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Б ПАРТКОМЕ ТГУ
подведены итоги праздно
вания 66-й годовщины Ок 
тября. Вместе с положи
тельными моментами в 
организации, проведении 
праздника (активной яв
кой на торжественное за
седание и демонстрацию, 
хорошим оформлением 
зданий и колонн демон 
странтов) выявлены и об
суждены недостатки.

Серьезному анализу 
подверглась неудачная 
подготовка к празднику 
студенческих общежитий. 
Партком счел целесооб
разным расширить посто
янно действующую праз
дничную комиссию и обя
зать ее вести всесторон
нюю подготовку к празд
никам заблаговременно 
совместно с общественны
ми организациями.

Подведены итоги подпи
ски на периодические из
дания. Утвержден состав 
координационного совета 
студенческих общежитий.

ЕДИНЫЙ

ПОЛИТДЕНЬ
проходил в университете 
с 10 по 12 ноября на те
му, к которой приковано 
внимание миллионов лю
дей доброй воли — «Бо
роться за мир, добросо
вестным трудом крепить 
экономическую и оборон
ную помощь страны — 
долг каждого советского 
человека».

Разъясняя взрывоопас
ность обстановки в мире, 
выступающие на Факуль
тетах и в НИИ осветили 
основные моменты рабо
ты, которую проводит ру
ководство КПСС и нашего 
государства в борьбе за 
-МИР на планете. В выступ
лениях также было уделе
но внимание улучшению 
дел в учебе, .. жизни и 
труде.

А. СТРОИТЕЛЕВ.

17 ноября -  Межмународный день студентов
17 НОЯБРЯ — МЕЖДУНА

РОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕН
ТОВ, отмечаемый ежегодно в 
память чешских студентов, 
расстрелянных гитлеровцами 17 
ноября 1939 года, как день со
лидарности прогрессивного сту
денчества в борьбе против фа
шизма и других человеконена
вистнических идеологий за мир 
и безопасность народов, соци
альный прогресс и демократию, 
в защиту прав и интересов сту
дентов. Авангардом передо
вого студенчества является 
Международный союз студен
тов, созданный в 1946 году. 
Членами МСС в настоящее вре
мя являются студенческие сою
зы более чем 100 стран.

Важнейшее место в програм
мах и деятельности Междуна
родного союза студентов зани
мает борьба за мир, против 
империалистических планов раз
вязывания новой мировой вой
ны. МСС вместе с другими 
прогрессивными организациями 
выступает организатором круп

ных международных студенче
ских форумов в защиту мира, 
таких как Всемирный форум 
молодежи и студентов в Хель
синки в январе 1981 г. МСС 
совместно с Всемирной федера
цией демократической молоде
жи разработали и представили 
в ЮНЕСКО документ по вопро
сам образования молодежи в 
духе мира и роли молодежных 
организаций в деле обуздания 
гонки вооружений.

В обстановке нагнетания 
империализмом политической и 
военной напряженности в 
мире борьба студентов в защи
ту своих интересов и прав как 
никогда ранее тесно переплета
ется с общей борьбой за реше
ние социально-экономических и 
политических проблем. Все бо
лее широкие слои студентов на 
Западе начинают понимать яс
ную необходимость вести одно
временную борьбу за улучше
ние своего социально-экономи
ческого положения, за демокра

тическую реформу высшей шко
лы и против гонки вооружений, 
за укрепление мира и между
народной безопасности.

Важнейшей предпосылкой ус
пехов студенческого движения 
является единство его рядов. 
Реакционные силы не прекра
щают попытки внести раскол в 
сложившиеся структуры между
народного сотрудничества сту
дентов, подорвать авторитет 
МСС. Прогрессивные студенче
ские организации боролись и 
будут бороться против подобных 
действий. Различия политиче
ских взглядов, идеологии и 
т. д. не -должны быть препят
ствием на пути сотрудничества.

Советское студенчество, явля
ясь членом МСС, активно уча
ствует во всех акциях прогрес
сивного студенчества планеты, 
внося свой вклад в борьбу за 
мир, друя-сбу и взаимопонима
ние между народами разных 
стран, га лучшее будущее все
го человечества.

П Е С Н Я -

Т О Ж Е

О Р У Ж И Е

Замерли в зале зрители. Высоко взвивается звонкий девичий го
лос. Звучит песня мира, песня протеста. В конференц-зале идет кон

курс политической песни.
Его открыло выступление бойцов КССО «Гренада». Одна мело

дия сменяет другую. Возникают на экране цветные слайды. Песня — 
тоже оружие.

Подводятся итоги. Насыщенной, продуманной композиции 
«Встань, человек, хватит молчать!» первокурсников журналистского 
отделения ФилФ жюри присудило первое место. Второе место занял 
дуэт ГГФ, третье — творческий коллектив 913-й группы. Отмечены 

выступления групп 322 и 101. С. ЛОГИНОВА, наш корр.

Фото М. Артемьева.

ш

НАШ Г О Л О С  У С Л Ы Ш А Т
... А что бы вы сказали, 

господа империалисты, ус
лышав голоса томских сту
дентов на антивоенном ми
тинге, состоявшемся 14 но
ября в честь Международно
го дня студентов? Голоса, 
присоединившиеся к милли
онам, требующих мира, про
тестующих против произвола 
и насилия, нагнетания гонки 
вооружения?

Да, Международный день 
студентов мы встречаем в об
становке особой напряжен
ности, возросшей угрозы 
ядерной войны. Да, мы ве
рим — наш протест будет 
услышан.

Сцена драмтеатра — се
годня трибуна борьбы за 
мир, С нее — протесты, об

ращения, призывы. Голоса 
тех, кто не йнал войны: сту
дентов А. Шварцмана, 
Л. Удовицкой, Л. Пашкиной 
и тех, чей голос особо весом; 
участника Великой Отечест
венной . войны, доцента ИФ 
А. А. Говоркова.

...«Борьба за мир — это 
не только борьба буквально. 
Это и наша организован
ность, сплоченность, учеба»,

«...Еще никогда угроза 
войны не была так реаль
на...»

«... Сегодня, томское сту
денчество подписывается под
письмом протеста против аг
рессии США в Гренаде...»

Оргкомитет митинга пред
ложил отправить письмо с

протестом в «Комсомольскую 
правду».

Зачитывается текст ^ пись
ма к Генеральному секрета
рю ЦК КПСС Ю. В. Андро
пову.

Сформирована делегация 
для возложения венков к па
мятнику Ленину.

Последняя минута митин
га—минута -молчания.

Памяти павших на Грена
де, жертвам американской 
агрессии посвящается.

В фойе — сбор подписей 
под письмом Ю. В. Андропо
ву. Каждая подпись — го
лос. Мы голосуем за мир 
единодушно.

О. КУРШЕВА,
О. ФАЛАЛЕЕВА, 

наши корр.

НАКАНУНЕ

МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДНЯ СТУДЕНТОВ

«Ним, вон из Гренады!»
5 703 подписи постави

ли студентьги сотрудники 
ТГУ под телеграммой Ге
неральному секретарю 
ООН Пересу де Куэльяру. 
Свои голоса присоедини
ли четыреста школьников, 
членов КИДа Молодеж- 
ненской средней школы. 
Телеграмма будет отправ
лена Б ООН. Такое же 
обращение йнтерклуб от
правит в «Комсомольскую 
правду»,

-  Лучший помтпмкат 
у  552 группы

Прошел .университет
ский конкурс политплака
та. Его победителем стала 
522-я группа ФФ—пла
кат «Нет — нейтронному 
безумию!»; II место ' у 
624-й группы ЮФ —пла
кат «Защитим міірі». ПІ 
место присуждено Д. Ка
маеву 923 гр. ЭФ — пла
кат «Нет—ядеріюму безу
мию!».

Жюри отметило плакат 
632-й группы ЮФ «Нет! 
Не дадим взорвать плане
ту!». Таклю щітсреспы 
работы 102-й группы 
ВПФ и 532-й группы ФФ.

На фотоконкурсе 
иитерклуба

Состоялся фотоконкурс 
«Моя Родина — СССР», 
организованный интерклу
бом ТГУ. Лучшими приз
наны работы Томаса Гус- 
тайтиса, гостя из КИДа 
«Факел» (г.'^Вильнюс). Н 
место получили фотогра
фии В. Островского (ФФ). 
HI — Л. Имбера (ФФ).

Призами интерклуба от
мечены многие участники 
фотоконкурса: О. Шутов
(«Осень» и «Фокусник»), 
Е, Иванникова (портрет 
шахтера из серии «Донец
кие этюды»), А. Булгако
ва («Северный закат»). 
Яркостью цветовой гам
мы, необычностью содер
жания подкупает серия 
клуба СКАТ «Мы покоря
ем глубину» (автор 
И. Степанов). Н-Сюри отме
тило фото «Находка» из 
серии «По дорогам вой
ны» (клуб СКАТ). Очень 
интересны работы А. Зве
рева (ВПФ). Призом на
граждена его фотография 
«Роса». Как актуальное 
фото- отмечена работа 
Л. Имбера .«Черная ды
ра».

Отклики о фотоконкуо- 
се были различные, но 
в одном зрители едино
душны: их симпатии при
надлежат Т. Густайтисѵ и 
Э. Д. ВассерлаѵФѵ (ФФ). 

Л. ГОНЧАРЕНКО,
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ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ 
ОБЩЕЖИТИЯ 

ОБРАЗЦОВЫМИ
Общежития — это мес

то, в котором осуществля
ется значительная, если 
не основная, часть воспи
тательного процесса. 
Жизнь в общежитии вос
питывает сама по себе. 
Здесь проявляются спо
собности и умения сту
дентов жить в коллективе, 
считаться с ним, органи
зовывать содеряіательный 
досуг, налаживать быт и 
режим дня.

Изучение положения 
дел в. общежитиях ТГУ, 
опыта работы парторгани
заций факультетов, сту
денческого актива, служб 
АХЧ свидетельствует о 
многих недостатках в 
организации хозяйствен
ной и идейно-воспитатель
ной работы в них. Следу
ет назвать неоператив
ность служб АХЧ и ди
рекции студгородка в 
устранении текущих поло

мок, отсутствие должной 
профилактической работы, 
слабость материальной ■ ба
зы. Со стороны головных 
партбюро (ИФ — обще
житие № 4, ММФ — об
щежитие — № 5, ГГФ — 
общежитие № 7, БПФ — 
общежитие № 8) наблюда
ется недостаточно четкое 
планирование и координа
ция работы парторганиза
ций с деятельностью об
щественных студенческих 
организаций, деканатами.

Слабым звеном являет
ся низкий уровень работы 
студенческого самоуправ
ления, постоянно сохраня
ются трудности в подборе 
кадров. Комсомоль
ские бюро факульте-, 
тов слабо осознают свою 
ответственность за .работу 
в общежитиях, нередко 
перекладывают политиче
скую работу в общежити

ях на студсоветы и проф
союзные организации. 
Обычным явлением стал 
формализм в проведении 
оощественно-полиіических 
и культурных мероприя
тий. Рейды членов парт
кома, студенческого проф
кома, комитета ВЛКСМ 
постоянно выявляют фак
ты плохого санитарного 
состояния (осооенно в об- 
щенситиях №№ 7 и 8), 
курения, пьянок, драк, 
слабое развитие форм са
мообслуживания, небреж
ное отношение к социали
стической собственности.

В дни празднования 
С6-Й годовщины Великой 
Октябрьской революции 
состоялись - многочислен
ные рейды по общежити
ям областного, городско
го и районного комитетов 
комсомола совместно с 
представителями руковод
ства партийных организа
ций района, города и об
ласти. Но их итогам 11 
ноября прошло выезд
ное бюро Том(;кого обЬома 
ВЛКСМ, Б котором уча
ствовал секретарь обкома 
КПСС Р. М. Романов.

Отмечались наличие 
пьяных, курящих, низкий 
уровень танцевальных ве
черов, недостаточная идей
но-политическая подготов

ка дней Октября в обще
житиях вузов. Томский 
университет выглядел не 
лучше других. Перечень 
запланированных меро
приятий в наших общежи
тиях органичивался кон
курсами политического 
плаката и политической 
песни, которые к тому же 
в некоторых общежитиях 
прошли формально. В об
щежитии № 8 из-за не
организованности конкурс 
политической песни был 
вообще перенесен. Центр 
общественно - п о л  итиче- 
ской работы был закрыт, 
не состоялась празднич
ная радиопередача.

С учетом этих замеча
ний парткомом разрабо
тан план мероприятий по 
превращению общежитий 
университета в образцо
вые общежития города 
(решение об этом было 
принято на V конферен
ции коммунистов ТГУ). 
Он включает развитие ма
териальной базы общежи
тий ТГУ, предусматривает 
повышение роли коорди
национных советов и 
студсоветов общежитий в 
организации воспитатель
ной работы и поддержа
нии порядка. На дирекцию 
студгородка возлагается

особая ответственность за 
подбор кадров, работаю
щих в общежитии, и соз
дание резерва материаль
ных средств для текущего 
ремонта. Ставится задача 
■регулярного . усвоения 
опыта воспитательной и 
хозяйственной работы в 
лучших общежитиях горо
да. Для повышения ответ
ственности деканатов и 
партбюро факультетов по
казатели их работы в об
щежитиях включаются в 
систему показателей соц
соревнования между фа
культетами. Решено одно 
из общежитий, сохран
ность социалистической 
собственности в котором 
является за последнее вре
мя устойчиво лучшей, 
превратить в образцовое с 
точки зрения оборудова
ния, инвентаря и эстетики 
быта. В течение 2—3 лет 
должно быть обеспечено 
комплексное оформление 
И оборудование ЦОПРов и 
столовых.

В целях сохранения обо
рудования и инвентаря ди
рекция студгородка сов
местно с профкомами II 
деканатами должна строго 
следить за тем, чтобы за 
студентами на весь пери
од учебы закреплялась оп
ределенная комната.

Для борьбы с такими 
явлениями, как пьянство, 
драки, хищения и порча 
имущества, будут созданы 
товарищеские суды.

Для повышения идейно
го и х.удожественного 
уровня дискотек .'преду
сматривается привлечение 
кафедры этики и эстети
ки,. использование помо
щи городского методцент- 
ра дискотек.

Вудет совершенство
ваться спортивная и физ
культурная работа в 
общежитиях. За каждым 
из них закрепляется ин- 
стр.уктор по физической 
культуре.

В общежитиях вводится 
конкурсная система посе- 
шения. Предусматривает-! 
ся развитие форм само
обслуживания студентов.

План большой и много
сторонний. Выполнение 
его потребует усилий всех 
слунф и общественных 
организаций. Эти усилия 
будут приложены. Но без 
участия студентов, без их 
искреннего стремления 
сделать свой дом уютным, 
веселым, добрым, ничего 
пе получится. Студенты 
должны это понять.

Г. СУПРЫГИНА, 
член парткома.

ПРОБЛЕМЫ СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

Ноябрьский выпуск стенгазет НИИ
к  празднованию 66-й 

годовщины Октября в па- 
уч н о - исследовательских 
институтах при ТГУ выш
ло 6 стенных газет (из-за 
безответственного отноше
ния партийного и комсо
мольского руководства от
дела СФТИ не вышла 
стенгазета «Резонанс»).

Как уже отмечала мно
готиражка, в этом году 
конкурс стенных газет 
проводится под девизом 
«За высокую дисциплину 
труда и быта». Производ
ственная тематика, вопро
сы трудовой дисциплины 
так или иначе находят от
ражение во всех . газетах. 
Наблюдается стремление 
представить все стороны 
производственной деятель
ности коллектива (науч
ную работу, участие в вы
полнении Продовольствен
ной программы), а также 
общественную жизнь.. 
Есть материалы о соц
соревновании, о работе 
постоянно действующего 
производств^і-ріого совеща
ния (ПДПС) и комиссии 
по технике безопасности, 
не оставлены без внима
ния народная дружина и 
ГТО. Но при этом харак
тер и качество материалов

различных газет сильно 
варьируются.

Проблемное^ или, по 
крайней мере, стремление 
к проблемности отличает 
большинство материалов 
стенгазеты «Орбита»
(НИИ ПММ). Так, нере
шенные вопросы организа
ции и методики занятий 
в сети политпросвещения 
обсуждаются в статье
В. И. Тараканова. Анализ 
работы ПДПС прирутствѵ- 
ет в статье С. В. Понома
рева, Б которой автор пы
тается обнаружить резер
вы повышения эффектив
ности работы совещания.

С другой стороны, час
то серьезный анализ 
проблем, поиск внутрен
них путей их решения 
подменяется критиканст
вом в адрес вышестоящих 
не подотчетных данной га
зете органов («К вопросу 
о ГТО» — «Робот» СФТИ), 
либо дается в облегченной 
юмористической форме 
(«Трибуна передового опы
та» — «Исследователь» 
СФТИ).

Практика , показывает, 
что проблемность стенга
зеты значительно повыша
ется с выступлениями в 
ней руководителей подраз

делений. Так, остро и бое
вито ставятся вопросы дис
циплины, общественной 
работы, научной деятель
ности в статье Г. А.' Док- 
шиной («Поиск» НИИ 
ВБ). Анализ научной ра
боты отдела в газете 
«Электрон» СФТИ прово
дит В ,Н. Детинко. А ма- 
■териал А. Д. Корртаева 
«Повышение производи
тельности труда — глав
ная задача» в газете «Со
ветский физик» (СФТИ) 
может служить образцом 
выступления в печати ру
ководителя. Основываясь 
на материалах июньско
го Пленума ЦК КПСС, ав
тор на конкретных прирле- 
рах из жизни отдела по
казывает порочность 
подмены сути дела фор
мой в научной и общест
венной работе.

Если оценивать газеты 
в целом, то явно выделя
ются по уровню «Орбита» 
и «Советский физик». 
Главная причина этого, на 
наш взгляд, состоит в 
том, что в названных под
разделениях сформирова
ны сильные редколлегии, 
которые имеют прочные 
связи с партийным бюро, 
с коллективом и занима

ют активную позицию. 
Это проявляется в редак
ционных комментариях и 
материалах, постановке 
дополнительных вопросов 
перед авторами, участии 
в подготовке статей. С 
другой стороны, некото
рые газеты («Поиск», 
«Робот») готовятся в ос
новном только редколле
гиями, и это сказывается 
и на тематике (она доволь
но узка) и на оформлении 
газет. Партийным бюро 
НИИ ВБ и отдела кибер
нетики СФТИ следует 
серьезно заняться своими 
газетами — усилить со
став редколлегий и отла
дить систему их связи с 
общественными организа
циями -  и производствен
ным коллективом.

Данный обзор не имел 
целью охватить все сторо
ны работы стенных газет 
НИИ. В частности, почти 
ничего не говорилось об 
их офор.млении. Этот, а 
также другие вопросы бу
дут темой следующих ма
териалов по вопросам 
степной печати.

Ю. ПАСКАЛЬ,
Б. ГАЛАНСКИИ,

члены жюри смотра- і
конкурса стенгазет. 1

Л ЛИСТОК ДЕЙСТВЕННОСТИ

«О бедном гусаре замолвите слово»
в  этом материале, опубликованном в «ЗСН» 27 

октября, говорилось о недостойном поведении двух 
студентов — Журналистов С. Черноярова и К. Чуд- 

“ разборе их поведения на комитетеьлксм.
Вот что ответила парторг кафедры журналистики 

Н. Ф. Почуева:
«Действительно, факты нарушения порядка в об

щежитии № 4 К. Чудным и С. Чернояровым имели 
место. Поступки этих студентов были разобраны 
на комсомольских собраниях в группах, на комсо- 
ТГ̂ *̂̂ *̂ ** факультета, в комитете комсомола

С К. Чудным в группе 1315 состоялся очень серь
езный разговор, было высказано много принципиаль- 
™ х замечаний. Вместе с тем комсомольское бюро 
ФилФ нашло возможным обратиться в ГК ВЛКСМ 
с просьбой оставить К. Чудного в рядах комсомо
ла... Апелляция была удовлетворена. Решение гор
кома ВЛКСМ — «объявить К. Чудному строгий вы
говор с занесением в учетную карточк.у».

«Этот трудный путь в науку»
М^ериал под таким названием был опубликован 

в «ЗСН» 15 октября. В нем шла речь о проблемах 
становления молодого специалиста, о роли стажи
ровки и о том, что можно в ее организации изме- 

Гезата получила ответ от директо
ра СФТИ М. А. Кривова:

«Критические замечания по работе со стажерами 
в СФТИ были рассмотрены администрацией СФТИ 
и советом молодых ученых и специалистов.

Вопрос о повышении отдачи от стажировки об
суждался также 19 октября на партсобрании инсти
тута. Решено считать необходимым введение, кроме 
годовой, еще и периодической отчетности стажеров 
на совещаниях лабораторий не только по научной ра
боте, но и по всей деятельности в целом, ‘ включая 
общественно-политическую».

На комсомольском со
брании студентов II курса 
филологического факуль
тета шла речь об их преж
девременном отъезде из 
совхоза «Новиковский» 
А синовского района,' где 
они находились на сель
хозработах и где должны 
были в общей сложности 
трудиться еще неделю.

Глядя на этих ребят, я 
думала о том, как тонко 
могут они проанализиро
вать сложнейшие жизнен
ные ситуации в художест
венном произведении и 
как на деле оказываются 
неспособными разрешить 
обычные бытовые трудно
сти.

В то время, когда сов
хозом были созданы хоро
шие условия для работы, 
второкурсники трудились, 
что называется, на со-

Л РАЗГОВОР О к о м с о м о л ь с к о й  ЧЕСТИ

С п р о с и  с с е б я  с т р о г о . ..
весть: с утра и до девяти 
вечера. За день каждый 
человек успевал связать 
скошенный лен с площади 
25 соток. Руководство 
совхоза говорило, что та
ких трудолюбивых студен
тов у них еще не было.

Но вскоре обстановка 
изменилась. Стало хунге 
питание, а дальше случи
лось так, что ребята в 
течение одиннадцати дней 
не работали. Четыре дня, 
как они объясняли на 
собрании, не работали из- 
за плохой погоды, а остав
шиеся* семь дней из-за то
го, что не было фронта 
работ.

Несомненно, ответствен
ность за плохое снабже
ние студентов продуктами 
питания и слабую органи
зацию работ ложится на 
администрацию совхоза.

Но именно в этих усло
виях и требовалось отряду 
проявить себя как органи
зованной единице. Объ
ективным трудностям сле
довало противопоставить 
подлинную комсомол^ь- 
скую сознательность 'п  
дисциплинированность, по
нимание того, что они — 
трудовой коллектив, заня
тый вансным народнохо- 
зяйственны.м делом. Ком
сомольцам курса нужно

было проявить все своп 
бойцовские качества. На
стойчиво добиваться, что
бы работа была. Каждо
дневно требовать с дирек
тора совхоза, обратиться 
в райком партии, наконец, 
— одним словом, сделать 
все, чтобы обеспечить 75 
человек работой.

В действительности же 
студентъ! оказались непод
готовленными к борьбе с 
трудностями. В этих ус
ловиях коллектив, как 
таковой, распался.

Как много можно было 
сделать ѵ.ля жителей де
ревни: подготовить номера 
художественной самодея

тельности, прочитать лек
ции, выпустить газету, 
провести, например, спор
тивные соревнования сре
ди школьников. Это и мно
гое другое можно было 
бы сделать, если бы ребя
та попробовали как-то по
нять людей, с которыми 
они рядом жили и рабо
тали, постарались стать 

полезными для них. Но 
этого не случилось.

Самовольный отъезд, 
как дезертирство, пере
черкнул все, что было 
сделано хорошего.

На собрании прозвучала 
верная мысль о том, что 
второкурсники прячутся

за словами «все», «мас
са», «стихийность». 'За 
этим — боязнь взять ви
ну на себя, непонимание 
того, что каждый сам дол
жен спросить с себя.

Истинно гражданская 
позиция предполагает 
прежде всего сознание сво
их прав и обязанностей по 
отношению к государству, 
организованность и дис
циплинированность. И за 
всякую идейную незре
лость, приспособленче
ство, эгоизм, неумение 
довести дело до конца лю
дям приходится расплачи
ваться своей дальнейшей 
жизнью, расплачиваться 
всерьез. Хочется, чтобы 
второкурсники это 'поня
ли.

И. ПОПЛАВСКАЯ, 
наш корр.
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)А НЕ КОНЧАЕТСЯ
Не первый раз собра

лись вместе зональные 
студенческие строитель
ные отряды «Спектр» 
(ТИАСУР) и «Универ
сал». Их дружба началась 
еще в 1978 году. В 1980 
году на III слете отрядов 
был принят новый комп
лексный договор о сотруд
ничестве на 5 лет, кото
рый ежегодно обновляет
ся.

5 ноября состоялся тра
диционный слет этих от
рядов. Двум лучшим от
рядам (мужскому и жен
скому) за хорошую рабо
ту были вручены перехо
дящие кубки. Среди уни
верситетских отрядов об
ладателями кубка стали 
«Романтик» (ММФ) и 
«Земляне» (ЮФ). Были 
отмечены отряды универ
ситета «Бригантина»,

«Время, вперед» и «Апо
гей-2».

В конце вечера была 
интересная . дискотека 
«Калейдоскоп», лотерея. 
Бойцы отрядов тепло вспо

минали о 
еком лете.

Фото М.
esssgsssxssss

строиотрядов-

. БОКОВА, 
наш корр.

Артемьева.
s^ssasas

ПУСКОВЫЕ с т р о й к и  у н и в е р с и т е т а  — 
п о д  КОНТРОЛЬ « зсн »

Т Р У Д О В А Я  В А Х Т А  ИФІ
с  10 по 17 ноября работали на строительстве ак

тового зала и столовой студенты II курса ИФ. На 
работу были направлены лишь юноши, потому, что 
требовалась физическая сила, и факультет они не 
подвели.

Рабс^тали ребята на монтаже вентиляционной и 
канализационной систем, предложенный объем ра
бот выполнен добросовестно. Сыграл определенную 
роль регулярный контроль за посещаемостью со 
стороны кафедры и деканата, а также тот фактор, 
что большинство студентов — люди, имеющие неко
торый рабочий йли армейский стаж, многие — вос
питанники рабфака, люди, привыкшие к ответствен
ности за порученное дело.

Справедливо было бы отметить таких ребят, как 
С. Терехин, И. Вагнер, К. Бухаицев, Н. Бобков, ко
торые не пропустили ни одного рабочего дня, отли
чились своим трудолюбием и способностью органи
зовать работу.

В. АЛЕКСЕИЦЕВ, 
наш корр.

Н А  М Е Т О Д -  

С О В Е Т Е  Т Г У

обсуждены планы работы 
совета, постоянных комис
сий при методсовете —
по организации самостоя
тельной работы студентов 
в вузе и использованию 
технических средств обу
чения в учебном процессе.

В плане работы методи
ческого совета было уде
лено особое внимание та
ким направлениям учебно- 
методической работы, как 
активизация форм и ме
тодов обучения, внедрение 
их в учебный процесс, 
контроль за организацией 
самостоятельной работы и 
другие.

Комиссия по организа
ции самостоятельной, рабо
ты студентов, предусмат
ривает в своих планах за
вершение анализа состоя
ния дел на факультетах, 
а также издание методиче
ских указаний по органи
зации самостоятельной ра
боты студентов доцента 
ХФ Л. П. Госсен.

Председатель комиссии 
по использованию ТСО в 
учебном процессе ст. пре
подаватель ФФ Ю. П. 
Михайличенко выразил 
пожелание методическим 
комиссиям факультетов, 
цтобы они активизировали

свою работу по оборудова
нию аудиторий, закреплен
ных за ними.

Было заслушано сооб
щение председателя ме- 
тодсовета профессора
А. Н. Кудинова о подго
товке к предстоящей мето
дической конференции
«Организация самостоя
тельной работы студентов 
в вузе», проведение кото
рой планируется в февра
ле 1984 года. При обсуж
дении этого вопроса было 
высказано пожелание про
водить работу конферен
ции по следующим секци
ям; формы и методы ак
тивизации самостоятель
ной работы, ее система 
контроля.

Научно - методическим 
отделом НБ была органи
зована выставка новинок 
литературы по «Пробле
мам высшей школы».

Н. ЗВЕРЕВА, 
ученый секретарь 

методсовета,
Л. ЗИНЧЕНКО, 

Методист 
методкабинета ТГУ.

ЗА КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ!

КАК ПОМОЧЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬ
Из 137 выпускников 

подготовительного отделе
ния, зачисленных - на I 
курс университета в 1982 
году, по результатам зим
ней сессии отчислено 
20,5 %. Пятая часть вре
мени, сил, старания пре
подавателей подготови
тельного отделения потра
чена зря.

Реакция факультетов 
от беспечно любопытного: 
«Вы кого нам набрали?» 
при наборе на подготови
тельное отделение меня
ется на возмущенное; 
«Кого вы нам дали?!» 
после первой контрольной 
точки. Впрочем, будем 
справедливы, возмущают
ся не все. Также как и 
выпускники подготови
тельного отделения дале
ко не все повальные тро
ечники — 47,9 % из тех 
же 137 выпускников сда
ли первую сессию на 4 и 
5. '

И все же такое положе
ние дел нельзя назвать 

благополучным. Подготов
ленность поступающего 
на подготовительное от
деление заведомо слабее, 
чем рядового абитуриен
та. Для того, чтобы ее вы
равнять и существует ПО. 
Здесь вчеращний рабочий 
или колхозник, демобили
зованный из. рядов Совет
ской Армии солдат могут 
ликвидировать пробелы в 
своих знаниях, подгото
виться всерьез к учебе в 
университете. Если это не 
всегда получается. то в 
чем причина?

Группа народного конт
роля, проверявшая рабо-. 
ту подготовительного от
деления, не взялась оп
ределить полностью все 
причины, влияющие на 
качество подготовки слѵ- 
щателей подготовительно
го отделения (здесь необ
ходимо специальное и не
простое исследование).

Но те причины, что на
званы, требуют рассмот
рения и принятия мер.

Первая — очевидная, 
лежащая на поверхности: 
частые и продолжитель
ные (до 2-х месяцев и 
более) отвлечения слуша
телей подготовительного 
отделения на хозработы. 
Такое значительное сокра
щение срока обучения 
(которое должно про
должаться восемь ме
сяцев) не замедля
ет сказываться на ре
зультатах. Программа ПО 
не вмещается в урезанные 
сроки, усвоение материала 
становится более поверх
ностным, да и настрой 
слушателей на серьезную 
учебу в корне меняется. 
Привлечение к хозрабо- 
там, видимо, неизбежно, 
но пусть оно хотя бы не 
превышает времени, ко
торое затрачивают на не
го студенты.

Еще одна причина, бо
лее глобальная — отсут
ствие необходимого кон
курса на ряд факульте
тов. Отсюда — слабый 
набор, последующие труд
ности. Эта проблема раз
решима не столь просто. 
Работа по пропаганде под
готовительного отделения 
ведется: пишутся пись
ма, преподаватели ПО и 
факультетов посещают 
предприятия, агитируют, 
но результаты затрачивае
мых усилий оставляют 
желать лучшего. Деканат 
ФТФ в 1982-83 году, на
пример, разослал более 
50 писем на различные 
предприятия. Преподава
тели, командированные в 
другие города по вопро
сам нового набора, вели

Ё Н И Ю
беседы и о подготовитель
ном отделении, но о ка
ких-либо результатах го
ворить трудно. Бопрос 
этот силами университета 
полностью не разрешим, 
значит, надо исходить из 
того, что имеется и ду
мать о том, как лучше 
подготовить тех, кто по
ступил.

Что можно сделать? 
Усилить помощь факуль
тетов подготовительному 
отделению. Б настоящее 
время такая помощь со 
стороны большинства фа
культетов носит стихий
ный, несистематический 
характер. Приходит с 
проверками народный 
контроль, время от време
ни появляются методисты 
с кафедр.

Более серьезно отно
сятся к работе со слуша
телями подготовительного 
отделения ГГФ, БПФ, 
ХФ. Большую помощь 
работе ПО оказывает ка
федра этики и эстетики. 
С. С. Егоров помогал слу
шателям организовывать 
встречи с художниками, 
артистами, вечера, лек
ции.

К сожалению, эти фак
ты скорее исключение, 
чем правило. Заранее по
знакомиться со своими 
будущими студентами, с 
уровнем их подготовки, 
выяснить, какая помощь 
требуется им сейчас и по
требуется в будущем — 
заботятся об этом далеко 
не на всех факультетах. 
А именно слушателям 
подготовительного отделе
ния особенно необходимо 
внимание. На факультетах 
они встречают его не всег
да. И идет сегодняшний 
первокурсник, вчерашний

выпускник ПО за кон
сультацией не на кури
рующую кафедру, а к 
знакомому преподавателю 
подготовительного отделе
ния. Там ему, конечно, 
помогут. Но нормальное 
ли это положение?

Первое время за каж
дым выпускником ПО на 
факультете необходим осо
бый контроль. Такой, ка
кой осуществляется, к 
примеру, на ГГФ, где ку
ратор внимательно разби
рается с каждым. Но о 
какой индивидуальной ра
боте с выпускниками под
готовительного отделения 
может идти речь на тех 
факультетах, где зачис
ленных на заочное отделе
ние выпускников ПО не 
полностью вызвали на ус
тановочную сессию, как, 
скажем, в этом году па 
ЭФ?

Подготовительному 
делению необходима 
чисто методическая 
мощь. За 13 лет у него 
накопился опыт, но мето
дика работы — не школь
ная и не вузовская — еще 
вырабатывается. Факуль
тетам нужно вниматель
нее относиться к просьбам 
преподавателей ПО о по
мощи, приглашать их на 
методсоветы кафедр. не 
отказывать в советах и 
рекомендациях. Ведь по
рой, чтобы получить от
зыв на методическую раз
работку, преподавателям 
ПО приходится ходить 
неделями безрезультатно.

Проблемы подготови
тельного отделения — 
серьезные проблемы. С 
налету, кампанейски их 
не решить. Нужны посто
янные и общие усилия для 
того, чтобы его работа 
удовлетворяла тем требо
ваниям, которые мы к ней 
предъявляем.

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

от-
п

по-

Ч Т О Б Ы  С О К Р А Т И Т Ь  О Т С Е В
«Все еще значительным остается от

сев студентов—6 проц. При этом боль
шая часть студентов отчисляется за 
академическую неуспеваемость и недис
циплинированность». ^

(Из выступления в «ЗСН» проректора 
по учебной работе А. Н. Кудинова).

Все ли мы делаем, что
бы сократить отсев сту
дентов? — так можно 
сформулировать основной 
вопрос, который обсуждал

ся на производственном 
собрании преподавателей 
и сотрудников ФПМК.

Проанализировав ста
тистику отсева студентов

за последние пять лет, де
кан факультета А. М. 
Горцев предложил ряд 
конструктивных ме'р. Это, 
в частности, проведение 
обязательных консульта
ций по _ математическим 
дисциплинам на младших 
курсах, проведение еже
недельных консультаций 
по практическому про
граммированию для кур

совиков, более жесткий 
контроль за прохождением 
практики и дипломирова- 
нием со стороны кафедр.

Выступивший затем 
зав. кафедрой, профессор 
А. Ф. Терпугов особое 
внимание обратил на не
обходимость подготовки 
методических пособий по 
большинству читаемых на 
факультете курсов.

Б. ГАЛАНСКИИ, 
наш корр.



« н и к т о  НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!»

П а м я т ь  с е р д ц а
Остановить ядерное бе

зумие администрации Рей- 
. гана, предотвратить спол
зание человечеетва к ката
строфе — такова воля со
ветского народа, выражен
ная Генеральным секрета-, 
рем ЦК КПСС Ю. В. 
Андроповым в обращении 
к советскому народу и 
народам всех стран.

Для советского народа 
борьба за мир — кровное 
дело. Всенародное бедст
вие, обрушившееся на на
шу страну 23 июня 1941 
і'ода, — вечная боль для 
каждой семьи, особенно
для старших поколений.

Эти думы владели на
ми — томичами, ветерана
ми 133-й Смоленской 
Краснознаменной орденов 
Суворова и Богдана

Мы объехали Сафонов
ский, Ярцевский и Кар- 
дымовский районы, встре
чались с местными жите
лями, со школьниками и 
молодежью. Встречали ве
теранов цветами и хлебом- 
солью жители сел Иван- 
ники, Лустино, Дурово, 
Прудки. Тогда, в сорок 
третьем, от этих сел оста
вались одни пепелища с 
торчащими печными тру
бами, жители ютились в 
землянках, ни скота, ни 
инвентаря не было. Сейчас 
только в колхозе имени 
Урицкого (цент — село 
Прудки), земли которого 
сорок лет назад пересекал 
рубеж наступления, более 
ста тракторов, грузовиков 

. и комбайнов, есть мастер
ские, средняя школа-ин-

боевую молодость. Мест
ность изменилась, все за
росло, но это не помеха 
солдатской памяти. Вот 
они, зарубцевавшиеся ра
ны земли — остатки тран
шей,' окопов, блиндажей. 
Стоим-на линии первой 
траншеи нашей обороны. 
Берег зарос тальником, а 
тот, «вражеский», — бе
резками и осинками. 
Блажная пелена застилает 
глаза, к горлу подступает 
комок. Каждый вершок 
земли здесь дорог нашим 
сердцам, потому что кані- 
дый вершок земли здесь 
прощупан днем глазами, 
а ночью — животами, по- 
пластунски, окроплен п(Я  ̂
том и кровью. Будни вой
ны!

Они снова в строю—бывшие бойцы 133-й Смоленской стрелковой 
дивизии. Но не оружие — цветы сегодня у них в руках. Эта встреча 
со школьниками колхоза им. Урицкого, как и сорок мирных лет, за

воевана ими в боях на смоленской земле.

Хмельницкого стрелковой тернат,, даже музеи исто- 
дивизии во время поездки рии колхоза, 
по места.м боев за осво- ... Но вот мы на берегу 
бождение Смоленщины, речки Вопец. Где-то здесь
40-летие которого празд
новалось этой осенью. 
Нас было трое: рабочий
ТЭМЗа А. К. Алексеев, 
врач Б. Н. Журавлев и я.
ІІІІіиіІІІІІІІІІІІІІІІіиіІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІШІІІІШІІІІІІІИІІІІІІІІІІІПІІ

траншеи, из которых ран
ней весной 43-го мы. тог
да восемнадцатилетние 
солдаты, шли в первый 
бой, шли из юности в

миловндт
Лариса Сергеевна

12 ноября 1983 г., на 
58-м году жизни, после тя
желой . продолжительной 
болеізни скончалась Лари
са Сергеевна Миловидова, 
доцент кафедры ботаники, 
одна из старейших препо
давателей БПФ.

Л. С. Миловидова в 
1949 году окончила. Том
ский университет по ка
федре низших растений , и 
была направлена на долж
ность старшего лаборанта 
этой кафедры, а через 
два, года переведена в ас
систенты. В 1964 году, 
уже после объединения 
кафедры .низших расте
ний , с кафедрой высших 
растений в единую кафед
ру ботаники, она успешно 
защитила кандидатскую 
диссертацию и с ,1965, го
да была избрана на долж
ность доцента.

Л .С. Миловидова .про
должала развивать мико- 
■логические исследования в 
Сибири, основоположни
ком которых был ее учи
тель профессор Томского 
университета Н. Н. Лав
ров. Она занималась изу
чением видового состава и 
распространения парази
тических грибов, вызы
вающих болезни сельско
хозяйственных растений в

Томской области. В по
следние годы она много 
внимания уделяла разра
ботке актуальных вопро
сов, связанных с реализа
цией Продовольственной 
программы,— выявлением 
причин болезней картофе
ля и разработкой опти
мальных условий хране
ния урожая, а также изу
чением, ресурсов пищевых 
грибов в районах Томской 
области. Ею опубликова
но около 50 научных ста
тей и учебное пособие «Во
доросли», подготавлива
лась к печати монография 
«Микрофлора Томского 
Приобья».

Л. С. Миловидова была 
одним из лучших препода
вателей биолого-почвенно
го факультета. Она очень 
любила студентов, стара
лась как можно полнее и 
лучше передать им свои 
знания. Она отдавала мно
го времени и сил воспита
нию молодежи. 19 лет 
Л. С,- Миловидова прора
ботала заместителем де
кана БПФ. Многие поко
ления выпускников с 
большой благодарностью 
и теплотой вспоминают 
ее материнскую заботу о 
них,

Л. С. Миловидова отли
чалась высокой общест
венной активностью. Она 
неоднократно избиралась 
членом партийного бюро 
факультета, работала ку
ратором студенческих 
групп, в последнее время 
была заместителем предсе
дателя совета ветеранов 
ТГУ.

Ко всем общественным 
поручениям она относи
лась с большой ответствен
ностью и выполняла ■ их 
инициативно.

Л. С. Миловидова — 
увлеченный н а у к о й  
специалист, отличный 
преподаватель, активный, 
добрый и отзывчивый че
ловек — такой она нав
сегда останется в памяти 
ее товарищей й учени
ков .
ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ

личного состава, а из семи ралы, строгие обелиски этом обязан каждый из
бывших асиноБских кур- или простые по замыслу, нас. Помнить и трудом

Лрцево. С 4 по 16 сен- сайтов в нашей группе в но любовно ухоженные па- экономическую и
тябрй 1943-го наша диви- этих боях пятеро были ра- мятники часто встречают- Рппиикі
зия яростно атаковала йены. Ярцевский мемори- ся в населенных пунктах
вражеские укрепления на альный комплекс хранит или на приметных местах кяжппгп и бппкбѵ яя
подступах к этому городу, прах 6305 известных п вдоль дорог Смоленщины. 4°^ каждого в оорьоу за
Обескровленный враг был неизвестных солдат и офи- Они напоминают живым о і^ир. г'тлѵгпо
опрокинут, дорога на церов, павших под Ярцв- бесценных жизнях совет- 3. КАСИМОВ,
Смоденск ’ открыта. Но во в 1941 — 1943 годах, ских людей, отданных во ст. н. с. НИИ ПММ, 
наша дивизия потеряла Вечная им память! имя мирной жизни наше- ветеран 133-й Смоленской
здесь почти 50 процентов Величественные мемо- го народа. Помнить об дивизии.

............................. .
—— . ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ ВУЗА

П с и х о л о г и ч е с к а я  с л у ж б а
Это недавно появивше

еся словосочетание ста
новится все более привыч
ным рядом с такими сло
вами как «семья», «за
вод», «вуз».

В наше время, когда 
простое физическое напря
жение сменяется нервно- 
психическим, а админист
ративно-юридическое воз
действие на человека ус
тупает место морально
психологическому влия
нию, когда углубляется 
іісихологичность ■' проблем 
и трудностей на всех 
уровнях жизни; «сеть на: 
учно-психологической по
мощи» становится настоя
тельной необходимостью.

То. что проблемы пси
хологического порядка 
особенно остро встают в 
процессе подготовки спе
циалиста высшей квалифи
кации, еще раз подтвер
дила республиканская на
учно-практическая конфе

ренция «Внедрение дости
жений психологии и педа
гогики в практику работы 
вуза», прошедшая в Ново
сибирске.

Результаты социально
психологических исследо
ваний. студентов, прове
денных во многих вузах 
страны, представленные 
на конференции, позволи
ли выделить одну из ос
новных проблем высшей 
школы. Это противоречие 
между подготовкой специ
алистов в вузе и требова
ниями, предъявляемыми 
к ним общественным про
изводством с точки зрения 
знаний, навыков и лично
стных качеств.

Без психологической 
службы невозможно устра
нение этого рассогласова
ния. Установление более 
продуктивных связей меж
ду вузом и производством 
должно идти герез созда
ние научно обоснованных

моделей специалистов, как 
ориентиров учебного про
цесса и психологической 
подготовки студентов. 
Следующим этапом рабо
ты психологов в вузе 
должно быть обеспечение 
процесса формирования 
зрелой личности, готовой к 
полноценной профессио
нальной деятельности и к 
социальной активности. — 
это предполагает внедре
ние активных методов 
обучения, применение 
тренинга профессиональ
но значимых качеств, лич
ностного тренинга.

На конференции особо 
подчеркивалось, что для 
успешного решения по
ставленных перед вузом 
задач необходимо объеди
нение усилий специали
стов—преподавателей, пси
хологов и лиц, принимаю
щих конкретные управлен
ческие решения.

Положительные итоги

работы психологических 
служб во многих вузах 
страны и Западно-Сибир
ского региона (например, 
в НЭТИ, КГУ), продемон
стрированные на конфе
ренции, доказали . жизне
способность и. эффектив
ность этого нового подраз
деления вуза,

О заинтересованности 
томичей в развитии сети 
психологических слѵніб 
свидетельствовала много
численность томской деле
гации, представившей 
ТПИ, ТГУ и ТИАСУР.

Наш университет, в ко
тором на базе кафедр 
педагогики и психологии 
организуется психологиче
ская служба, решением 
конференции был выдви
нут в инициативную груп
пу, по разработке научно- 
методических основ психо
логической службы.

О. ЗАКАМАЛДИНА,
М. Н. с.

Нежные белые цветы, слабый аромат — 
фатсия японская, родственник знаменитого 
жень-шеня, вечнозеленый кустарник с мор
ских побережий.

Сибирский ботанический сад получил семе
на этого растения в 1973 году из Австралии. 
За 10 лет фатсия достигла метровой высоты. 
И вот недавно, впервые за 10 лет, фатсия за
цвела.

В, КУЖНЕР, 
м. и. с. СибБС.

Пожелаем друг другу успеха
в субботу, 11 ноября, 

играми в большом спор
тивном зале Дома спорта 
ТГУ началось первенство 
облсовета ДСО «Буревест
ник» по баскетболу.

Успешно выступили в 
первых двух турах наши 
женская и мужская коман
ды, уверенно, переиграв
шие команды ТИСИ, 
ТПИ, ТМИ.

Перед началом игр Тре
нер команды А. Колесни-, 
ков в беседе с нашим кор
респондентом сказал:

— Ребята очень ответ
ственно готовились к

предстоящим играм. Хо
рошая физическая подго
товка, дружная командная 
игра позволяют нам на
деяться на успешное вы
ступление в этих соревно
ваниях. Хотелось бы по
бедой в этом турнире от
метить 30-летний юбилей 
спортклуба ТГУ.

Ребята действительно 
очень хорошо готовы фи
зически. Быстрые, рос
лые, прыгучие, выносли
вые. Думается, они по
радуют болельщиков кра
сивой умной игрой.

м! ВЛАДИМИРОВ, 
наш корр.

Редактор Г, А. ЧАЛДЫШЕВА

УНИВЕРСИТЕТ,
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