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В В Е Р Х О В Н Ы Й  С О В Е Т  С С С Р !

Приближается большой политический праздник 
день выборов в Верховный Совет СССР. Коллек
тив университета идет навстречу выборам с радост
ным настроением: по итогам социалистического со
ревнования 1983 года ему присуждено Красное 
знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.

Партийные, комсомольские организации, клубы 
избирателей, агитаторы осуш,ествили большую мас
сово-политическую работу, направленную на то, что
бы -провести выборы на высоком политическом ■ и 
организационном уровне.

Мы гордимся тем, что одним из наших кандида
тов является секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич 
Лигачев.

Партийный комитет, ректорат, комитет комсомо
ла, профком поздравляют коллектив университета 
с днем выборов и выражают твердую уверенность, 
что студенты и сотрудники, профессора и препода
ватели, рабочие и служащие 4  марта дружно прщ 
дут на избирательные участки и единодушно отда
дут свои голоса за нерушимый блок коммунистов 
и беспартийных, за подлинно народную политику 
КПСС!

Ш  В М Б О Р О И  ДО В Ы Б О Р О В
Пять лет отделяют 

нас от предыдущих 
выборов в Верховный 
Совет СССР. Многое 
сделано за эти годы. 
Томским университе
том.

□ Выпущено 6 329 
специалистов.

□ Защищено 20 
докторских диссерта
ций.

□ Опубликовано 129 
монографий, 109 учеб
ников и учебных посо
бий.

□ Выполнено науч
но - исследовательских

работ на сумму 74,5 
млн. рублей.

□ Получено 34 ме
дали ВДНХ за необхо
димые народному хо
зяйству научно-техни
ческие разработки.

□ Введено в строй 
общежитие для аспи
рантов на 310 мест.

□ Приобретено учеб
ного и научного обо
рудования на сумму 
более 10 млн. рублей.

□ Получено сотруд
никами университета 
200 квартир.

□ Введен в строй

дисплейный класс..
□ Введена в строй 

первая очередь легко
атлетическаго манежа 
на стадионе ТГУ.

□ 7 500 сотрудников 
университета отдохну
ли и поправили свое 
здоровье в санаториях, 
домах и базах отдыха, 
в профилактории.

□ 3 400 детей со
трудников отдохнули в 
пионерских лагерях, 
профилактории, санато
риях. Впервые про

веден сезон отдыха 
«Мать и дитя».

ИЛ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
тстш ТГУ

Подготовка к проведе
нию выборов в Верховный 
Совет СССР завершает
ся. В клубах избирателей 
университета проходят 
встречи с народными де
путатами райсовета, гор
совета, руководителями 
ТГУ.

25 февраля в агитпунк
те школы № 6 прошла 
встреча с депутатом гор
совета Н. Г. Нестеренко, 
22 февраля в клубе изби
рателей общежития № 7 
— встреча с зав. отделом 
науки Томского обкома

КПСС Н. П. Кирилловым, 
27 февраля— с ректором 
ТГУ Ю. С. Макупікияым.

Участковые избиратель
ные комиссии вместе с 
агитколлективами закан
чивают проверку списков 
избирателей. На 26 фев
раля списки были свере
ны на избирательных уча
стках № 4/2086 (Дом уче
ных), № 6/2088 (обще- 
ніитие № 5), № 37/2119 
(общежитие № 7),
№ 38/2120 (общежитие 
№ 8). Подходила к концу 
сверка списков избирате
лей на избирательном уча
стка № 5/2087 (школа 
№  6 ). ,

. Завершается организа
ционно-техническая работа

по подготовке к проведе
нию голосования граждан 
СССР 4 марта. На изби
рательных участках под
готавливаются кабины для 
голосования, организована 
встреча молодых избира
телей, впервые принима
ющих участие в выборах 
в Верховный Совет СССР, 
предусмотрены выступле
ния художественной само
деятельности, работа бу
фета.

Агитколлектив ТГУ 
приложит все усилия, 
чтобы выборы в Верхов
ный Совет СССР стали 
истинным праздником для 
избирателей.

В. ШУХТИН, 
инструктор парткома.

Олимпиада
по истории КПСС состоя
лась 24 февраля. В ней
приняли участие 129 сту- 
ІдентоВ'іВКороіКур с;ін и  к о  в 
(для студентов I курса 
олимпиада проводится 10 
марта). Из 12 команд- 
участниц наиболее полны
ми по составу были 
команды ММФ, ИФ, 
ФилФ.

Первое место заняла 
команда ЭФ, второе — 
ЮФ, третье — ФилФ. На 
четвертое место неожи
данно для многих вышла 
команда ГГФ, сумевшая 
обойти на 1,2 балла исто
риков и на 7,6 балла ма
тематиков, занявших соот
ветственно V и VI места. 
Команды ФТФ, РФФ и

ФФ оказались замыкаю
щими в списке, хотя мог
ли бы занять более высо
кие места, если бы имели 
в своем составе не по 5 
—6, а не менее 10 сту
дентов. .

В личном первенстве 
первое место заняла сг.г- 
дентка ЭФ В. Чикова, 
на втором —. С. Лебедев 
(ЮФ). на третьем — 
А. Костюков (ИФ). В де
сятку лучших вошли еще 
два студента ЮФ (И. Гор
шкова и Е. Попова), а 
также три студента ФилФ 
(Н. Коленникова, М. ПІа- 
таилова, О. Алфимова), 
будущий биолог М. Хо
дун и географ С. Овча
ренко.

Э. КУЛИКОВ, 
член оргкомитета олим

пиады.

ИДЕТ РАСПРЕДЕЛЕ

НИЕ НА РАБОТУ

ВЫПУСКНИКОВ ТГУ

ПО ПУТЕВКЕ 

СТРАНЫ
у  пятикурсников университета сейчас волнующая 

пора — идет распределение. Уже распределились в 
разные концы страны будущие выпускники ФПМК, 
ФФ, ЮФ, ГГФ, ЭФ, БПФ.

22 февраля прошло распределение у студентов 
исторического факультета. Факультет в основном 
готовит учителей, и естественно, что большинство 
студентов получили направления на работу в шко
лы Томска и области. 34 выпускника ИФ будут 
учить детей. Учителей истории ждут в Верхнекет- 
ском, Каргасокском, Бакчарском, Тегульдетском 
районах — практически во всех районах Томской 
области.

Часть студентов поступает в распоряжение Мин
вуза РСФСР, часть будет работать в ГИТУ. В 
ГИТУ № 11 г. Томска распределен Александр 
Золотых, активист, дружинник. В Верхнекетский 
район, в Катайгинскую среднюю школу направле
ны Сергей и Татьяна Кухта. На кафедре истории 
КПСС оставлен Виктор Тихонов, три года возглав
лявший УВК факультета, получивший стипендию 
им. Карла Маркса, бывший выпускник университет
ского подготовительного отделения.

НА СНИМКАХ М. Артемьева: идет распределе
ние. ♦

ХРОНИКА
□ ПАРТКОМ ТГУ 21

февраля заслушал вопрос 
об организации обпщст- 
.ченно-политичесной атте- 
станции научно-педагоги
ческих и руководящих 
кадров в НИИ ПММ й на 
ИФ и постановил обяза- 
зать всех секретарей пар
тийных бюро подразделе
ний регулярно проводить 
аттестации в соответствии 
с положением о педагоги
ческих и научных кадрах 
в духе требований июнь
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

Секретарю партоюоо 
ИФ тов. Котлярову А. И. 
указано на иедопусги- 
мость формализма в этой 
работе.

Партком обсудил дея
тельность партийного бю
ро ФФ по организации 
идеологической и массо
во-политической работы в 
общежитии и признал ее 
недостаточной, принял по
становление, направленное 
па усиление воспитатель
ной работы со студента
ми.

□ Смотром готовности 
агитколлективов и партий
ных организаций подраз
делений ТГУ к предстоя
щим выборам в Верхов
ный Совет СССР стало 
внеочередное заседание 
парткома 28 февраля, на 
котором была обсуждена 
работа по организации 
предвыборной кампании.

□ 24 февраля прошло
очередное занятие ШКО
ЛЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКО
ГО АКТИВА. На нем бы
ли обсуждены проблемы 
нравственного воспитания 
студенчества. С сообще
нием выступила доцент 
кафедры философии
ТИАСУРа Т. А. Титова.

□ В парткоме состоя
лась очередная ВСТРЕЧА 
СТЕНГАЗЕТЧИКОВ уни
верситета, , на которой бы
ли обсуждены последние 
выпуски факультетских 
газет, намечены основные 
темы предстоящих вы
пусков. Были распреде
лены сбйзанпости ію под
готовке общеуниверситет
ской степной газеты, по
священной Международно
му женскому дню.

□ Впервые после дол
гого перерыва начал свою 
работу ШТАБ «ДОРОГА
МИ СЛАВЫ». На его за
седании 24 февраля , раз
работан план военно-пат- 
р и сгцич е ско'го воспитания 
йоллектКіВа университета 
на год.

ХРОНИКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Университетский тор

жественный вечер, посвя
щенный Международному 
женскому дню,, состоится 
5 марта в 19.00 в Доме 
офицеров.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 1 Марта 1S84 года.

40-летию освобождения Ленинграда от блокады 
была посвящена встреча с участниками—очевидца
ми тех трудных дней, организованная НБ ТГУ и 
комитетом комсомола.

На встречу пришли участники обороны Ленин
града; слесарь НИИ ПММ Алексей Иванович То- 
ропыгин, бывший солдат-связист, старшие научные

сотрудники СФТИ Михаил Петрович Якубеня — 
сержант, командовавший отделением отдельной те
леграфно-строительной роты и Александр Михайло
вич Киреев — командир истребительно-противотан
ковой роты.

Ф. 3. Канунова, профессор, зав. кафедрой рус
ской и зарубежной литературы, в 1944 году была

студенткой I курса филфака ЛГУ, перенесла первую 
военную зиму в блокадном Ленинграде.

Фаина Зиновьевна рассказала о тяжелой, герои
ческой жизни в осажденном Ленинграде.

Взволнованные расходились участники встречи с 
ветеранами, переживая в душе горькие и героиче
ские дни блокады. А. СТЕПАНОВ, наш корр.

МЫ зачитываемся Бон
даревым и Чаковским, 
мы восхищаемся подвига
ми их героев, мы с вол
нением смотрим «ино- 
сѣильмы о Великой Оте
чественной, ,мы заучиваем 
наизусть Твардсвского и 
Симонова, мы с пафосом 
читаем с эстрады строки 
Рождественского: «Пом
ните! Через, года, через 

. века, помните!», мы изу
чаем историю по учебни
кам, но часто ли, привыч
но конспектируя лекции, 
мы вспоминаем о том, что 
седовласый преподаватель 
за университетской кафед
рой в юности, ровесником 
нашим прошел по крутым 
суровы.м дорогам войны? 
Знаем ли мы, сегодняш
ние студенты университе
та, наших ветеранов, тех, 
кто в 1941 году ушел из 
этих стен на фронт, кто 
в 1945 вернулся, кто в 
госпитале между тяжелы
ми операциями брался за 
университетский учебник, 
чтобы, несмотря на ране
ния, снова стать в строй. 
Мы привычно проходим в 
главном корпусе мимо 
стенда с именами участ
ников войны. Мы привык
ли к тому, к чему нельзя 
привыкать.

Для нас Великая Оте
чественная война — ис
тория, для них — старая 
незабывающаяся рана. 
Имеем ли мы право за
бывать?

Кто-то поспешит возра
зить мне: а наши ежегод
ные предпраздничные 
встречи с ветеранами, а 
открытки-поздравления с 
Днем Победы, которые 
мы посылаем фронтови
кам, а помощь ветеранам, 
которую оказывают ССО, 
а реставрация памятни
ков? Что ж, делается не
мало. Но достаточно ’’и?

Приятно получить от
крытку к празднику. Но 
не будем забывать, люди, 
прошедшие войну, сейчас 
немолоды. Не у всех 
есть родствениики, а схо
дить за лекарством, при-

ррать квартиру, сделать 
самые будничные, обыден
ные дела не так просто, 
когда болят старые раны. 
Встречи с ветеранами 
нужны и полезны, по мо-

н е  из 
книг!

о  НЕОБХОДИМОСТИ 
ЖИВОГО, ТВОРЧЕ

СКОГО ЕЖЕДНЕВНОГО 
КОНТАКТА КОМСО

МОЛЬЦЕВ С * ВЕТЕРА
НАМИ ВЕЛИКОИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОИНЫ

гли бы быть еще полез
нее, если к таким встре
чам готойиться заранее, 
знать судьбу человека, 
который пришел к нам с 
рассказом о своей боевой 
юности.

Среди наших ветеранов 
есть участники первой 
мировой войны, есть сви
детели Великой Октябрь
ской революции. Среди 
них те, кто стоял у исто
ков нашей комсомольской 
организации, 60-летие ко
торой мы собираемся 
отмечать в апреле. Жи
вая история рядом с на
ми. Ценим ли мы Это так, 
как следует ценить?

Сейчас военно-патрио
тическую работу на фа- 
культётах ведет идеолог 
или культурно-массовый 
сектор. Несколько лет 
назад это было функцией 
штаба «Дорогами славы», 
комиссары которого от 
каждого факультета вхо
дили в .состав совета ве-

терэногВ. Может быть, сто
ит вернуться к проверен
ной традиции? Многое 
может сделать педотряд: 
помочь в организации 
школьных музеев, сборе 
материалов для них. Со
трудничество с ветерана
ми Великой Отечествен
ной могло бы сделать бо
лее плодотворной работу 
с призывниками. А пре
красная традиция шефст
ва? Не равнодушное «ока
зание услуг», а живой 
непосредственный кон
такт.

В годы войны из уни
верситета ушли па фро'Нт 
634 человека. За время 
20-летнего поиска уда
лось восстановить лишь 
80 фамилий погибших и 
пропавшх без вести. Они 
выбиты на плитах памят
ника павшим воинам в 
роще. Каждый день, 
проходя мимо, мы пробе
гаем их глазами. Но что, 
кроме фамилий, известно 
нам об этих людях?

А ведь за годы поиска 
в университете накоплен 
огромный' материал, пись
ма, фотографии, релик
вии, альбомы. Но извест
но о нем лишь узкому 
кругу людей. Нашему 
университету необходи'.л 
музей боевой и трудовой 
славы. Сбор .мігерналов 
для него стал бы данью 
нашей признательности 
ветеранам.

Нужно только в-Зі'ля- 
нуть вокруг неравно.туш- 
ным взглядом - - дело 
найдется для всех. Мы, 
молодые, можем многое 
сделать, многому научить
ся у людей, отдавших мо- 
іЛО,десть, счастье, здо
ровье святому делу защи
ты Родины. Неспокойно 
в сегодняшнем мире, и 
их опыт особенно необхо
дим теперь нам — ведь 
на наши пдечи ложится 
ответственность за судьбы 
мира, судьбы страны.

А. МИРГОРОДСКАЯ, 
ФилФ.

О

ПРЕДВАРНТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО -

АТТЕСТАЦИИ
Этот' вопрос был 

главным на очередном 
комитете ВЛКСМ.

В целях контроля 
за выполнением лич

ных комплексных пла
нов, дальнейшего со
вершенствования систе
мы Ленинского зачета 
в ТГУ комитет комсо
мола постановил: про
вести предварительную 
аттестацию участников 
Ленинского зачета с 
5 ІЮ 20 марта в два 
этапа. Первый этап — 
работа комиссии Ле
нинского зачета по под
готовке комсомольских 
собраний, второй — 
проведение комсомоль
ских собраний групп 
по предварительной 
аттестации участников 
Ленинского зачета.

В КОМИТЕТ ВЛКСМ
■ Для помощи в про

ведении ОПА, контро
ля за ходом собраний 
в группах за каждым 
факультетом закрепле
ны члены комитета. 
Всем факультетам не
обходимо обеспечить' 
наглядность аттестации: 
вывесить стенды ОПА, 
графики проведения 
собраний, критерии 
оценок. В университе
те пройдут рейді'л 
«КП» по проверке ор
ганизации собраний, 
работе комиссий.

О. БРЮХАНЬ, 
наш корр.

Д ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

ИНИТЕЛЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ И 

ПСИХОЛОГИИ В ПРОЕКТ РЕФОРМЫ ШКОЛЬНОЙ
Конструктивные преоб

разования школы, намеча
емые в соответствии с, 
программными установка
ми июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС, вы
звали у сотрудников ка
федры педагогики и пси
хологии обостренное чув
ство причастности и от
ветственности за успех 
большого государственно
го дела.

Реформа школы пред
полагает необходимость 
значительного улучшения 
Іпрсфесісиоінальной подго
товки учительских кадров. 
Главное звено в учебно- 
івоспитательнам процессе 
— личность учителя, его 
идейнонравственная зре
лость, высокая общая 
культура, педагогическое 
мастерство. Проблематика 
научных исследований ка
федры, учебно-методиче
ская работа направлены 
на совершенствование на
учной и практической под
готовки будущих учите
лей, что отвечает назрев
шим потребностям школы.

При обсуждении проек
та реформы школы на 
кафедре внесен ряд кон
кретных предложений.

— Пересмотреть учеб
ные программы психолого-

.педагогической подготовки 
студентов университета.

— Увеличить количест
во часов на психолого-пе
дагогические дисциплины, 
ввести новые курсы: по
истории педагогики, возра
стной и социальной пси
хологии, методке воспи
тательной работы, спец
курсы по педагогическому 
общению, проблемам фор- 
миро,вания личности и 
т. д. ,

— Совершенствовать 
сдаганизаЩионно-методиче-

ские основы педагогиче
ской практики. Увеличить 
объем часов на педпрак
тику в структуре учебно
го плана факультетов, 
готовящих учителей. Это 
позволит ввести в про
грамму педпрактики в ка
честве начального и от
носительно самостоятель- 
ногй, ее этапа психологи
ческий практикум — ов
ладение методами практи
ческой психологии как 
важнейшим фактором ор
ганизации и управления 
воспитательным процес
сом школы, а также эле
ментарными формами и 
способами психологическо
го просвещения учащих
ся.

— Разработать научно- 
методические и органи
зационные основы систе
мы обучения практиче

ской педагогике с 1 по 
V курс (работа с пионер
вожатыми, руководителя
ми кружков, ведение 
факультативов и т. п.). В 
этой связи на факульте
тах, готовящих учителей, 
освободить студентам 
один день в неделю для 
работы в школе.

— На факультетах, го- 
то_вящих учителей, расши
рить практику написания 
дипломных и курсовых 
работ пѳ П'СихО'Логочіеда- 
гогичеокой проблематике, 
а такніе учитывать и раз
рабатывать психолого-|Пе- 
дагогические аспекты при 
выполнении дипломных и 
курсовых работ по спе
циальным дисциплинам.

— Создать новые учеб
ники по педагогике и пси
хологии.

— Разработать кон
кретные организационные 
формы ответственности 
(контроля и помощи) ву
зов за профѳссио-нальную 
адаптацию своих выпуск
ников в школе в первые 3 
года их работы.

— Создать при каждой
кафедре педагогики и 
піси(холо,г,и(и базовый

школьные и дошкольные 
учренадёния (детский сад 
— школа — епТУ ) с оп
ределением конкретных 
прав и обязанностей ка 
федры и базовых учреж
дений.

— В связи с увеличе
нием объема работы пре
подавателей кафедры пе
дагогики и психологии, 
связанной с педагогиче
ским просвещением, при
близить норматив их часо
вой педнагрузки к норма
тивам кафедр обществен
ных наук.

— Уточнить и конкре
тизировать критерии оцен
ки эффективности работы 
школы, разработать шка
лы оценок уровня разви
тия воспитанности учаще
гося и коллектива школы.

— Рассмотреть воз
можность использования в 
качестве основного крите
рия при дифференциро
ванной оплате труда учи
теля не столько стаж, 
сколько звание, присваи
ваемое в соответствии с 
профессиональной квали
фикацией (учитель, стар
ший учитель, учитель-ме
тодист).

— Учитывать при опла
те учительского труда не 
только общее число ча
сов, но и содержательную 
структуру, качество и ко
личество подготовки.

— Предусмотреть не 
только увеличение оплаты 
труда учителя за клас

сное руководство, но и 
снижение часовой нагруз
ки учителям, имеющим 
классное руководство.

— Следует считать не
обходимым введение в 
школах должностей заме
стителей директора по 
всем направлениям воспи
тательной работы (учебно
му. эстетическому,' трудо- 
во.му, физическому и 
т. д.).

— Ответственность за 
ведущее направление в 
работе школы — идейно
нравственное — возло
жить на завуча по воспи
тательной работе, который 
вместе с тем скоординиру
ет работу завучей по дру
гим направлениям.

— Снизить учебную 
нагрузку не только дирек
тору, но и завучу по вос
питательной работе.

— Необходимо рассмот
реть целесообразность 
введения пятидневной ра
бочей недели в школе.

— Развивать при каж
дой школе сеть внешколь
ных учреждений с пря
мым подчинением дирек
тору и завучу по воспи
тательной работе.

— Создать при каждой 
школе школы для родите
лей с централизованной, 
іпоіслс>довательной мро- 
граммой педагогического 
^просвещения в продол-

•жение всех лет обучения 
ребенка в школе (опыт 
В. А. Сухомлинокого).

— Предусмотреть вве
дение индивидуального 
расписания для успешно- 
обучающихся детей и де
тей, посещающих спец
школы.

— Развивать в школах 
систему экстерната.

— При поступлении в 
педагогические вузы ис
пользовать шире отбор 
абитуриентов на основе 
тестов. Рекомендации пед
советов школ рассматри
вать только как одно из 
оснований для зачисле
ния.

Целесообразные пре
образования профессио
нальной подготовки учи
теля в условиях универ
ситетского образования 
возможны лишь на осно
ве совместных усилий 
кафедры и факультетов, 
направленных прежде все
го на серьезное изучение, 
глубокий теоретический 
анализ и обобщение луч
шего опыта реализуемой 
в университете системы 
обучения и воспитания 
учительских кадров.

Л. КОМАРОВСКАЯ,
Г. ПРОЗУМЕНТОВА,

доценты,



1 марта 1984 года. «ЗА СОВЁТСКУЮ НАУКУ»

К 60-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТГУ

«НЕ РАССТАНУСЬ С
В С Т Р Е Ч А  В Т О Р А Я
Эта встреча с поколе

нием тех, кто учился в 
Томском университете в 
самые трудные военные 
годы.

М. П. Кортусов посту
пил в университет на гео
лого-почвенный факультет 
в 1939 году, сдав 8 всту
пительных экзаменов. 
Комсомольская организа
ция факультета была не
большой, в нее входила 
примерно третья часть 
студентов. Но несмотря 
на это комсомольская 
жизнь была живой и го
рячей. Допоздна затягива
лись бурные комсомоль
ские собрания в 120-й 
аудитории. Врали обяза
тельства, обсуждали успе
ваемость и на экране ус
певаемости отражали за
планированные и полу
ченные оценки.

У молодости свои из
вечные законы. И. конеч
но, звенели над Томью 
песни, до утра горели ко
стры, звучали стихи. Ку
миром был Маяковский. 
Студенческие поэты ста
рались писать «под Мая
ковского». Миша Тупицын 
даже печатал стихи в га
зете. Увлекались спортом. 
Особенно популярен был 
волейбол, бокс. По боксу 
был свой чемпион Сибири 
и Дальнего Востока Коля 
Катренко. Им гордился 
весь университет. По ве
черам ходили в театр, 
цирк, кинотеатр имени 
Горького.- В единственном 
на всю группу приличном 
костюме бегали на сви
дания.

Лето 1941 началось как 
всегда — геологи выеха
ли на практику. В хакас
скую тайгу весть о нача
ле войны дошла лишь на 
третий день. Студенты 
были отозваны в универ
ситет. Нужіно было сроч
но убирать богатый уро
жай 1941 года.

Студенты работали день 
и ночь, спешили изо всех 
сил — в городе ждала 
другая срочная работа: 
необходимо было освобо
дить главный корпус уни
верситета под эвакуиро
ванный завод. На руках 
переносили студенты и со
трудники тысячи коробок 
богатейших коллекций 
гербария, образцов мине
ралов из конца в конец 
города.

Учебный год начался 
17 ноября. Комсомольская 
организация встала во 
главе всех трудовых дел: 
отопление помещений, 
строительство железнодо
рожных веток от Том- 
ска-П до ГРЭС-І и от 
Томска-І до электролампо
вого завода— для достав
ки угля на ГРЭС, чтобы 
дать энергию эвакуиро
ванным заводам, работа 
на предприятиях, шефст
во над госпиталями. Мно
го студентов и преподава
телей ушли добровольца
ми на фронт. Нужно бы
ло за.менить на трудовом 
посту товаірищей-воинов.

Об успеваемости вопро
са не стояло. Мало оста
лось в университете сту
дентов и оставшиеся учи
лись хорошо, понимая.

что их знания будут нун{- 
ны 'Родине. Почти все по
лучали стипендию, а по 
существующему с октяб
ря 1940 г. положению ее 
мог получать только сг.у- 
дент, имеющий 75 проц, 
отличных оценок и ни од
ной тройки. Распорядок 

■дня был строгим: 8 часов 
лекций, обед по карточ
кам — одна порция супа, 
самостоятельные занятия 
в учебной аудитории — 
в частные дома электро
энергию не подавали.

С увлечение^і изучали 
студенты курс основ 
-марксизма-^лениніизма, ко
торый вел А. Е. Абрамо
вич, коммунист с 1909' 
года, человек, знавший 
В. И. Ленина, учившийся 
в партшколе в Лонжюмо. 
К каждой группе был при
креплен преподаватель, 
еженедельно проводивший 
обзор событий в мире. 
Марксистско - ленинская 
теория и суровая практи
ка военных буден форми
ровала мировоззірение 
комсомольцев 40-х.

Трудности комсомоль
ской юности студентов 
тех лет закалили их, сде
лали стойкими и требова
тельными ,к себе и окру
жающим. Время само вос
питывало нужных ему 
людей. В студенческие го
ды Михаил Петрович 
Кортусов был комсоргом, 
ЧЛѲН0.М и секретарем ко.м- 
сомольского бюро факуль
тета, членом комитета 
комсомола ТГ'У. И, как 
он сам говорит, именно 
комсомольская работа по
могла ему воспитать в се
бе принципиальность и 
организованность, преодо
леть застенчивость.

Сейчас М. П. Кортусов 
— доктор геолого-.минера- 
логических наук, • профес
сор, заведующий кафед
рой петрографии ТГУ. По 
разным концам страны 
развела работа его това
рищей, комсомольцев во
енных лет. П. Кректунов 
.работает в Ленинграде ии- 
женером-геологом, Б. Тю- 
люпо стал доктором наук, 
профессором, заведующим 
кафедрой минералогии 
ТГУ, А. Рыбакова — гео
лог, работает в Магадане, 
Стас Щацкий — доктор 
наук, профессор в Новоси
бирске, Миша Петровский 
был директором технику
ма, А. Булыніникова — 
кандидат наук, специалист 
по нефтяной геологии, 
А. Ситько — заместитель 
председателя Госплана 
казССР, А. Лисицин — 
начальник управления 
Министерства геологии 
РСФСР. Комсомольская 
закалка не позволяет им 
успокоиться, не дает ос
таваться в стороне от 
главных дел страны. И у 
сегодняшних комсомоль
цев они хотят видеть 
больше самостоятельно
сти, инициативы, ответст
венности, организованно
сти.

Для комсомольцев
40-х святыми были слова 
«нужно для Родины», 
шла жестокая борьба за 
лучшее будущее, каждый 
чувствовал свою ответст
венность за исход борьбы, 
знал свое место в общем 
строю.

И. КИЖЕНЦЕВА,
Е. НОВОСЕЛОВА,

М. ФРОЛОВА, 
наши корреспонденты.

УНИВЕРСИТЕТ 

В к а л е й д о с к о п е

На равных 

с учителями
с  21 по 28 февраля в 

университете проходило 
Всесоюзное совещание-се
минар молодых ученых 
по механике реагирующих 
сред. Среди участников 
семинара — видные уче
ные из Москвы, Ленин
града, Новосибирска, Ке
мерова, Томска и других 
городов.

В докладах профессо
ров Ю. А. Березина, Г. А. 
Тирского, В. П. Коробей
никова и других наряду

с изложением интерес
ных результатов стави
лись актуальные пробле
мы механики реагирую
щих сред, решение кото
рых требует притока мо
лодых сил.

В дискуссиях по док
ладам на равных участво
вали и молодые, и масти
тые ученые.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

Добьемся

лучших
результатов

в  эти дни на кафедрах 
всех факультетов универ
ситета подводятся итоги 
прошедшего семестра и

зимней сессии. Отмечают
ся успехи, выявляются 
недостатки, чтобы лучше 
организовать работу в бу
дущем.

20 февраля такое со
брание прошло у студен
тов отделения журнали
стики. Его открыла пар
торг кафедры Н. Ф. По
чуева. Она вкратце осве
тила решения февральско
го Пленума ЦК КПСС, 
задачи трудовых коллек
тивов. Именно с этих по
зиций рассматривалась ос
новная цель собрания — 
подведение итогов работы 
и учебы.

Заместитель декана 
Ю. И. Мясников говорил, 
что студенты отделения 
журналистики неплохо по
работали в течение семе
стра, результат этого —

успешная сдача сессии. Из 
114 студентов отделения 
— 20 отличники. Особо 
отмечены группы 1325 и 
1335.

Было сказано и о недо
статках. Во всех группах 
есть студенты, которые 
учатся не в полную сил^. 
Не все гладко получает
ся у студентов 1305-й 
группы. По успеваемости 
они на последнем месте 
среди журналистов. На 
собранини выступили ста
росты групп.

Все сошлись во мнении, 
что показатели нашей 
учебы могут быть гораздо 
выше, нужен только на
строй на работу, на актив
ное участие в обществен
ной жизни.

И. КУНЧЕНКО, 
наш корр.

Л ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТЕМЕ

Н Е Т  М Е С Т А  
Т Р А Н С П О Р Т У  

В Р О Щ Е !
Ушли в историю вре

мена, когда отдельные 
экипажи профессуры уни
верситета въезжали по 
брусчатке под аркаду 
парадного входа и выса
живали седоков только 
в тамбуре, главного зда
ния, чтобы те не испач
кали калош...

Но и сейчас, в век ав
томобилей и скоростей на
ходятся желающие непре
менно подъехать на тран
спорте к главному входу 
и непременно через рощу, 
не задумываясь, что этим 
наносится ущерб памят
нику садово-паркового ис
кусства, созданному уси
лиями нескольких поко
лений ботаников универ
ситета, — гордости го
рода.

И все-таки в начале ве
ка к роще относились бе
режнее. В пу№во-дителе 
по городу Томску 1905 
года в правилах посеще
ния «университетского са
да — прекрасной березо
вой рощи» езда даже на 
велосипедах во-спреща- 
лась. А что происходит 
теперь?

Посмотрите, сколько 
ран нанесено деревьям 
рощи тракторами, автома
шинами. Одно Это требу
ет прекратить здесь вся
кое движение техники!

Такая насущная зада
ча стояла перед нами при 
разработке транспортной 
схемы, рассматривавшей
ся на втором заседании 
научно- производственного 
совета по реконструкции 
университетского комплек
са. Схема единодушно 
была одобрена советом и 
утверждена проректорами 
по АХЧ ТГУ и ТМИ.

Согласно схеме запре
щается всякое движение 
транспорта в роще в гра
ницах главного корпуса, 
факультетских клиник, ог
рады рощи и Научной 
библиотеки.

Для служебного проез
да пассажирского тран
спорта с проспекта Лени
на оставлен единственный 
проход между зданиями 
библиотеки. Грузовой 
транспорт должен двигать
ся с заездом с Москов
ского тракта только в об
ход анатомического кор-' 
пуса ТМИ и главного кор

пуса ТГУ ,с западной сто
роны.

По нашей просьбе Том- 
гипротрансом разрабаты
вается проект дороги, сое
диняющей напрямик Мос
ковский тракт с участком 
ТГУ. Эта дорога прой
дет между зданиями НИИ 
ПММ и НИИ.ББ и позво
лит в будущем направить 
основную часть транспор
та на Московский тракт.

Для туристических ав
тобусов определена стоян
ка у Научной библиоте
ки. Осмотр достопримеча
тельностей должен прово
диться пешим порядком. 
Подъезд служебного тран
спорта к главному корпу
су ТГУ разрешен у за
падного входа, подвоз 
оборудования к парадному 
входу допускается только 
со специального разреше
ния проректора по АХЧ.

В ближайшее время 
ГАИ будут выставлены 
запрещающие знаки и ор
ганизовано дежурство ин
спектора.

Но для соблюдения по
рядка движения транспор
та усилий ГАИ будет не- 
дрістатГ’чінОі, необходимо 
участие - университетского 
іобщества авцо-імотолюби- 
телей и, конечно же, за
интересованное отношение 
каждого преподавателя и 
ст.удента университета. .

Машины не должны 
стоять перед главным кор
пусом. Место для стоян
ки определено знаками 
между главным и вторым 
корпусами ТГУ и анато
мическим театром (как. 
именовалось это здание 
первоначально). В пер-. 
спективном генеральном 
плане стоянка разрабаты-, 
вается более вместитель
ная.

Помимо указанных мер, 
помогут прекратить дви
жений по роще и кованые 
ворота, которые будут 
восстановлены у входа в 
главный корпус. Томск- 
реставрация уже получила 
заказ на их изготовление, 
и летом ворота встанут на 
свое историческое место.

М. ГАРИПОВ, 
председатель обществен
ной инспекции област
ного отделения общест
ва охраны памятников

истории и культуры.

...В Томок Лена приеха
ла поступать в универси
тет. Два года стажа и не
плохой аттестат вселяли 
уверенность, но... Сначала 
неудача на дневноім. по
том на заочном. Домой 
ехать не хотелось. На но
вом месте жизнь сулила' 
разнообразие и насыщен
ность. Новые, всепонима- 
ющие подруги-студентки 
помогли решить проблему 
с жильем, доверчиво от
крыв двери собственной 
комнаты. На электролам- 
пов'ом заводе Лена прора
ботала лишь полтора ме
сяца. А затем началось 
стечение обстоятельств, 
которое воспринималось 
уже как роковое. Случай
ным ли оно было?.. Хо
дить на работу стало не
удобно: беременность уже 
стала заметной. В трудо
вой книжке появилась за
пись: «Уволена по 33-й 
статье». Стало действи
тельно трудно, сложилось 
эдакое положение «вне» и

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

Б е р е г и  честь  смол оду . ■ ш

С ЗАСЕДАНИЯ ВЫЕЗДНОГО НАРОДНОГО СУДА В ОБЩЕЖИТИИ № 4
«без»: вне дома, вне
■коллектива, без работы, 
без прописки, без денег. 
Обращаться к родителям 
стыдно. Приходилось но
чевать на вокзале, когда 
нашла квартиру, встал 
вопрос о плате за нее.

Л. Н. Толстой писал, 
что нет людей просто доб
рых и злых, умных и глу
пых. Кто-то бывает чаще 
добр, чем зол, умен, чем 
глуп, силен, чем слаб, в 
зависимости от преоблада
ния одного качества над 
другим.

Как правило, критиче
ская ситуация всегда про
верка, чего в тебе боль
ше и что победит.'

...Лена искала выход. 
Он нашелся как-то сам

собой, прельстив своей ис
ключительной лёгкостью. 
Легким сделали его по
дружки. по-прежнему ос
тавшись доверчивыми на
столько, что почти нико
гда не закрывали двери 
своей комнаты. Легким 
сделало его отсутствие 
пропускной системы в об
щежитии № 4. Хочется 
верить: не случись этого 
стечения 'обстоятельств, 
происшедшему не быть.

...Свое заседание Киров
ский народный суд сде
лал выездным по следу
ющей причине: рассматри
ваемое дело обязано было 
стать уроком. Залом суда 
стал ЦОПР 4-го общежи
тия, и очень жаль, что 
студентов в нем было ма

ло. С юридической точки 
зрения рассматриваемое 
дело, наверное, было не 
сложным. Кража личного 
имущества...

Но вопросов 'возникало 
много. Почему на пути 
этого преступления не 
оказалось ни одной пре
грады?

Она сидела спиной к 
залу. И все равно чувст
вовалось — прятала гла
за. От свидетелей, от на
родного заседателя, от 
собственного отца.

Итак, первая украден
ная десятка прельстила 
именно легкостью добычи. 
Пустая комната, открытая 
дверь, чуть приоткрытая 
чужая сумка и деньги, 
так необходимые, вот

они... Лишь быстро пере
ложить к себе в карман.

— Вы полностью при
знаете тебя виновной?

Да, полностью...
...За первым преступ

лением последовали дру
гие. Сначала 30 рублей, 
потом 50. Деньги исчеза
ли из ящика стола. День
ги стипендиальные, кото
рые получала одна из де
вушек — староста груп
пы.

Подруги находил'ись в 
недоумении. Приходилось 
доплачивать из своего 
кармана. Лена по-прежне
му приходила в комнату 
и уходила. Деньги исчеза
ли. Ее стали подозре
вать.

Поче'му в сложной жиз

ненной ситуации человеку 
изменила частность? Че
стными не рождаются. 
Честность — качество, 
которое нужно воспиты
вать в себе, воспитывать 
постоянно. Чтобы в труд
ный момент она не изме
нила, чтобы стала одним 
из тех 'качеств, которые 
входят в стержень челове
ческого характера. Стерж
ня этого у Лены не оказа
лось.

Можно понять, как 
стыдно и больно ей сей
час. Здесь ее отец. Дома 
маленькая дочь. Тень ее 
замаранной чести и на 
них.

Приговор: два года ли
шения свободы условно. 
Хочется верить: трудом и 
всей последующей Ж'из- 
нью Лена будет смывать 
это пятно. Недаром у слов 
честь и честность один 
корень. Берегут честь 
смолоіду. 'У каждого она 
одна, у каждого своя.

О. КУРШЕВА.



ЗА ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА!

В ПОСЛЕДНИЕ ЗИМНИЕ ДНИ. Фото М. Артемьева.

гКПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ
В СТУДЕНЧЕСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 
ИСКУССТВ

Т а н е ц  
и  си м ф о н и я

в  наши дни нередко 
возникают споры о том, 
какая музыка больше со
ответствует потребностям 
слушателей: легкая или
серьезная. На вопрос, в 
чем различие легкой и 
серьезной музыки, ответ, 
казалось бы, прост. Об
ласть серьезной музыки 
— опера, симфония, ора
тория. Легкая музыка — 
задорные или грустные 
джазовые пьесы, опере
точные арии, наконец, 
эстрадные песни.

И все же непреходя
щую грань между серь
езной и легкой музыкой 
провести вряд ли возмож
но. К «серьезной» музы
ке, несо'миенно, относит
ся симфоническая. Но 
для того же симфониче
ского оркестра написаны 
искрящиеся радостью 
жизни вальсы Штрауса. 
А «Венгерские танцы» 
Брамса? Разве это не пре
красные образцы легкой 
музыки?

О взаимопроникновении 
«легкой» и «серьезной 
музыки, танца и симфо 
нии и пойдет разговор на 
занятии студенческого 
университета искусств, ко 
торое состоится 3 марта 
в 20 часов в концертном 
зале филармонии. Слуша
тели познакомятся с 
,«Сіи!мфоническиіми танца
ми» С. Рахманинова, «Ис
панским каприччио»
Н. Риміского-Корсакова, 
отрывками из Седьмой 
симфонии Бетховена. -Эти 
виртуозные симфониче 
ские произведения испол 
нит Томский симфониче 
сний оркестр под управле 
нием заслуженного деяте 
ля искусств УССР Сергея 
Дудкина (г. Запорожье) 

М. СЕИФУЛЛИНА, 
музыковед.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК НФ
в  полном расіюряжени.і 

студентов исторического 
факультета был 26—27 
февраля университетский 
Дом спорта. Все залы 
были открыты — выби
рай что тебе по душе — 
выжимай штангу, играй в 
теннис, волейбол, кру
тись на кольцах. Здесь 
проходил факультетский 
спортивный праздник, 
который уже становится 
на ЙФ традиционным.

Соревнования по волей
болу (команда ИФ выиг
рала у своих гостей — 
чемпиона университета 
команды ММФ со счетом 
2:1), баскетболу (побе

дили первокурсники), фут
болу (здесь сильнее ока
зался II курс), шахматам, 
теннису, лыжные гонки, 
веселая эстафета (тут 
снова победили самые 
молодые —I курс) при
влекли массу участников 
и не меньше болельщи
ков. В.месте боролись за 
победу, вместе уплетали 
за обе щеки призы побе
дителей — торты.

Для всех предназнача
лись и «несъедобные» 
призы — мячи, шахматы, 
спортинвентарь.

Р. ЧЕРДАНЦЕВА, 
ст. преподаватель ка

федры физкультуры.

ДЕРВЫЕ ПОБЕДЫ ПЕРВЕНСТВА
25 февраля на стадио

не университета матчем 
между командами науч
ных работников ТГУ и 
ТПИ открылось зимнее 
первенство по футболу 
среди команд вузов горо
да. В упорной борьбе 
победили наши футболи

сты со счетом 1:0.
Сборная студентов

ТГУ, выступающая в I 
группе, уверенно выигра
ла со счетом 5:0 у сту
дентов ТИАСУРа.

Следующий ' тур состо
ится 3—4 марта.

А. ДМИТРИЕВ,

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЙ 

СПОРТИВНЫЙ ТУРНИР
был организован 23 
февраля головным ко
митетом ДОСААФ уни
верситета. Турнир был 
посвящен 66-й годовщине 
Советской Армии и Воен- 
ноМорского Флота
СССР. В нем приняли 
участие 32 команды. С 
большим энтузиазмом вы
ступал коллектив подгото 
вительного отделения, вы
ставивший 7 команд. 
Четко работала судейская 
коллегия во главе с офи
церами военной кафедры.

I место заняла коман
да ВЦ, II—команда АХЧ, 
III — команда ММФ.

В личном зачете отли- 
ЧИ.ЛСЯ В. А. Островский 
(ФФ), выбивший 50 очков 
из 50 возможных н став
ший победителем. Вто
рое место занял стрелок

А» А. Винокуров (РФФ)
— 49 очков, третье и
четвертое разделили
В. П. Думчев (АХЧ) и
М. И. Иванов (ФТФ), вы
бившие по 48 очков.

Командам- победитель- 
нидам и призерам в лич
ном зачете присуждены 
почетные грамоты и дип
ломы.

Комитет ДОСААФ при
зывает все первичіные р- 
ганизации ДОСААФ фа
культетов, НЙИ и других 
подразделений университе
та приступить к подготов
ке и пройеденшо стрелко
вых турниров, посвящен
ных 39-й годовщине По
беды в Великой Отечест
венной войне.

А. ТРИФОНОВ, 
председатель горкома 

ДОСААФ ТГУ.

ВИНО ВИНУ ТВОРИТ
Пьянство, злоупотреб- ля) нарушает обмен ве

ление алкоголем — явле- ществ нервных клеток, и 
иие^ очень тревожно =;, неизбежно вводит их в 
особенно, если дело каса- состояние «бешенства», 
ется женщин, детей и раково научнее заключе- 
ооучающеися молодежи, о механизме алксто- 
Ьызывает опасения, что лизации Ііелсвеческото 
ЭТУ явление встречается щозга, однако грамотность 
и у студентов нашего уни- некоторых студентов в 
верситета, среди которых этом вопросе является 
не всегда находят долж- крайне ограниченной, 
ное осуждение лица, «со- уем чаще возникает и
грбВЭ,ЮЩИ6СЯ кровью  ей" пгтПРР ГГОПТР'КЯРт гп-
таны», увлекающиеся по- стошке «бешенства», 
исками истины на дне бу- большие разрушения 
тылок и затем доказываю- причиняются мозгу — 
щие окружающим извле- физиологической основе 
ченную оттуда сомни- сложной и напря- поднималась на страницах
тельную истину, что «си- генной сегодня учебной газеты «За советскую на
ла» человека заключена ^  познавательной деятель- .уку». Она должна найти 
не только в его знаниях, ности студентов. место и на страницах фа-
но главным образом в ку- Одновременно дефор- культетских газет. Каяс- 
лаках. дый случай пьянства дол-

Выделяется определен
ное и неуменьшающееся

мируются главные нрав
ственные мотивы поведе
ния студентов — учиться.

жен находить суровое осу
ждение. Можіно ли при-

БЫ-к о л и ч е с т в о с д а о в ^  ё Г е д о в Г т Г л ^ .'Т ю '̂ ^ о  знать допустимым _ 
самостоятельно опускаю- пуск специалистов высшей

^  помощ ью  лем', но и употреблениевающих» оппитппии 6Г0 студентами само по ДУЩих руководителей про
милиции на территории является безеравст- изводства, педагогов, в
медицинских вьітрезви- ^ри определен- Ц^лом высокообразован-
телеи города. В_ 1981 го- ^ возникаю- «ых и культурных и в то
ду — 14, В 1982 щих в жизни условиях время не знающих
в 1983—28. В прошед- легко""пе- элементарных положений
ШѲМ 1983 году вдвое (І) ^ п о  'г п п х .и 'г л  ОТЛ'ТЛ-О Trv/-\r«r»-,L_' пр'ПЯіГ'тярт R ппргтѵттнпр ТОЛЬКО З.НТИЯЛК0Г0«/ІЬ“
больше, чем в 1981 г. творит», «От ной пропаганды (ее со-
Наиоолее часто достав- .„со  циальных, медико-психо-
лялись в вытрезвители за опьянения два шага до логических, .. этических, 

правовых и других аспек-эти годы студенты ФТФ преступления».
— 9 раз. веже (2—4) На тех же танцах, с вопросов «эстетиза-
студѳнты других факуль- условиях темноты, тесно- пьянства» и. культуры
тетов. Но вместе взятые ты и глухоты (от музы- потребления алкоголя, 
все они существенно очер- ки) употребившему алко- культуры застолья...), но 
НИЛИ репутацию универ- голь студенту трудно^ оп- ^ антиалкогольной полити- 
ситета. ределить, насколько оезо- партии в современный

Следует учитывать, что бидно он «задел» танцу- периоді 
в вытрезвители достав- ющего соседа. «Не noMj ѵѵл/т ип г'п
ляются не все лица, на- ню, не знаю, пьяный Па ЛАѴІ съезде КПСС
хопяшиеся в нетрезвом был»,— скажет он затем, была отмечена актуаль-
состсяяии а лишь появ- ища в глазах окружаю- ность борьбы с пьянством,
ляюшиеся на улице или щих понимания и сочув- представляющим серьез- 
в общественных местах в ствия. ную социальную пробле-
таком виде, который ос- Однако вину творит не 'а д У в '^ т 8 ‘̂ !-одТ№^ 
корбляет человеческое до- столько вино, сколько “ і» (о  іиду ши
стоинство. Можно пред- сам человек, сознательно
положить, какое нолнче злоупотребивший алкого- гьчг'с.і:' выпустило
стіво злоіупогребляющих лем. Алкоголь способст- по^органвд
алкоголем студентов ос- вует формированию пре-

СОВЕТЫ ВРАЧА

Осторожно:

ГРИПП!
в  феврале среди сту

дентов университета от
мечен рост респираторных 
заболеваний и гриппа. В 
общежитиях ТГУ уже за
регистрировано ЗО’ случа
ев заболевания. Но ведь 
к врачу обращаются не 
все. Не лечась сами, эти 
люди становятся источни
ком инфекции для дру
гих.

Грипп особенно опасен 
оеложгнениями. Вирус 
гриппа распространяется

с капельками слюны, сли
зи при кашле, чихании, 
разговоре, долго сохра
няется в закрытых поме-. 
щениях.

Первыми признаками 
заболевания являются не
домогание, слабость, по- 
івышение температуры, 
боль в мышцах, насморк, 
кашель. При первых сим
птомах нужно обратиться 
в поликлинику к терапев
ту или в кабинет довра
чебного контроля. При 
высокой температуре луч
ше вызвать врача на дом 
Hoj т'елефону: 4>5ЭІ71 — 
с 7.30 утра до 20 ч., по
сле 20 часов вызвать 
ркорую помощь.

Больные, не обращаю-

гцнеся своевременно за 
врачебной помощью, пе
реносящие болезнь на но
гах, получают высокий 
процент осложнений: 
бронхиты, воспаление 
mofKHxl баболеваіше
ушей, менингит.

Для предупреждения 
распространения инфек
ции комнату, где есть 
больной, нужно. чаще 
проветривать, ежедневно 
протирать пол слабым 
раствором хлорной изве
сти. Посуду больного по
сле еды нужно обдавать 
кипятком, окружающим: 
— ность маску-респира
тор. Больному следует 
принимать больше жидко
сти: горячий чай с мали-

корбляет человеческое до- ступных намерений, их g ™  В ц е к ^ !
jCTOHHCTBO. достоинство осуществлению, вызывает ® полчевкшалось
университета в  ̂ стенах или активизирует исклю- начинать^ ^антиалко'
ОБОИХ общежитии. Напри- чительный цинизм, либо годное обучение што 
мер, после сессии и в на- особую жестокость в про- не^ходимо с 1
чале очередного семестра, цеосе совершения пре- ^ ^  ^дапошіение
на многочисленных «днях ступлеиий. этиГ рекомендаций Мини
рождении» и танцеваль- уровень совершаемых в стерстао проемщения вы-

«Бѵтыл- состоянии опьянения пре- пустило целый сборник 
Давно сказано. «Бутыл- отуплений среди прочих приказов и ииструкциі К

jR n ™  и таѵл преступлении очень высок сожалению, «воз и ныне 
„пѵтГ Нр все ?тѵ потому^ организация эф- ни рекомендации,

врозь ду • Забы Фсктивнои борьбы с ними ди приказы, ни инструк-
bJo вѵ тпѵв связывается государством цд в школах не выполня-вают, что их труд особый, ^ установлением дополни- ются 

требующий абсолютной и .рсл^ных преград на пути
прочной ясности в голове, преступников. Их смысл Тем оольшее значение 
Насколько же актуальны- раокрывается' в статьях приобретает систематиче- 
ми для студентов явля- ^2 и 39 УК РСФСР, ское, . антиалкогольное 
ются слова В. И. Ленина g  статье 12 указы- просвещение в вузах. Ме- 
о том, что пролетариату, вается, что «лицо, тодина антиалкогольной
советскому человеку «не совершившее преступ- пропаганды- должна учн- 
нужно опьянение, кото- jjggng g ссстоянии опьяне- тывать специфику труда 
ров оглушало бы его и.-ы пня, не освобождается от студентов, их возрастные 
возбуждало... Ему нужны уголовной ответственно- особеииости, характер бу- 
ясность, ясность и  ̂еще сти», а в пункте 10 ста- ДУЩей профессии и т. д. 
раз ясность». __ -рьи 39 конкретизируется, Это будет способство-

Откуда же взяться ей, ij^o  ̂ при назначении нака- иать формированию и раз- 
ясности Этой, ес.чи перед- зания обстоятельством, витию того, что А. Т. 
кое ■ принятие у-мопомоа- отягчающим ответствен- Твардовский, имея в- виду 
чающего допинга (алкого- дость, признается «совер- недостатки современной

шение преступления ли- молодежи называл «вита- 
цОіМ, находящимся в со-, мином ЭН» витамином 
стоянии опьянения». нравственности.

Проблема борьбы с Ю. ЕВСТРАТОВ,
пьянством неоднократно. . преподаватель ЮФ.

БОИ, медом, горячее моло
ко.

Профилактика гриппа 
— закаливание, физиче-, 
ская активность. Хоро
ший эффект дают привив
ки безыгольным инъекто- 
ром. которые проводились 
осенью.

К сожалению, не все 
студенты об этом подума
ли своевременно.

Тем, кто не позаботил
ся о своем здоровье зара
нее, остается теперь в 
случае заболевания не
медленно обращаться к 
врачу и не заниматься 
самолечением.

А. БОРОДИНА, 
зав. студенческой по- 

^ _ ликлнникой.
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