Ювентусу» и «Гелиосу» 
(ХФ) нужны на всех фа
культетах.
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(оворят
делегаты

л. ГАРИПОВА, 321 
группа:

—К сожалению, не всег
да личные комплексные 
планы являются програм
мой активного совершенст
вования личности комсо
мольца. Встречается несе
рьезное, подчас формаль
ное отношение к этим пла
нам. Составляются они за
частую за 3 дня до Ленин
ского зачета! И содержат 
одни общие слова. Та
кие планы - отписки ни
кому не нужны.

Это искажение самой 
идеи личных комплексных 
планов, которые должны, 
утверждаться на комсо
мольском бюро после об
суждения.

Теперь об аттестации. 
Главная цель ее —дать 
оценку выполнения лич
ных комплексных планов. 
В ходе ее высказывается 
много интересных мыс
лей, принципиальных суж
дений, критических заме
чаний.

Но куда исчезает наша 
принципиальность, когда 
речь заходит об оценках 
Ленинского зачета? Мы 
часто закрываем глаза на 
их явное завышение.

На аттестации каждому 
даются рекомендации со 
стороны комсомольского 
бюро группы и факульте
та. Но они подчас забы
ваются до следующей ат
тестации.

Остро стоит вопрос об 
организации текущего 
контроля в группах, за 
теми, кто не получил за
чета.

Необходима более сис
тематическая учеба ответ 
ственных за ОПА. Тем 
более, что обком комсомо
ла выпустил в этом году 
методические рекоменда
ции по основным вопро
сам организации Ленин
ского зачета. Это серьезное 
подспорье в проведении ат
тестации комсомольцев, и 
оно должно щироко при
меняться на практике.

Т. ВЕСЕЛОВСКАЯ, 
1313 группа;

— Погоня за количест
вом мероприятий застав
ляет нас забывать об их 
качестве. В шефской рабо
те, например, совершенно 
недопустимо оценивать по 
количеству мероприятий 
проведенную работу. Луч
ше меньше, да с пользой!

Для хорошей работы 
нужен стимул. Им должно 
быть ’ соревнование. Но 
здесь у нас тоже много 
формализма. Чтобы со
ревнование стимулирова
ло, нужно с первого меся
ца вывешивать экран и 
отмечать там его ход, а 
не подводить итоги по 
бумажкам, сданным от
ветственными за соревно
вание в конце года.

Л. ГОНЧАРЕНКО, член 
интерклуба ТГУ:

— У нашей работы два 
адресата, неотделимых 
друг от друга. Прогрессив
ные силы тех латиноаме
риканских стран, кото
рым мы помогаем средст
вами, солидарность с ко
торыми мы выражаем на< 
митингах, и каждый сту
дент нашего вуза. С этой 

•точки зрения нашу первую 
неделю солидарности с

Уругваем в 1982 г. вряд 
ли можно признать удав
шейся. Если мы помог
ли уругвайской молодежи, 
то нашу вузовскую моло
дежь мы почти не потре
вожили.

Совсем иначе прошел 
митинг солидарности с

ми коллективами универ
ситета. Важно, чтобы сту
денты знали их не пона
слышке.

Л. МОСКВИНА, боец 
КССО «Гренада»:

—, В этом году отрядом 
было освоено 60 тыс. руб
лей капиталовложений.

1 НА СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА:

народом Чили. Собранные ^  ^ капиталовл: 
на нем средства перечне- Основные средства пере-
лены в фонд Компартии ™ " Г у г ^ Г ”*
Чили. На прошлой неделе  ̂ Уругвая, 
отправлены в Москву под-. У отряда есть свои 
писанное пятью тысячами сложности: большинство
студентов обращение, фо- Jбoйцoв — девушки. Отряд 
тографии с митинга. Чи- состоит из представителей 
лийских товарищей обра- разных 'факультетов, 
довала наща поддержка, возникают сложности

Вы поняли, что к та- при сборе отряда. Нам 
КИМ мероприятиях нужно нужно и помещение для 
привлекать студентов дру- штаба, где можно было бы 
гих вузов. Сотрудничество собраться, сделать газету, 
с ними входит Б наши отрепетировать програм- 
гіланы'. И главное -? соз- му агитбригады, 
дать в каждом вузе центр Будущее ' несомненно 
интернациональной рабо- за ™ ммунистическиГи

Д „ строительными отрядами.
Сейчас интерклуб ТГУ

S видит перед собой важную О- ЗИЯЗИТДИНОВА, 
задачу: обретение своего секретарь комсомольского 
опыта интерработы. А бюро ФилФ: 
это возможно только при — Недоработки в дея- 
вовлечении каждого сту- тельности комитета ком- 
дента и сотрудника ТГУ в сомола резко сказываются 
движение солидарности с и на работе первичных ор- 
борющимися народами. На ганизаций. Начальник 
ГГФ уже ввели в состав штаба ' труда . комитета 
бюро ВЛКСМ ответствен- ВЛКСМ С. Зелинский, к 
ного за интерработу, примеру, осложнил нам 
Большую помощь оказы- подготовку к коммунисти- 
вает нам КССО «Грена- ческому субботнику 22 ок- 
да». Планы у нас боль- тября, заявив трудовому 
шие, но необходима под- сектору, что организацией 
держка ГК и РК ВЛКСМ, субботника занимается 
нужно помещение для клу- ректорат, а не штаб тру
ба.

Я уверена, что наши 
студенты не останутся в 
стороне от'борьбы угне
тенных народов за 
освобождение.

ответ-
выход-

Э. ЮСУПОВ, 
ственный за штаб 
ного дня ЮФ:

— В марте комитет 
комсомола принял реше
ние о проведении танце
вальных вечеров только 
при наличие танцевальной 
программы. Решение хо
рошее, но один человек, 
ответственный за штаб 
выходного дня на факуль
тете, не имеет возмоящо

да. Из-за отсутствия ин
формации мы не смогли 
участвовать в смотре само
деятельной песни. Неудов- 

свое летворительно,' на наш 
взгляд, поставлена систе
ма отчетности в работе 
идеологических секторов. 
Комитету ВЛКСМ нужно 
требовательнее подходить 
к своей работе.

И. ВЕДЕРНИКОВ, ко
миссар общежития № 4:

— Совершенно недоста
точна гласность рабо
ты бюро ВЛКСМ, проф
бюро факультетов в обще
житиях. Этой цели могла 
бы послужить, в частно

сти подготовить такую радиофикация обще
программу, Необходимо жития, 
обязать художественные '  Необходимо более эф- 
коллектйвы ТГУ, такие, фективно материальное и 
как «ТГУ-62», хоровая ка- моральное стимулирова-
пелла, народный театр, 
студенческие театры и 
эстрадных миниатюр, ока
зать помощь в проведе
нии таких вечеров.

іше смотра-конкурса на 
лучшую комнату.

Была подчеркнута не
обходимость более строго-

___ „ го контроля за деятельно-
стью органов студеическо- 

самоуправления, рабо
тающих в общежитии.

жен обязать' все факуль
тетские бюро оказывать 
помощь и строже с них 
спрашивать. Помощь не
обходима и со стороны 
студсовета, профбюро. Бы
ло бы эффективно объеди
нить усилия всех культ
массовиков. Комитету 
комсомола нужно нала
дить тесную связь с худо
жественными самодеятель
ными и профессиональны-

Конференция прошла при большой активности 
комсомольцев. В прениях по докладу выступило 16 
человек.

Делегаты оценили работу комитета комсомола 
как удовлетворительную. Приняли конкретное раз
вернутое постановление, направленное на улучше
ние учебно-научной, идейно-воспитательной и орга
низационной работы комсомола ТГУ.

Новый состав комитета ВЛКСМ избран в составе 
17 человек во главе с В. Уткиным. Избран штаб 
«КП».

Конференция направила телеграмму в Совет бе
зопасности , ООН с выражением протеста против 
агрессии американского империализма в Гренаде.

Материалы конференции подготовила к пуб
ликации пресс-группа «ЗСН» в составе О. Брю- 
хань, А. Степанова, Т. Боковой, Е. Кове- 
дяевой, С. Ганеман.

ЧТОБЫ ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЛО 

КАЖДОЕ ЗВЕНО АХЧ
Результаты работы житиях. Вместе с тем вы 

АХЧ по подготовке учеб- ступавшие в прениях от 
но-производственных кор- метили недостатки.
пусов и общежитий к 
учебному году 'стали объ
ектом обсуждения на за
седании ученого совета 
университета. Как сле-

также, что отдельные со
трудники АХЧ, в частно
сти коменданты общежи
тий, по своим личным и 
деловым качествам не 
удовлетворяют предъяв- 

ауди- ленным требованиям.
— Основное внимание 

в деятельности АХЧ необ
ходимо уделить выработ
ке системы, — отметил в 
своем выступлении ректор 
ТГУ Ю, С. Макушкин. — 
Она предполагает прежде 

BOflOj всего правильный подбор и 
-- ■ ■■ - - зданий расстановку кадров, соз-
в ТГУ, что приводит к быст- дание четких должнТ>ст-

Так, целый ряд 
торий и кафедральных по
мещений главного и 
третьего корпусов дли
тельное время находятся

дует из доклада про- в аварийном состоянии, 
ректора по АХР Л. И. многие аудитории по-преж- 
Меркулова, за летний пе- нему плохо освещены, не 
риод проделана определен- отремонтированы 
ная работа по созданию сточные трубы
нормальных условий 
общежитиях и корпусах 
Отремонтировано боль
шинство аудиторий глав
ного и второго корпусов, 
проведена замена покры
тий досок, осуществлены ....... —■ —— -—г-
реконструкция теплотрас- вуют проблемы с жестким 
сы и ремонт кровли в и мягким инвентарем, 
четвертом и пятом обще- Выступавшие отметили

рому износу последних и ^ых инструкций и доведе- 
большим материальным ние их до конкретных ис- 
потерям. Не был также полнителей. Нужно заста- 
своевременно піэоведен ре- вить эффективно работать 
МОНТ jWHornx комнат обще- каждое звено — это не- 
житий, до сих пор сущест- пременное условие успе

ха.
Б. ГАЛАНСКИИ, 

наш корр.

; РАССКАЗЫВАЕМ О КОММУНИСТАХ

«О н а  в о с п и т ыв а л а  в нас  
і/бежденных марксистов.. . »

I

Счастлив тот, у кого 
были не просто педагоги, 
а Учителя, чья жизнь не 
делилась на работу и «не- 
работу», чья жизнь была 
только работой в самом 
возвышенном смъісле сло
ва.

Наш университет богат 
такими истинно народны
ми учителями, которые 
сочетают в себе глубокие 
энциклопедические зна
ния с высокими нравствен
ными идеалами. Секрет 
университетского стиля 
преподавания — именно 
в этом синтезе, в этом 
единстве педагога, как че
ловека, имеющего знания 
и умеющего их передать, 
и личности с таким серд
цем, чистота, порядоч
ность и возвышенность ко
торого невольно передают
ся всем, кто рядом с ним.

посчастливилось 
у Р. А. Смирно-

Боброва, Л. И. Белоцер
ковская, Л. М. Амельян- 
чик, Н. А. Библиенко и 
другие:

«Наши сердца наполне
ны глубокой благодарно
стью к преподавателю по
литической экономии Рап
се Алексеевне Смирновой. 
Она постоянно шагает с 
нами в нашей производ
ственной деятельности, с 
нее мы берем пример, хо
тим быть похожи на Раису 
Алексеевну.

Таким примером для 
нас она стала благодаря 
своей эрудиции, отлично
му знанию предмета по
литэкономии, требователь
ности, душевной теплоте 
и отзывчивости. Она пер
вая открыла нам тайны 
великого учения Карла 
Маркса, изложенные в 
его гениальном труде 
«Капитал». Не считаясь 
с личным временем и здо
ровьем, Раиса Алексеевна 
шла к нам —заочникам-

fO B O pH T I 
делегаты

торым
учиться
ВОЙ;

xji-tivi, XVі и  }JлдulVi l; н и л і , СВбТЛ ЬІЫ  ЧуВСТВОЛІ
Один из таких Учите- благодарности в душе ду

лей — Раиса Алексеевна мы о ней. Сколько
Смирнова, преподаватель душевных и физиче-
кафедры политэкономии, ^ких, отдала она беззавет- —•дяпытгтдт.ои.
почти 30 лет жизни отдав- но нам, чтобы мы поняли ^
шая университету. ее предмет, полюбили его! ^ любое, удобное для нас

Опытный преподава. Ни у одного преподавате- 
тель, убежденный комму- -лн не было столько кон- 
нист, активный общест- сультаций и столько посе- 
венник, Раиса Алексеевна тителей, как у Раисы 
во все, что бы она ни де- Алексеевны.

Она воспитывала в 
нас убежденных маркси
стов, настоящих строите
лей коммунизма. Даже 
наши знания Раиса Алек
сеевна оценивала с уче
том политической

лала, вкладывает душу. 
Многочисленные грамоты, 
благодарности, медали 
«За доблестный труд. В 
ознаменование ібо-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина», «Ветеран труда» 
заслужены ею сполна. 
Так же, как и бесконечная 
благодарность ее учени
ков

время на консультации. 
Сколько было у нас труд
ностей, учились мы без 
отрыва от производства, 
но постепенно мы учились 
понимать и анализировать 
учение Маркса, применяя 
его к нашей действитель
ности. Вот где проявилась 
требовательность нашего 

наставника Раисы Алексе
евны. «Ни шагу назад.

сти каждого, с учетом^то- ее под
го, как он претворяет
в жизнь высокие мораль
ные принципы, которые

Кто лучше учеников пропагандировала, 
скажет об Учителе? Пре- Раиса Алексеевна всег- 
доставим слово им. была в курсе всех ком-

М. К'. Свиридов, заве- еомольских, обществен- 
дующий кафедрой уголов- ньіх дел факультета, лю- 
пого права и процесса, сам била ходить на наши ком- 
давно уже преподаватель сомольскне собрания, на 
с большим опытом, полон заседания бюро, на наши
благодарности к Раисе 
Алексеевне:

I «Раиса Алексеевна бы
ла Учителем моим, я этим 
очень горжусь. Она ни
когда не поучала, но всег
да зажигала, вызывала 
интерес. То, что я до сих 
пор помню курс, а в свое
время дважды конспекти- ,. , ----- ,—
ровал «Капитал», то, что давно уже стали опытны 
из нашего выпуска многие ■'’и специалистами (руково
своей специальностью вы
брали политэкономию, — 
все это несомненная за
слуга Раисы Алексеев
ны».

А вот что пишут вы

держка и умение изло
жить самые сложные воп
росы науки наравне с 
нашим трудолюбием помо
гали нам в учебе.

В настоящее время мно
гие из наших выпускников 
являются руководителями 
коллективов, пропаганди
стами, с честью носят вы
сокое звание члена КПСС,, 
настойчиво пропагандиру
ют, творчески применяют 
в своей работе знание 
марксистско - ленинского 
учения. Нашими знания
ми учения Карла Маркса, 
Владимира Ильича Лени
на мы всецело обязаны 

ников заочного отделения Алексеевне Смирно-
ЭФ 1969 года, которые ' талантливый

преподаватель воспитал 
сотни молодых специали
стов в духе коммунистиче
ской ■ убежденности, дал 
прочные знания марксист
ско-ленинской теории».

И. ДМИТРИЕВА, 
ст. преподаватель

праздники. Она для мно
гих была и останется дру
гом, старшим' товари
щем, которому можно по
ведать о своих заботах, не
удачах и радостях».

Недавно в университет 
пришло письмо от выпуск-

дитель группы, ведущий 
инженер, старший инже
нер — такие подписи сто
ят под письмом), но со
хранили самые теплые 
чувства к своему 'Учите-/Л. ьиі 4iU шішѵ i 1301- V t7 niriic- • —I-'--- -----------

пускники ЮФ 1981 г., ко- лю. С. Г. Клинкина, Е. П. кафедры политэкономии



24 октября состоялось 
первое в этом году засе
дание немецкого разговор
ного клуба. Темой засе
дания на этот раз стала 
Австрия — страна, госу
дарственным языком кото
рой является немецкий.

В ходе подготовки к 
этому заседанию родилась 
интересная идея сотрудни
чества с другими вузами 
города, и студенты эконо
мического факультета го
товились к нему .вместе с 
курсантами Высшего воен
ного училища связи. Они

подготовили интересную 
викторину на немецком 
языке «Что вы знаете об 
Австрии?».

О своей недавней ко
мандировке на научный 
СИМП03И.УМ . в Австрию 
рассказал почетный гость 
нашего клуба профессор 
А. К. Сухотин. Свой рас
сказ на немецком языке 
он дополнил показом слай
дов.

Приятным сюрпризом 
для всех был небольшой 
концерт из произведений 
австрийских композиторов 
— Моцарта, Шуберта,

Берга и Штрауса — ис
полненных в очень прият
ной манере солисткой ка
пеллы, преподавателем 
музыки л. А. Зинченко.

В заключение был по
капан небольшой фильм 
о Вене.

В этом году планирует
ся также вечер, посвящен
ный лирике Гейне, вечер 
немецкой эстрадной музы
ки и другие заседания.

Л. ЛИВШИЦ,
Л. СЕДАЯ, 

преподаватели кафедры 
немецкого и французско

го языков.

ПОСВЯЩАЕТСЯ 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ВСТЖПЛЕІѴІ ВО ВСЕСОЮ ЗНЫЙ Ф ЕСТИВАЛЬ  

С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О Г О  Т В О Р Ч Е С Т В А
В октябре 1983 г. в нашей стране начался Все

союзный смотр самодеятельного художественного 
творчества, посвященный 40-летию победы совет
ского народа в Великой Отечественной войне. В 
рамках смотра, направленного на дальнейшее улуч
шение идейно-политического, нравственного и эстети
ческого воспитания, на развитие творческих способ
ностей советских людей, пройдут творческие отчеты 
самодеятельных коллективов, праздники песни и 
музыки, марш-парады духовых оркестров, фестива
ли песен о Великой Отечественной войне, конкурс 
самодеятельных композиторов и поэтов на лучшую 
песню, посвященную 40-летию Победы.

ТГУ, как и все -вузы страны, примет активное 
участие во всех мероприятиях смотра. В декабре. 
1983 г. выступят перед, студентами и преподавателя
ми с творческим отчетом ведущие самодеятельные 
коллективы университета и факультетов. Кроме то
го, в течение учебного года будут знакомить студен

тов всех факультетов со своими совместными про
граммами хоровая капелла и ансамбль скрипачей и 
виолончелистов.

В приказе министра высшего и среднего ■ специ
ального образования СССР о проведении с.мотра 
сказано; «Обратить главное внимание на развитие 
художественной самодеятельности в первичных кол
лективах студентов — в группах, на курсах и фа
культетах».

Это значит, что деканаты, партийные бюро, худо
жественные советы и общественные организации фа
культетов должны уже сейчас приступить к разра
ботке планов развития художественной самодеятель
ности, провести отбор лучших номеров факультет
ской самодеятельности, которые войдут в отчетный 
концерт университета в декабре 1983 г.

Л. СМИРНОВА,
художественный руководитель клуба ТГУ.

А ОБ о д н о й  ИЗ ФОРМ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Хочешь овладеть общественной профессией?
в  ТГУ ФОП' работает 

с 1969 года. За это вре
мя на его отделениях 
прошли обучение свыше 
8 000 студентов.

Сейчас на ФОПе рабо
тает 10 отделений. Отде
ление журналистики рабо
тает на базе многотираж
ной газеты университета 
«За советскую науку». 
Срок обучения на отде
лении — 1 год. За это 
время слушателям даются 
основные понятия о жур
налистике. как форме об
щественной деятельности. 
Газетные жанры осваива
ются сначала теоретиче
ски, затем на практике в 
«ЗОН». В программу обу
чения входят встречи с 
ведущими журналистами 
нашего города, экскурсии 
в типографию, на радио- и 
телестудию, участие в .за
седаниях общественной 
редакции «ЗСН» и в бе
седах «за круглым сто
лом» газеты и др. Выпуск
ники отделения работают 
внештатными корреспон
дентами областных, район
ных и многотиражных га- 

. зет вузов и учреждений.
Отделение туризма де

лится на два подразделе
ния: горного и водного ту
ризма. Для закрепления 
теоретических знаний сту
денты принимают участие 
в областных смотрах по 
горному и водному туриз
му, а также работают на 
турбазах Алтая.

Отделение социологии 
подчинено следующим за
дачам:

— Дать студентам, зна
ния по наиболее актуаль
ным проблемам современ
ной социологии. Особое 
внимание уделяется соци
ологическим проблемам 
организации коллективной 
деятельности, то есть тем 
социологическим знаниям, 
которые необходимы каж-

п о с туп а й  на  ФОП!
Обучение на факультете общественных профессий 

(ФОПе) рассматривается ,_как постоянное комсомоль
ское поручение и учитывается при аттестации по 
ОПП, при распределении выпускников на работу.
дому молодому специали
сту.

— Подготовка пропаган
дистов социологических 
з н а н и й .  Слушатели 
отделения принимают уча
стие в исследованиях, про
водимых социологической 
лабораторией ТГУ.

Отделение библиотеко
ведения готовит библиоте- 
к а р ей - общественников. 
Программа обучения рас
считана на 1 год. За 
это время слушатели 
знакомятся с историей 
библиотек, современным 
состоянием библиотечного 
дела в нашей стране.и за 
рубежом. Они приобрета
ют знания об источниках, 
принципах и видах ком
плектования книжных 
фондов.. Каждый слу
шатель проходит практику 
на рабочих местах в На
учной библиотеке ТГУ.

Отделение бальных тан
цев, Программа обуче
ния рассчитана на два 
года. Выпускники отделе 
ния имеют право самосто
ятельно вести кружки и 
студии бальных танцев в 
школе, клубе и т, д.

Отделение хореографии 
работает на базе хореог
рафического коллектива 
ТГУ, в составе основной и 
подготовительной групп, 
готовит преподавателей- 
руководителей самодея
тельных хореографиче
ских коллективов. За вре
мя обучения студенты по
лучают теоретические 
знания и практические

элементы классического 
и народного танца. Полу
чая практические навыки, 
они становятся не только 
исполнителями танцев на
родов СССР и зарубеж
ных стран, но и могут ра
ботать руководителями 
танцевальных коллективов 
на своих факультетах, в 
школе и в производствен
ных коллективах. Срок 
обучения 2 года.

На лекторском отделе
нии обучение продолжает
ся 2 года. Первый год — 
общеметодическая подго
товка в школе молодого 
лектора. Второй год ■—, 
обучение по секциям. В 
состав ШМЛ входят сек
ции: международная, про
паганды специальных зна
ний. Перед слушателями 
выступают ведущие лекто
ры университета, област
ного общества «Знание». 
Занятия Б ШМЛ способ
ствуют развитию кругозо
ра, формируют практиче
ские навыки пропагандист
ской работы, развивают 
такие качества, как уве
ренность перед аудитори
ей, общительность. Слуша
тели и выпускники отделе
ния принимают активное 
участие в лекционно-про- 
пагандисткой работе.

Основные задачи м.у- 
зыкалыю-хоровой студии 
— расширение кругозора 
студентов в области куль
туры и искусства, приоб
ретение необходимых зна
ний и навыков по руко
водству хоровым коллек

тивом и художественной 
самодеятельностью. Обу
чение и вся подготовка 
ведутся в рамках работы 
народного коллектива, ла
уреата Ленинского комсо
мола, хоровой капеллы. 
Желающие поступить на 
отделение проходят собе
седование с преподавате
лями, проверку музыкаль
ного слуха, чувства рит
ма.

Отделение любитель
ской киностудии работает 
на базе киностудии ТГУ 
с 1974 года. Слушатели 
отделения получают зна
ния по основам кинемато
графии, съемкам цветного 
и черно-белого микро
фильмов. Практически 
овладевают демонстраци
ей узкопленочных филь
мов, отдельными видами 
съемки, техникой монта
жа и озвучиванием люби
тельских фильмов.

Оркестровое отделение 
готовит дирижеров духо
вого и эстрадного оркест
ров, руководителей ВИА. 
На занятиях оркестрового 
отделения изучается эле
ментарная теория музыки, 
основные приемы дири
жирования. практика напи
сания оранжировок. Срок- 
обучения 2—3 года,-

Студентам, полностью 
выполняющим требования 
учебных планов и про
грамм и прошедшим итого
вое собеседование, выда
ются удостоверения едино
го образца о присвоении 
второй общественной про
фессии.

Запись на ФСП произ
водится в комитете ком
сомола ТГУ с 9 до 17.00.

Учебный год на ФСПе 
начался 17 октября и 
заканчивается в апреле- 
мае. На время сессии за
нятия на ФСПе прекраща

ются.

ПУСКОВЫЕ СТРОЙКИ ТГУ- 

ПОД КОНТРОЛЬ «ЗСН»
скорее завершить строительство акто

в о е ™  общежития -  задача особой
важности , для университета. Организации, которые
с™ ^^ >7с у 1 р""г ^  управления « x ZtI**2*!L** СУ-12, СУ-13 треста «Томскжилстрой»),

н срок без помощи 
приказу ректора уже в течение ме

сяца факультеты по очереди выделяют студентов 
для помощи строителям. Насколько эффективна эта 
помощь, насколько ответственно отно^тся ф ^ л ь  
теты к исполнению этого приказа — эти вопросы 
вз^а под свои контроль редакция газеты «ЗСН» 

Наш ко^еспондент В. Алексейцев побывал на 
стройках. Вот что он сообщает.
На строительстве об

щежития пока нет острой 
необходимости в массовых 
работах. Несколько чело
век пока справляются с 
заданием. Но как только 
будет завершен монтаж 
крана, планируется прив
лечь к работе постоянно 
действующий ССО. Про
раб участка В. И. Хорев- 
ский считает, что в буду
щем году общежитие бу
дет сдано.

Основная масса привле
ченных студентов работа
ет на строительстве акто
вого зала, К сожалению, 
работают по-разному. Хо
рошо работали здесь сту
денты юридического фа
культета. Это неудиви
тельно, если учесть, ка
кая организационная ра
бота была проведена на 
факультете. Работу своих 
студентов на стройке конт
ролировали декан, замес
титель декана, ответствен
ный от кафедры. Но дело 
не сводилось только к

контролю, перед началом 
работ были собраны акти
висты курса, состоялся 
серьезный разговор о нуж
дах университета, о важ
ности строек. Большое 
участие в организации ра
бот приняла комсомоль
ская организация ЮФ.

Но не все факультеты 
сумели таким образом 
организовать работу своих 
студентов. Не совсем до
вольна старший прораб 
СУ-12 Т. В. Ковальченко 
работой студентов ММФ.

— Студенты выходят на 
работу не в полном соста
ве. работают' с холодко.м, 
после обеда уходят. От та
кой работы толку мало,— 
говорит она.

Об этом нужно поду
мать тем факультетам, ко
торым работа на стройке 
еще предстоит. Нельзя до
пускать, чтобы время, так 
необходимое для занятий, 
тратилось зря. Важность 
стройки и цену времени 
нужно помнить всём.

Слушателт журналисшого отделения ФОП!
Очередная беседа по журналистике переносйтся с 

пятницы на четверг (3 октября). Она будет посвяще
на теме: «Психологическая война и молодежь». Ве-

совета по контрпропаганде 
парткома доцент С. В. Вольфсон.

® помещении редакции «ЗСН»
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сентября в комментарии 
редакции к обращению 
бойцов студенческого сель
хозотряда ЮФ была до
пущена неточность. Оши
бочно юристам были- при
писаны некоторые дости
жения других отрядов. В 
частности — кабинет хи
мии в Больше-Дорохов-

ской школе оборудовали 
студенты ХФ, кабинет те
леаппаратуры в СПТУ-1 — 
студенты ФТФ, строитель
ство детской площадки, 
помощь ветеранам в 
уборке огородов и заготов
ке дров на зиму — заслу
га ВПФ.

Редакция приносит 
свои извинения студентам 
названных факультетов и 
читателям.
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