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В ПАРТКОМЕ УНИВЕРСИТЕТА
обсущдена информация 
секретаря парткома ТГУ 
М. К. Свиридова о готов
ности клубов избирателей 
и агитколлектива универ
ситета к выборам в Вер
ховный Совет СССР 11 
созыва, которые состоят

ся 4 марта 1984 года.
Умение быстро отреаги

ровать на задачи дня — 
показатель боевитости и 
организованности, высокой 
партийной дисциплины. 
Как свидетельотвуют фак
ты, не все в университете

с этим благополучно. На 
19 декабря только 2 клу
ба из 5 были открыты: 
в общежитии № 5 (ответ
ственный —. секретарь 
партбюро ЮФ В. М. Зу
ев) и в Доме ученых (от
ветственный — секретарь 
партбюро СФТИ А. 'И.  
Лотков). Агитпункты в 
школе № 6, общежитиях 
№№ 7, 8 еще не оформ

лены. Партком строго 
спросил с секретарей 
партбюро В. С. Хромых и 
А. И. Скорика за неразво- 
ротливость. Им были по
ставлены условия в тече
ние дня исправить поло
жение. Партком подчерк
нул необходимость ис
пользовать выборную кам
панию для усиления поли- 
тикоімассовой работы сре

ди студентов и сотрудни
ков университета.

*  *  *

Партком утвердил штаб 
«Дорогами славы» во гла
ве с начальнином штаба 
В. И. Голиковым, зам. на
чальника по идеологиче
ским вопросам Г. В. Епо- 
нешниковой, зам. по орг- 
вопровам В. П, БурО'Вым, 
а также план мероприя

тий парткома и ректора
та по подготовке и прове
дению праздника, цосвн- 
щенного 40-летию Победы 
советского народа в Вели
кой Отечественной войне,

★  *  *

Заслушана информация 
директора студгородка 
В. И. Постола об органи
зации пропускной системы 
в, общежитиях.

К 60-летию КОМСОМОЛЬ

СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТГУ
Комсомольцы университета живут в преддверии 

знаменательной даты — 60-летия комсомольской 
организации ТГУ. В 1924 году комсомольцы уни
верситета окончательно выделились в самостоятель
ную организацию. Тогда в ее рядах насчитывалось 
133 комсомольца. В апреле 1984 года 6,5-тысяч

ный отряд университетской комсомолии отпраздну
ет свое 60-летие. Перед комсомольцами стоит зада
ча достойно встретить свой юбилей.

В честь этой важной даты комитет комсомола 
развертывает соревнование на лучшую комсомоль
скую организацию факультета, на лучшую комсо
мольскую группу. Ежемесячно будет называться 
лучший комсомолец группы. Лучшие получат пра
во участвовать в слете победителей соревнования.

Во всех группах пройдут собрания по обсуждению 
достойной встречи 60-летия комсомольской органи
зации ТГУ. Будут прочитаны лекции по истории 
университетской комсомолии. Пройдет научно-сту- 
денчешая конференция, посвященная этому собы
тию. В рамках празднования юбилея будет проведен 
конкурс на лучший стенд, посвященный истории 
комсомольской организации факультетов, фотовы
ставка «Наш университет».

В. ГРОМЫШЕВ, 
зам. секретаря комитета ВЛКСМ.

Д н и

университета 

в Стрежевом

это НАЧАЛО 
ТВОРЧЕСКОГО СОДРУ
ЖЕСТВА ДВУХ КОЛ
ЛЕКТИВОВ

Делегация университета, 
состоящая из представите
лей ректората, во главе с 
ректором Ю. С. Макуш- 
киным, представителями 
парткома, научных под
разделений, профессорско- 
преподавательского соста
ва и народного самодея
тельного театрального кол
лектива ТГУ, провела с 15 
по 18 декабря дни универ
ситета в г. Стрежевом.

Заключен договор о на
учном, научно-техниче
ском, культурном содру
жестве между ТГУ и 
Стрежевым, нацеленный 
на развитие сотрудничест
ва и взаимопомощи в об

ласти трудовой деятельно
сти и культурно-воспита
тельной работы.

Стрежевчане показали 
нашей делегации вахтовые 
поселки Пионерный и Вах, 
нефтяные месторождения, 
работу буровой, свой го
род, его предприятия и 
учреждения. Делегация 
встречалась с руководите
лями крупнейших пред
приятий Стрежевого. На 
этих встречах, а также в 
беседе за «круглым сто
лом» с партийно-хозяйст
венным активом города в 
горкоме КПСС были об
суждены вопросы научно
го и идеологического со
трудничества, были назва
ны проблемы, которые 
легче было бы решать со
обща.

Наша делегация прове
ла встречи с коллектива
ми, работающими на неф
тепромыслах и в совхозе 
«Стрежевской». Члены де
легации выступили с лек
циями в университете 
марксизма - Ленин и з м а, 
школе молодого коммуни
ста, в рабочих общежити
ях и средних школах, а 
также в райцентре Алек
сандровское.

Наша делегация восхи
щена производственными 
успехами стрежевчан, ор
ганизованной нам встре
чей.

Университет готовится 
к ответному визиту пред
ставителей г. Стрежевого.

С 15 по 17 декабря в университете проходили 
Дни солидарности с народами Латинской Америки. 
Под обращением к Генеральному секретарю ООН с 
требованием освободить видного политического дея
теля уругвайского народа Либера Сереньи поста
вили свои подписи 1 163 студента ТГУ.

В ходе Дней солидарности был организован про
смотр документальных фильмов о странах Централь; 
ной Америки, о Чили. Интерклуб ТГУ провел кон
курс политкарикатуры, политическую дискотеку 

НА СНИМКАХ: сбор подписей; 490 рублей вы- 
ручено|оТ(Продажи значков и плакатов.

Фото М. Артемьева.
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Ф О Р М А Л И З М У - Н Е Т !
Сорѳшававие только то

гда действенно, когда оно 
входит іЦ плоть и кровь 
нашей жизни, когда в нем 
нет места фо,рмализму. Та
ким ли является смотр- 
конкурс на лучшую учеб
ную группу у нас (В уни
верситете?

К сожалению, для поло
вины іірофоргов и комсор
гов (главных его организа
торов на местах) участие 
в смотре аводится лишь к 
заполнению раз в семестр 
анкет показателей на 
группу. Итоги смотра-кон
курса за II семестр 1982- 
83 учебного года вообще 
не были поідведены на 
ММФ, ФФ, РФФ, ФПМК, 
ЭФ. Вывод ясен; сореівно- 
ваеие на этих факультетах 
не ведется, или ведется 
формально, что еще вред
нее.

Правильно организован
ное соревнование помога
ет создать, в группе обста- 
нанку дружеской взаимо
помощи, высокой принци
пиальной требовательно
сти. Само собой оно не 
возникает, его нужно ор
ганизовать: направить
стремление людей поме
риться силами и утвер
дить себя в коллективе на 
решение важных для кол
лектива задач.

Особую роль в соревно
вании играет гласность — 
собрания актива, стенды 
соревношащяя, стенная пе

чать. В настоящее время 
стенды соревнования есть 
только у ХФ, РФФ, ГГФ, 
ЭФ. Заняться стендами 
на остальных факультетах 
необходимо как можно 
скорей. Тут нужна помощь 
деканатов, общественных 
организаций факультетов, 
так как многие штабы 
смотра-конкурса испыты
вают трудности в изготов
лении стенщоів из-за отсут
ствия материалов.

Непосредственным ор
ганизаторам смотра-кон
курса необходимо в пер
вую очередь ознакомить 
членов группы с положе
нием о смотре и о ' на
граждении победителей. 
Треугольнику группы нуж
но хорошо продумать оо- 
циалистические обязатель
ства и на общем собра
нии распределить поруче
ния по их выполнению 
между членами коллекти
ва. Контроль за выполне
нием соцобязательств дол
жен вестись в течение все
го семестра, нужно вовре
мя поощрять передовиков 
и заслушивать атстаю,щих.

На факультетах нужно 
четно определить порядок 
награждения победителей 
смотра и довести его до 
студентов.

Пока нужно признать— 
не на всех факультетах 
партбюро и общественные 
организации придают дол
жное значение организа

ции смотра-конкурса на 
лучшую студенческую 
группу, заботятся о под
боре кадров. 69 проп. 
членов штабоів на факуль
тетах—вновь избранные, 
без опыта работы люди, 
19 проц. — первокурсни
ки, не всем из них такая 
сложная " организаторская 
работа по!ка под силу. На 
ФФ перевод цредседателя 
штаба омотра-ковкурса 
А. Бехерта на другую об
щественную работу, прак
тически сорвал проведение 
смотра на факультете. 
Штаб лишился опытного 
работника, под руководст
вом которого в 1 семестре 
факультет занял второе 
мес,то в соравновании на 
лучшую организацию 
смотра.

Организация со.ревнова- 
ния на лучшую студенче
скую группу — важный 
рычаг повышения успева
емости и іобщественной 
активности студентов. Им 
нельзя пренебрегать, допу
скать разъедающий его 
формализм.

.Всем факультетам не
обходимо пристально 
•всмотреться в то, как ве
дется у них эта работа, и 
принять срочные меры, 
чтобы сделать ее .дейст
венной.

С. УСТЮГОВ, 
председатель штаба смот
ра-конкурса ТГУ на луч

шую группу.

ХРОНИКА
□ Активно и интересно 

прошел в университете 
декабрьский ЕДИНЫЙ 
ПОЛИТ ДЕНЬ, посвящен
ный выполнению государ
ственных планов и социа
листических обязательств 
1983 года, организовангіо- 
му и деловому началу чет
вертого года пятилетки.

С предварительным ин
структажем' перед доклад
чиками выступили прорек
тор по учебной работе
A. Н. Кудинов и предсе
датель профкома ТГУ
B. Г. Иванов. На вопро
сы, заданные на предыду
щем прлитдне, ответил 
секретарь парткома М. К. 
Свиридов.

□ ПАРТКОМ ПРОВЕЛ 
УЧЕБУ секретарей комсо
мольских бюро факульте
тов, их заместителей по 
идеологической работе, 
председателей профбюро, 
комиссаров общежитий я 
председателей студсоветов 
по вопросу организации 
идеологической. массово- 
политической и культур
но-массовой работы в об
щежитиях.

Перед собравшимися вы
ступил вам. секретаря 
парткома А, Н. Книгин. 
Участника.м были віруче- 
ны методические рекомен
дации по планированию и 
организации идеологиче
ской работы в общежи
тиях.

В учебе приняли уча
стие член парткома Г. Г. 
Супрыгина, зам. предсе
дателя студенческого 
профкома Т. В. Касимова, 
зам. директора студго- 
родка по воспитательной 
работе Н. А., Рожкова, 
инструктор парткома по 
ЦОПРам Н. А. Окрьіль- 
никова.

□ В рамках «ДНЕЙ 
УНИВЕРСИТЕТА», прохо
дивших с 15 по 18 декаб
ря в Стрежевом, были 
прочитаны 24 лекции сре
ди трудящихся. В этой ра
боте приняли участие 
ректор ТГУ Ю. С. Макуш- 
кин, зам. секретаря парт
кома А, Н. Книгин, про
фессора В. Ф, Волович и 
Ф. 3. Канунова, предста
вители НИИ при универ
ситете Н. А. Шинкин, по
мощник проректора по 
НИР А. И. Герман, секре
тарь комсомольского бюро 
м.н.с. М. Горбе,нко.

Народный- театр ТГУ 
дал 4 спектакля, ’про
вел творческие встречи с 
коллективами художест
венной самодеятельности 
г. Стрежееого.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 22 декабря 1983 года.

«Постоянно нарушает 
правила для учащихся, 
употребляет алкоголь, ку- 
;рит, грубит, пропускает 
заінятйя, опаздывает...». 
Это написано в письме из 
школы в университет о 
подростке, -который учит
ся в восьмом классе. Та
кие письма приходят в 
университет не часто, од- 
но^два в год, но всякий 
-раз вызывают тревогу и 
растерянность.

— Она заявляет мате
ри: мои сапоги грязные, 
я в школу в твоих пой
ду...

— Отец говорит: я
предоставил дочери пол
ную самостоятельность,.,

— И мать, и отец ле
том по экспедициям, ре
бенок предоставлен сам 
себе...

Разговор на универси
тетской комиссии по ра
боте с детьми и подрос г- 
ками и.дет_ страстный, за
интересованный, живой. 
До тех пор, пока я молча 
сижу в стоіровке. Но вот 
я представляюсь, раскры
ваю блокнот и оживление 
исчезает. Никто не реша
ется предать гласности 
имена родителей, не 
оправляющихся с воспита
нием детей. Неловко. Не 
принято. Слишко.м уж

РЕШЕНИЯ ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!

Не личное это дело.. .
личное дело — воспита
ние детей. Нужно ли де
лать его достоянием кол
лектива?

Мы в самом деле при
выкли считать воспитание 
своих детей личным делом 
каждого. Но так ли это? 
Разве обществу безразлич
но, какими станут наши 
дети? Разве обществу все 
равно, кого мьі_оасти,м — 
порядочного человека или 
пьяницу и бездельника? 
Разве севший на скамью 
подсудимых подросток — 
это только материнское 
горе, а не ущерб общест
ву?

«Трудный ребенок» все
гда сигнал какого-то не
благополучия в семье. И 
тут вмешательство -обще
ственности необходимо. 
Когда родители 'теряют 
авторитет, не могут опра
виться с воспитанием, 
помощь умного, вдумчиво-, 
го человека со стороны 
может исправить ситуа
цию. В университете, бо
гатом опытными высоко

квалифицированными пре
подавателями, таких лю
дей достаточно.

Секретарь партбюро 
школы jNo 1 Г. И. Коно
валова привела нам не 
один пример того, как 
вмешательство старшего 
наставника, сотрудника ро
дителей по.могло испра
вить «трудного» подрост
ка, Сообщила Галина Ива
новна и другое: возмути
тельный ответ, который 
получила классный руко
водитель этой школы, об
ратившаяся за помощью 
по .месту работы родите
лей, в отдел кадров 
СФТИ: «Воспитание детей 
— не наше дело, обра
щайтесь в милицию».

Ответ в .какой-то мерс 
характерный для этого ин
ститута. Т. М. Мишева, 
инструктор Кировского 

' РК КПСС, назвала еще 
три фамилии сотрудников 
СФТИ, д.ет,и которых убе
гают из дома, плохо ве
дут себя, употребляют ал
коголь, а в СФТИ на

просьбы помочь, разо
браться только разводят 
руками. •

А между тем, сделать 
можно немало. Побеседо
вать с родителями, закре
пить за ребенком настав
ника, постоянно держать 
под контролем его учебу 
и поведение, обнатиться'за 
помощью в один из уни
верситетских педотрядов, 
где накоплен опыт рабо
ты с подростками.. Когда 
на ФФ задумались об 
этом, нашлись и Фо.рмы 
работы, и желающие по
мочь.

Определенный опыт ра
боты с подростками на- 
.коплен советом по семье 
и школе при профкоме 
ТПИ. Постояінный инте
рес к учебе и поведению 
детей своих сотру-ляиков 
проявляют институты
Аікадвмгородка. Их проф
союзные организации не 
ждут, пока произойдет 
«ЧП», поступит тревож
ный сигнал, а сами обра
щаются Б школы, запра

шивают характеристики 
детей, вызывающих беспо
койство, держат на кон
троле неблагополучные 
семьи.

Сейчас стоит вопрос о 
том, чтобы наладить си
стематическую работу со 
школьниками. У нас 
систематического контроля 
за успеваемостью детей 
■нет. Нет и списков небла
гополучных семей, работа 
с «трудными» ведется от 
случая к случаю, в ответ 
на сигналы из школы. По
стоянный контроль за 
«трудным» ребенком не 
осуществляется. Все это 
следует исправлять.

Определенные шаги в' 
этом інаправлении сдела
ны. Решено возобнсиБить 
во всех подразделе.ниях 
экраны успеваемости де
тей. В январе пройдут 
профсоюзные собрания 
«Семья и рабочий кол
лектив» на материалах, 
собр.а,няых в школах и ка
сающихся непосредствен
но воспитания детей со

трудников данного под
разделения.

Слишком важный воп- 
,рос — вйопитание будуще
го поколения, чтобы п.ѵс- 
кать его на самотек. Фор
мы работы с родителями 
еще предстоит хорошо 
продумать. Многое могут ' 
посоветовать школьные 
учителя. В самом универ
ситете достаточно ліодей 
колѴпетеятіНых в вопро
сах .воспитания. Можно 
устроить родительскую 
конференцию, предложить 
поделиться опытом тех ро
дителей, о детях которых 
приходят в университет 
письма добрые, благода.р- 
ные, такие, как, скажем, 
о Лене и Андрее Соколо
вых из школы № 15, ма
ма которых работает на 
ВЦ, об Инне и Сергее Ро
маненко из школы № 18,_ 
мама их работает в 

' СибВС, об Андрее и Воло
де Плохотінюк из школы 
№ 14, .мама работает на 
ФилФ.

Формы работы можно 
.найти.’ Главное — осо
знать всем, что воспита
ние .детей — не личное 
дело.

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

В КОМИТЕТЕ 
КОМСОМОЛА

Защитим
природу

На очередном заседа.нии 
комитета B.JIKCM был рас
смотрен вопрос о роли 
комсомольских бюро ГГФ 
и БПФ в привлечении 
молодежи к охране приро 
ды.

Комитет комсомола от
метил, что природоохра
нительная работа на этих 
факультетах ведется без 
участия комсомольских 
бЮіРо, силами отдельных 
энтузиастов, это не позво
ляет добиться ее эффек- 
тиЕ.ности, массового вовле
чения студентов.

Комитет поста.ноівил со,з- 
дать до 1 марта 1984 г. 
дружины охраны природы, 
на ГГФ и ЮФ в составе 
15—20 человек. На всех 
факультетах сфор.мировать 
группы охіраны .природы 
.во главе с инструкторами.

Работу комсомольских 
организаций по. ох.ра.не 
природы планируется про- 
.вадить по трем направле
ниям: пропаганда охраны 
природы, привлечение сту
дентов к науч.нр-исследо- 
вательской работе в обла
сти охрандзі окружающей 
среды, участие в осуще- 
ствілении конкретных за
дач охраны и восстанов
ления природ.ных ресур
сов.

Группам по охране при
роды необходимо поддер
живать тесную связь с 
идеологическим сектором 
и «КП» факультетов.

Секторо.м соцсоревнова
ния комитета ВЛКСМ бу
дет организован смотр- 
Конкурс комсомольских ор- 
га.низаций на лучшую по
становку природоохранной 
работы.
■ Для координации дея

тельности факультетских 
дружин и групп по охране 
природы при комитете 
ВЛКСМ создается штаб 
охраны природы (ко.ман- 
дир — В. А. Вощинина).

В задачи штаба, дру
жин и групп охраны при
роды .входит не только 
практическая деятель
ность, но и экологическое 
воспитание студентов.

О. БРЮХАНЬ, 
наш корр.

ПУСКОВЫЕ с тро й к и  т г у —по д  к о н т р о л ь  «ЗСН»

Трудовая вахта продолжается
На строительстве акто

вого зала завершилась 
трудовая вахта студентов 
ФПМК (работают теперь 
факультеты по две неде
ли), С понедельника при
ступил к работе ХФ. Хи
микам предстоит ірабо- 
тать в особеино напряжен
ное время, вплоть до 31 
декабря, включая зачет
ную неделю.

Каким обпазом ребята 
совместят работу на строй
ке с подготовкой к сес
сии? Как будут организо
ваны работы в период эк
заменационной сессии и 
каникул? Есть ли возмож
ность материально стиму
лировать труд студентов? 
—■ с этими вопросами мы 
обратились .к доцентѵ 
Н. Н. ЛАНКИНУ, кури
рующему стройку от рек
тората. Вот что он сооб
щил:

— По решению декана
та ХФ студентам, заня
тым на строительстве, бу
дет продлена сессия по 
индивиду а льньім планам. 
Это вызовет определен
ные затруднения, но дру
гого выхода нет: к концу 
января нужіно закончить 
монтажные работы и пере
дать объект отделочной 
бригаде. В январе плани
руется привлечь к работе

слушателей подготовитель- 
-ного отделения.

Вопрос о 'материаль’но.м 
стимулирования труда сту
дентов поднимался. Хоро
шо поработали студенты 
ФПМК. Неплохо было бы 
не просто назвать фами
лии отличившихся,, но и 
поощрить их материально. 
Студенческим обществен- 
.ным организациям — ко
митету ВЛКСМ, профко
му, видимо, следует рас
смотреть этот вопрос. Ма
териальное стимулирова
ние, несомненно, повысит 
заинтересоіванность студен- 
тав в своем труде и про
изводительность их труда.

В. АЛЕКСЕИЦЕВ, 
наш корр.
*

Продолжаются работы 
по строительству универ
ситетского общежития на 
640 мест, которые ведут
ся силами сформированно
го в конце ноября иругло- 
годичіного студенческого 
строительного отряда. Ос
нову его составляют сту
денты радиофизического 
факультета, сотрудники 
СФТИ. И хотя период 
становления отряда еще 
яе закончен, можіно подве
сти первые итоги.

С начала декабря выве
дены под перекрытие сте
ны первого этажа второго

блока общежития. Темпы, 
скажем прямо, средние. 
Оказываются объективные 
трудности, связанные с не
хваткой спедодежды и ин
струментов, а главное — 
неопытность бойцов ССО. 
Ведь им приходится вести 
сложнейшую кладку, уста
навливать перекрытия и 
пролеты — работа, с ко
торой вряд ли кто из бой
цов' сталкивался летом в 
ОСО.

Большую помощь по 
обучению, налаживанию 
ритма работы оказывает 
бригада инструкторов под 
руководством прораба 
В. И, Хоревского. По его 
мнению, опыт и сноровка 
придут со временем. Глав
ное — дело сдвинулось с 
мертвой точки.

Стройка находится под 
постоянным контролем 
партийного комитета, ко
митета ВЛКСМ ТГУ. Од
нако очень много сейчас 
зависит от ответственного 
отношения студенток к 
выполняемо.му ими делу.

А. КОМАРЧЕВ, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ.
НА СНИМКЕ М. Ар

темьева: группа бойцов 
круглогодичного ССО, ра
ботающая на строительст
ве общежития,

СМОТР - КОНКУРС 

НА ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

О Б Щ Е Ж И Т И Й

в  целях улучшения эстетического оформления 
общежитий, повышения идейного уровня наглядной 
агитации, улучшения организации студенческого бы
та комитет ВЛКСМ и профком ТГУ объявляют 
смотр-конкурс на лучшее оформление общежитий.

' В смотре могут принять участие студенты уни
верситета, члены клубов по интересам, самодеятель
ных коллективов. На конкурс представляются эски
зы оформления ЦОПРа, холла, этажа, рабочей 
комнаты, читального зала, вестибюля, кухни, выпол
ненные в цвете на ватмане размером 600x900 мм. 
Эскизы должны быть представлены в профком до 
25 февраля.

При подведении итогов, оценивается идейно-худо
жественная направленность, актуальность, уровень и 
доступность исполнения. Победители конкурса на
граждаются почетными грамотами, призами. Для 
лучших работ установлены три премии — 50, 30 и 
20 рублей.

КОМИТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМ.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

« А Г И Т И Р У Е Т  Л И  

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ?»
Под таким названием 24 ноября в «ЗСН» был 

опубликован рейд по проверке наглядной агитации в 
общежитиях университета. В газете подвергались 
критике оформление ЦОПРов, наглядная агитация 
факультетов ЮФ, ИФ, ЭФ, ФПМК, ММФ. Редак
ция получила ответы на критику от секретарей 
партбюро ЭФ и ЮФ.

Секретарь партбюро ЮФ В. М. Зуев сообщает; 
«Опубликованный материал стал предметом рассмот 
рения партийного бюро и общественных организа 
ций факультета.

Сообщаем, что в начале учебного года разрабо
тан план и эскизы оформления общежития. Обще
житие № 5 заселено студентами ЮФ первый год, и 
поэтому решено полностью обновить наглядную аги
тацию. Готовится для этажей общежития 8 стендов, 
посвященных жизни факультета. Критикуемые в га
зете стенды—это старое оформление, и в ближай
шее время стенды будут переделаны».

Секретарь партбюро ЭФ А. И. Афанасьев пи
шет:

«Статья 30 ноября рассмотрена на открытом 
партийном собрании при обсуждении вопроса «Об 
идейном и нравственном воспитании студентов в 
общежитии». Критика в адрес факультета справед
лива. Собрание постановило: обязать партийное бю
ро принять меры, обеспечивающие в декабре обнов
ление наглядной агитации в общежитии № 6, уста
новить порядок, обеспечивающий нормальную рабо
ту ЦОПРа».

Редакция ждет ответа от остальных факультетов.

Ѵ 'Д '
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ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА!
ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

Сессия. За минуту до старта
Н. Н. СУДАКОВА, зам. 

декана ХФ:
— В начале каждого 

меояда на химическом (Ьа- 
культете проходит кон- 
т.рольіная точка, Послед
няя прошла 2 декабря. По 
ее результатам в' группах 
прошли производственные 
собрания, заседание ком- 
со^юльокого бюро ХФ, со
вещание кураторов.

Вызывают тревогу учеб
ные дела на 1 курсе, осо
бенно отстают студантки 
С. Холод, И. Новикова, 
И. Лопатина, Й. Сидорова, 
Е. Стоянова.

На II курсе очень серь
езное положение сложи
лось с физикой: 30 проц, 
студентов получили не
удовлетворительные оцен
ки по контрольной рабо
те.

У студентов III и IV 
курсов положение более 
благополучное, но на ре
зультатах сессии может 
оказаться трудовая неделя 
у четверокурсников с 19 
по 24 декабря.

Н. А. ЗАЛОЗНЫИ, зам. 
декана БПФ:

— Итоги контрольной 
точки на БПФ подводятся 
ежемесячно, 19 декабря на 
совместном заседании 
-УВК, академсовета и ста
рост групп подведены ито
ги успеваемости и посе
щаемости студентов I—V 
курсов. Отчеты ■ старост 
групп 130 (Л. Гридневой, 
Л. Коношковой), (120 
(■М. Ходуна), 110 (Г. Си
доренко и Н. Манушки
ной) показали, что в це
лом студенты справляются 
с учебным планам.

Хорошую текущую ус
певаемость '  показали 
Т. Орехова, Е. Полипова 
(130 гр.), Д. Лобухина 
(131 гр.), М. Клюс (132 
гр.), Г. Туйметова, М. Бо- 
родовицина, Л. Плесов- 
ских (121 гр.), С. Пшевор- 
ская (112 гр.), С. Глад
кова (110 гр.) и другие. 
30 студентам объявлена 
благодарность по декана
ту.

Однако выделяются от
дельные студенты, кото
рые безответственно отно
сятся к своем>у делу. Ес
ли, скажем, на первом 
курсе пока все благополуч
но, то на втором И. Мед
ведева, Н. Дроздова и 
другие ухитрились пропу
стить за два месяца от 70 
до 120 часов. Даже объяв
ленный И. Медведевой вы
говор по деканату не по

действовал. УВК приняла 
решение вынести ей выго
вор в приказе ректора, 
как и систематически про
пускающему занятия
С. Рыкову (110 гр.).

Особую озабоченность ѵ 
деканата и УВК вызыва
ют студенты III курса. 
Общая картина текущей 
успеваемости за последний 
месяц этого семестра дает 
нее основания опасаться, 
что ряд студентов, осо
бенно В, Федоров, В. Кар- 
пачев и другие, вряд ли 
может надеяться на успех 
в зимнюю экзаменацион
ную сессию, которая уже 
стучится в дверь.

На IV и V курсах пово
да для особого беспокой
ства нет. Хорошее впечат
ление- нроюводят Труппы 
100, 101, 190, 192.

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЖИТИЯ ...........  ...І:. ........—

НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ...« 1

Историю эту расскажу 
без имея и конкретного 
адреса; ее виновники уже 
■понесли наказание. Про
блема здоровых отноше
ний в коМ'Нате остра в об
щежитии, и поэтому хочу 
пригласить к разговору 
вообще, используя этот 
конкретный пример как 
яркую иллюстрацию того, 
■к чему приводит наше не
умение, а порой и неже
лание строить добрые че
ловеческие отношения.

...Потом, на собраниях 
в группах, на заседании 
комитета комсомола івсе 
искали ответ: почему та
кой злобный, такой край
ний выход из конфликт
ной ситуации.

А ситуация сложилась 
ів общем-то обычная: в ojt 
ной комна.те не смогли 
ужиться две девушки, 
два характера. С чего за
родилась неприязнь, как 
началось непонимание, 
сейчас, пожалуй, трудно 
вспомнить. Может быть, 
одна сказала что-то власт
но, другая ответила резко. 
Резкость порождала от
ветную резкость, нежела
ние прислушаться к дру
гой — ответное непонима
ние. «Нашла коса на ка
мень» — ни с чьей сторо
ны не 'было уступок.

'Не верю, что первый 
добрый шаг к человеку не 
породил бы ответный. 
Обоюдная неприязнь вына
шивалась долго, обраща
ясь ненавистью. Взрыв 
был неизбежен.

В тот вечер началось с

»

обычного, мелкого. Одна 
легла спать, другая при 
включенном свете читала. 
На просьбу погасить свет 
в комнате ответила (не
сомнѲ'Ваюсь, .резко), что
заниматься при лампе не 
может — плохое зрение. 
Долгое препирательство, и 
наконец, взрыв— злобное 
отчаяние, и в руках пер
вый попавшийся предмет. 
Далее сцена безобразная: 
девушка, просившая вы
ключить свет, шваброй из- 
би!ва̂ ;т ту„ к кому так дол
го вынашивала неприязнь. 
Предотвратить конфликт 
не сумела и соседка по 
комнате, избрав благопо
лучную роль созерцателя 
Решение почему-то выбра
ла такое: закрыла .дверь 
на ключ, а ключ —ів ок
но, чтобы сор из избы не 
выносить.

—Я никогда не думала, 
что способна ударить че
ловека, — скажет потом 
деівушка.

«Нашла коса»... 'Как 
важно, чтобы кто-то попы
тался сделать первый шаг 
(маленькая житейская 
мудрость) к сближению.

Общежитию нужно 
учиться. 'Учиться чувство
вать человека рядом. Чув
ствовать себя частью ма
ленького коллектива ком
наты. Это совсем не озна
чает принижения прав, 
это всего лишь внимание 
к правам другого. Единая 
цель этого 'маленького 
коллектива — .учеба. Это 
уже повод не ставить сте
ну неприязни, создать ат

мосферу добрую, где в ра
дость и отдых, и труд.

Заглянем же в комна
ты...

Эти шторы посередине 
BOB.ee, не для комфорта. 
Это.—граница между «ва
шим» и «'Нашим». «’Ваши» 
и «наши» друг с другом 
не разговаривают, держат
ся независимо, отдельно 
готовят обеды, полы .моют 
только на своей полоЕине,.. 
боясь перейти «границу». 
Такое положение «сами по 
себе» несет множество не 
просто неудобств, а пол
нейшее ощущение отсутст
вия дома. Напряженность, 
предощущение возможно
го 'Конфликта, стрес'СО'Вой 
ситуации. Положение срод
ни неблагополучной семье. 
Может ли идти речь о 
нормальной учебе живу
щих «за шторкой». Есть 
даже повод говорить о 
подрыве здоровья обита
телей подобных комнат.

Вот комната, где все 
иначе.

Я знаю, здесь .не могла 
произойти та история. Со- 
■всем не потому, что мяг- 
'ше, поікладистые лю,ди 
здесь живут. Ира бывает 
вспыльчива, резка. Света,, 
напротив, человек разме
ренный, педантичный, Ма
рина дюбит порядок во 
всем, а Лена порой несо
бранна и рассеянна. Прой
ти через мелкое; «не то 
вз'ял, не туда положил, 
'не спросил» и т. д. им то
же пришлось. Находилз 
коса и здесь на камень, 
но... тот пѳ'рвый шаг, по

родивший ответный, был 
обязательно кем-то сде
лан.

Общежитие научило ма
леньким житейским муд
ростям; они поняли, что 
человеческое общение нуж
но уметь делать рос
кошью, и умение это при
ходит лишь через стрем
ление понять и почувство
вать другого ('Не подобная 
ли формула у создания 
благополучных семейных 
отношений?)

Как точно выверяет об
щежитие наши личные ка
чества: выдержку, такт, 
терпение, добро. Выявля
ет, изпза чего возникают 
острые углы во взаимоот
ношениях; из-за твоей не
выдержанности, нетерпе
ния или недоброго отно
шения к людям. Не спо
рю, иногда свою точку 
зрения и в житейских ме
лочах нужно отстоять. Но 
разве шторкой или шваб
рой что-до доказывают? 
Это ищет выхода собст
венное бессилие. Обвинять 
ів конфликте одну из сто
рон нельзя. Коллектив 
как механизм: выходит из 
строя одна маленькая де
таль, и чутко реагируют 
другие — сбиваются, ба- 
рахлят, и наконец, оста
навливаются.

Быть ли общежитию ис
правным механизмом че
ловеческих взаимоотноше
ний, быть ли ему наЩим 
благополучным домом, ре
шать и делать нам самим.

О. КУРШЕВА.

Р Е З Е Р В  УЧ Е Б НОЙ И 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
о  СЕМИНАРЕ РАБОТНИКОВ

ВУЗОВСКИХ МУЗЕЕВ СТРАНЫ

Представители более специализированной -мебе- 
1'20 вузовских 'Музеев дл и т. п. В нашем уни-

и » " > -
том ів'оспитательной, учеб- течью крыш в ^рранилн- 
ной, научной и просвети- щах фондов трех м.узеев 
тельской деятельности. Се- ^ даже в зимнее время.
мина,р был организован ____ _
Минв'узом СССР В- свете исправить положе-
постановления ЦК КПСС 'Ния и непросто, но в;се 
,об улучшении идейно-'вос- эти вопросы нуждаются в 
питательной работы музе- неотложном решении, 
ев (1982 г.) и июньского о  ,
( 1 9 ^  г.) Пленума. Рабо- впервые был ^поднят 
тал он в павильоне «На- ° научной дея-
родное образование» дельности музеев, а -в
ВДНХ на базе тематиче- первую очередь музеев 
ской выставки «Универси- Университетов, как науч- 
теты -  ведущие учебно- но^етодических подразде- 
методические и научные ^енни министерства. На 
центры страны». Руково- этом поприще деятельно- 
дил семинаром Научно^ис- с™ крупные музеи нашего 
следовательский совет вѵ- Университета заслужили 
зовских музеев — глав- одобрение Глав
ный координативный op- заключае'гся не толь- 
ган, кот^ый фуннциони-  ̂ том, чтоб максималь- 
рует на базе уникального ■иопользо-вать коллек- 
м'узея землеведения М-ГУ. Иио,нные фо-вды для иссле- 
Наш университет пред- Довательснои работы, а в 
ставляли музеи истории, чтоб .работники му-
археологии и этнографии, Э6Я могли пользоваться в 
палеонтологии, зоологиче- пропаганде материаш'ОМ, 
ский-музей и комната.мѵ- полученным, как говорит- 
зей В В. Куйбышева. ся, горячим, из первых

рук.
Главная тематика семи-

нара касалась роли му- Говорилось и о недоста- 
зеев в учебной и идейно- точном использовании 
воспитательной работе. - В Фондов в учебной и НРО- 
связи с этим должное оветительскои работе. Что-
вяимаяие было уделено бы это ис-пра-вить.

1 0 0 -летний  

ю билей  

н ауки
в  Этом году естество

испытатели нашей страны 
широко отмечают 100-ле
тие выхода в свет класси
ческого труда В. В. Доку
чаева «Русский чернозем», 
ознаменовавшего развитие 
новой научной дисципли
ны — естественно-истори
ческого или генетического 
почвове,дения.

7 декабря состоялось 
совместное заседание Том
ского отделения Всесоюз
ного общества почвоведов

и Томского отделения 
Моюконского общества ис
пытателей природы, по
священное этой юбилейной 
дате. )С основным 
докладом «Развитие пред
ставлений о черноземных 
почвах в Западной Сиби
ри» „выступил заведующий 
лабораторией ■бонитиров
ки почв Института почво
ведения и агрохимии СО 
АН СССР кандидат биоло
гических наук В. А. Хме
лев:.

■Председатель Томского 
отделения ВОП профессор 
Т. ,П. Славнина охаракте
ризовала . основные дости
жения и направления со
временных исследований в 
области почвоведения и 
агрохимии. Было отме

чено значение труда 
«Русский чернозем» в 
подготовке кадров для 
сельского хозяйства и вы
полнении Продовольствен
ной программы.

Л, ИЗЕРСКАЯ, 
секретарь Томского от

деления ВОП.

А к а д е м и к у  

Н . Н . Л у з и н у —  

зем л яку
9 декабря состоялось 

заседание томского отдег 
ления Сибирского матема
тического 'Общества

(ТОСМО), математиков и 
механиков вузов Томска, 
посвященное 100-летию со 
дня рождения нашего зем
ляка, великого советского 
математика, основополож
ника многочисленных
школ и направлений ,в со- 
ветсікой математике, ака
демика Николая Николае
вича Лузина.

С докладами о жизни и 
деятельности крупного 
ученого выступили акаде
мик АН Казахской ССР 
А. Д. Тайманов, профес
сора П. Н. Щербаков и 
И. А, Александров, до
цент Н. Н. Круликовский. 
Сотрудниками НБ была 
подготовлена выставка, по
священная Н. Н. Лузину 

М. МИХАЙЛОВ,

участию музеев в 'работе РСФСР получают раапро- 
групп «Поиск», работе му- странѳние новые формы 
зеев 'боевой и трудовой координированной работы 
славы, истории вузов, ин- музеев, связанные с рож 
тернациональной работе, дениеім межвузовских и

региональных музейных 
Вместе іс тем было под- советО'В. Далеко не исчер' 

черкнуто, что в вузах не- паны эти возможіности и в 
доучитьгваетіся важная нашем городе. Например, 
роль музеев естественно- богатые музеи униве'Рси 
го профиля в формирова- і-ета, как ни странно, на- 
нии патриотического обра- цравленно не используют-
за мышления, в деле ся пеідинститу'том, медин-
ѵлучшания профессионадь- ститутом, хотя требоваіния 
ной подготовки и т. п. В уненых программ ряда 
некоторых вузах иокусст- курсов предусматривают 
-венно торм:0зится их раз- широкое исіпользование ,на- 
витие. Необходимость уси- тарного илл'Ю'стратиіВ’НОГо 
ления деятельности музе- материала, особенно это 
ев связана с резко усилив- з^щдо для экологической 
шейся их посещаемостью подготовки специалистов, 
в стране, а также тем, что
они не дублируют ни один Семинар показал, что 
из существ'ующих у нас работа по усилению ис- 
социальножультурных ин- пользования музеев в вос- 
ститутОіВ. питательной работе, учеб-

. ной, проовегительской и 
Много 'внимания было научной деятельности рас- 

уделено 'Вопросам хране- рматр'Ивается в новом кон- 
ния и экспозиционной ра- р̂ніете и имеет долгосроч- 
боте. Это связано в пер- jjyjQ основу. С одной сто- 
вую очередь с те̂ м, что рощы, это обязывает му- 
музея не в полной мере зейных работников совер- 
вьшолняют государствен- шенстівоваться и активизи- 
ные инструкции и пред- pQgajpj, свою деятельность, 
писания по этим 'В'Идам  ̂ другой стороны, возла- 
работ, тогда как требова- pgg,j, обязанноіети на кол

лективы факультетов, рек-ния для всех музеев
СССР', без^ учета их ве- ^драт и общѳствеаные ор- 
домственнои принадлежно- уаннзации — всемерно по
сти и ранга, едины. Об могать музеям, спреобст-этом много говорили пред
ставители Министерства укреплению фондовой и 
культуры СССР и научно- материально - технической 
методического совета. базы.

Дей'Ствитель'Н'О,̂  ̂ вопрос g  заключение семинара 
для вузов больной ело- іполведены итоги
жен учет, малы штаты, Нсесою'зяого см'отра-кон- 
слоЖіН'О создавать экопозн- кур^^ работы вузовских 
ции из-за отсутствия спе- музеев, поовящанного 60- 
циали'стов-художіников, де- детию образования СССР, 
кораторов. Не введены Сіреди отмеченных были 
должности хранителен, не- муізеи и сотрудники на- 
смотря на приказ минист- шего университета, 
ра. Часто дело отягоща- q МОСКВИТИН,
ется .наличием 'малО'Прн- зав. зоологическим му- 
епособленных помещений, зеем ТГУ.

і ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА!
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Ивана Федорова
— По решению ЮНЕ

СКО 400-летие со дня 
смерти выдающегося про
светителя, первоиечатвика 
России и Украины, созда
теля нашей книжной пе
чатной культуры широко 
отмечается в .мире, — 
так начала свое выступле
ние на заседании клуба 
библис^илов ТГУ Е. Р. 
Высоцкая. — Хотя в его 
биографии многое невыяс 
нено, начиная с года рож 
дения, точной фамилии, 
места, где он учился__ 
масштаб его свершений ис
ключительно велик

Федоров особенно чтим 
нами, работниками унш 
верситета, как духовный 
сотоварищ: выпущенный
им в 1574 г. «Букварь» 
— прародитель отечест 
венных учебников, в том 
числе и вузовских. А на
печатанный им в 1581 г. 
«Календарь» естественно 
считать родоначальником 
массовых __ просветитель
ских изданий на  ̂ Руси. 
Докладчик подробно о 
тановился на нстории па
мятников и мемориалов 
связанных с именем Ива 
на Федорова. Отличным 
дополнением к выступле
нию Е. Р. Высоцкой по 
служила развернутая в 
НБ выстаівка «Книг неви 
данных создатель»

Н. Б. Реморова расска
зала о Жизни и литера
турном творчестве Джона 
Мильтона, 375-летие со 
дня рождения кото'рого ис
полнилось 9 декабря.^ У 
большинства читателей его 
имя ассоциируется с на
писанной им грандиозной 
поэмой «Потерянный
рай». Тем более интерес
но было услышать, как 
отразились взгляды лиде
ра партии пуритан, круп
нейшего публициста эпохи 
Английской буржуазной 
раволюпіии, ученагокйсто- 
рика в изложении ветхо
заветного мифа.

Отдел редких книг ор 
гаяизовал небольшую вы 
ставку, на которой было 
представлено выпущенное 
в 1895 г. А. Ф. Марксом 
издание «Потерянного 
■рая» с гравюрами Г. Дріре, 
увидевшая свет при жизни 
автора в Лондоне в 
1651 г. «Защита англий
ского народа», сочинения 
Мильтона, переведенные 
на русский язык в XVIII 
и XIX в.в.

Б. ПОИЗНЕР, 
доцент

Зимний
день

ФОТОРЕПОРТАЖ 
м. АРТЕМЬЕВА

іШі
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Стимул творческого роста
ІШІІШІШ
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НУЖНО п о м о ч ь  РЕБЯТАМ
Вот уже 10 лет сущест- перемена места мешает 

вует на ФилФ литератур- нормальной рабочей ат 
но-художественный театр, ^осфере. Негде хранить 
Сейчас ЛХТ готовит но- Приходится
'Вую постановіку по произ- пптп
.ведевиям Маяковдкого. девотцвй Х и  x ? a S
дХ = Х '" а , аТ  Л ? г  “  '  —
Шлифуются, отрабатыіва- каждой постановке
ются сцены, чтение сти- появляются проблемы: где 
хов. Театр вносит яркие в^пть подходящую сцену, 
------ - летопись пде сложить и сохранитьстраницы в
ФилФ. Томское радио еде- пеобходимые для спектак- 
лало о нем передачу. У ля^вещи? 
творческого .коллектива Студенты ищут для 
свои традиции, свой ЛХТ помещение. Их меч- 
стиль, достигнут оп-реде- ^а —  ̂найти сухой и сво- 
ленный художественный бодный подвал, где все 
уровень. можно было бы отделать.

Но только нет у ЛХТ ^ Устроить, своими рука- 
«родного дома», своего уг-
ла. Репетиции приходится Нужно помочь ребятам, 
проводить в свободных ■ С. ЛОГИНОВА, 
аудиториях. Постоянная ФилФ.

Наверное, нет большей 
радости для человека, 
чем осознавать свою не
обходимость людям, осо
знавать, что твоя работа 
приносит им пользу: имен
но с таким чувствам ра
дости вернулись в Томск 
участники культурной про
граммы «Дни университе
та ів Сцрежѳвом»., члены 
народного театра ТГУ.

О результатах поездки 
рассказывает член худо
жественного совета теат
ра Елена Меркотан:

— О !та-кой поездке мы 
мечтали очень давно, и 
тем приятнее, что она про 
шла на очень

университета в Стрежевом прошли 

как праздник. Просто необходимо, чтобы 

они стали традицией», -  говорят участники 

гастролей ТК ТГУ.

и  в каждом месте нас 
встречали традиционным 

и-пй хіри- п настоя-
высежом Щпм сибирским госте 

приимством.

Преодолей 
барьер

в  наше время трудно 
переоценить значение во
енно-технических видов 
спорта. ■ Они, как всякий 
спорт, воспитывают упор
ство и волю к победе, а 
кроме того, позволяют ов
ладеть сложной современ
ной техникой. Поэтому 
миллионы юношей и деву
шек занимаются в клубах 
и секциях ДОСААФ, вно- 
С.я Свой вклад в укреоле- 
ние обороноспособности 
нашей Родины.

Из всех военно-техни
ческих видов спорта ра-

...............  1 ПС u o i j i  nap .yu-ieiti.
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.Ѵіровне.
Прежде всего хочется При таком приеме мы 

выразить нашу глубокую йРосто не могли позво- 
благодарность за теплый лить себе играть внолси- 
прие_м и -прекрасную ор- лы.- Все спектакли про- 
ганизацию дней стрежев- ірли без единой наклад- 
чанам. Работать нам при- ки. Да. и во всем осталь-
шлось по очень жесткому ном наши ребята и дѳвуш- m ----  —
графику: за три дня мы ни сумели проя'вять се- -^нкие поездки яівляют-
показали четыре спектак- бя очень мобильным и по- Дополнительным стн 
ля в Стрежевом, вахтовом настоящему сплоченньм мулом творческого ппрта 
поселке Пионерный и се- коллективом. Подгвержяе- И лѵмат „ ‘ оиста. 
ле Александровское. Сот- нием тому были аплоди- ’ ” выражу об-
ни километров отделяют сменты; которыми нас на- мненяе всех участни-
друг от друга эти пункты, граждали зрители и слова наших гастролей: про-
и наше расписание было благодарности с ’ ”®™ходимо, чтобы
расписано буквально по ми ^^оторы- они стали традицией,
минутам. Ни разу этот иодходили к нам
график не был нарушен, после спектакля. В. ВЛАДИМИРОВ, 

наш корр.

диосіпорт, пожалуй, наибо 
лее отвечает определению 
«военно - технический». 
Связь в современной вой
не имеет важнейшее зна
чение, поэтому комитеты 
ДОСААФ уделяют боль
шое внимание подготовке 
специалистов, досконально 
знающих (Радиоаппаратуру, 
умеющих установить и 
поддерживать надежную 
связь в любых, даже са
мых тяжелых условиях.

10— 1̂2 лет назад пои 
коллективной радиостан
ции ТГУ существовала 
секция радиотелеграфи
стов, проводились даже 
чемпионаты университета 
по приему и передаче ра
диограмм. Увы, в послед
ние годы соревнования 
эти, пользовавшиеся боль
шой пояулярностью, не

проводятся и даже на ра- 
дио'стан'Ции не хватает опе- 
раторов-радистов.

Но в текущем году при 
Головном (Комитете
ДОСААФ ТГУ вновь ор
ганизована секция радио- 
телеграфиртов — единст
венная в городе, не считая 
штатной радиотехнической 
школы.

Первые занятия были 
очень ^многолюдными: 
объявление об организа
ции секции привлекла в 
тесное помещение радио
клуба студевтав семи фа
культетов ТГУ и даже 
других вузов Томска. Но 
У каждого человека суще
ствует естественный «слу
ховой барьер» ваоприятия 
«морзянки». Для его прео
доления нужно немало 
труда и терпения, зато те

энтузиасты, которые не 
отступили перед барьером, 
уже достигли ощутимых 
результатов. Они уже спо
собны принимать и пере
давать радиограммы со 
скоростью до 50 знаков в 
минуту .̂ За два месяца 
занятий это очень неплохо.

После нового года сек
ция объявит о приеме но
вых «курсантш». Пригла
шаются все, желающие ов
ладеть^ интересной и очень 
нужной профессией, в том 
числе и те, кто покинул 
секцию по разным причи
нам. Не бойтесь «слухово
го барьера»! После его 
преодоления дело пойдет 
легче. До встречи. 73! 
(Наилучших пожеланий).

Л. МУХИН, 
785-я гр. РФф.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 20 по 26 декабря комитетом ВЛКСМ 

ТГУ проводится конкурс елочных букетов. 
Каждый курс должен представить по одному 
букету из хвойных веток. Выставка будет раз
мещаться на втором этаже главного корпуса.

Редактор Г. А. ЧАЛДЬШШВА

УНЕВКРСНТИ,
III у ч е б н ы й  к о рп у с ,

ВОИНАХА М  I, 
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