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В РАЙКОМЕ КПСС РЕПОРТАЖ

Общежития -  центр « м е р к л и  н а г р а д а

воспитательной 
р а б о т ы

Бюро Кировского РК КПСС рассмотрело вопрос 
о работе партийного комитета университета по вы
полнению критических замечаний, высказанных на 
X партийной районной конференции по вопросам 
идейно-воспитательной работы в студенческих обще
житиях.

Отмечено, что партком, ректорат, общественные 
организации университета усилили внимание к воп
росам идейно-воспитательной работы в студенческих 
общежитиях. При парткоме создан отдел по работе 
в общежитиях, в каждом общежитии — координа
ционные советы и временные партгрупщ.1, утверж
дены комиссары, разработана структурная схема 
управления воспитательной работой во внеучебное 
время, улучшилась работа оперотрядов, вахт обще
житий. Большое внимание работе в общежитиях 
стали уделять деканы и секретари партийных орга
низаций ХФ, ЮФ. ФилФ, ФПМК.

В связи с подготовкой к выборам в Верховный 
Совет СССР поднялся уровень идейно-воспитатель
ной работы. В центрах общественно-политической 
работы создано 3 клуба избирателей, несколько 
улучшилось оформление центров. В клубах проведе
ны встречи студентов с депутатами местных Сове
тов, с руководителями факультетов и ректором, ве
чера вопросов и ответов, увеличилось число лекций 
на общественно-политическую тематику. Возросла 
роль многотиражной газеты «За советскую науку» 
в освещении студенческого-быта.

Но несмотря на складывающуюся систему, идей
но-воспитательная работа в студенческих общежи
тиях является недостаточно результативной и не 
отвечает требованиям июньского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС, постановлению X районной партийной 
конференции о том, чтобы человек воспитывался не 
просто как носитель определенной суммы знаний, 
нс, прежде всего, как гражданин социаліістнческого 
общества, активный строитель коммунизма, с прису
щими ему идейными установками,- моралью, интере
сами, высокой культурой труда и поведения.

Развлекательные мероприятия продолжают пре- 
об.ііадать над общественно-ішлитическими, не ведет
ся целенаправленная работа по созданию политиче
ских клубов и клубов по интересам, отсутствует 
творческий подход к организации лекционной про
паганды среди молодежи со стороны кафедр обще
ственных наук. Недооценивается роль наглядной 
агитации в воспитании ягильцов.

Формально относятся к организации воспитатель
ной работы со студентами в общежитиях деканы и 
секретари партийных бюро ФФ, РФФ, ИФ, БПФ, 
ФТФ. Недостаточно работают в общежитиях кафед
ральные коллективы и парторги кафедр М?ѵІФ, 
КОН. кураторы студенческих групп.

(Окончание на 2-й стр.)

11 марта 1984 года. Этот день 
войдет в историю ТГУ. Именно в 
этот день университету было вру
чено переходящее Красное знамя 
Совета Министров РСФСР и 
ВЦСПС за победу во всероссий
ском социалистическом соревнова
нии среди вузов.

...В областной филармонии, где 
проходило торжественное собрание, 
становилось все более шуміГо и 
оживленно. Здесь каигдый знал 
всех и все знали каждого — это 
был единый коллектив, победа бы
ла завоевана общим трудом. Звез
дочками вспыхивали на свету ор
дена, медали, знаки почета. И в 
душе у каждого пела, бурлила-ра
дость. А музыка в зале лишь )г- 
кликалась в унисон.

Какие чувства вы испытыва
ете сейчас? — обратились мы к 
профессору Ф. 3. Капучіовой, зав. 
кафедрой русской и зарубежп'оГі 
литературы.

Гордость. За успех нашего 
университета, за наш коллектив.

Я горжусь вместе с вами, — 
сказал в своем выступлении зам. 
министра просвещения РСФСР 
Ф. И. Перегудов перед вручением 
у ітиверситету знамени, — потому 
что в душе' до сих пор остаюсь то- 
мичо.м. Томская область уже тре
тий год подряд лидирует 'в социа
листическом соревновании респуб
лики, и в этом немалая заслуга

вузов города. Выпускников универ
ситета ценят в стране как специа
листов высококвалифицированных 
и ^юлитически грамотных. Ваша 
победа вполне заслуженна, и я 
рад, что могу вручить вам пере
ходящее Красное знамя.

Вот он, самый долгожданный и 
волнующий миг! Ф, И. Перегудов 
передает знамя ректору ТГУ Ю. С. 
Манушкину. Люди в зале, не от
рываясь, смотрят на алое полот

нище, символизирующее иэчіу 
общую победу, и аплодируют, ап
лодируют, аплодируют...

Знамя передают из рук в руки 
уважаемые члены президиума: сек
ретарь парткома М. К. Свиридов, 
профессор А. П. Бычков, профес
сор Ф. П. Тарасенко...

Ю. С. Макушнин поблагодарил 
за высокую оценку труда коллек
тива. Он взволнован, как впрочем, 
все в этом зале.

— Победа стала возможна бла
годаря самоотверженной работе 
большинства наших подразделе
ний, ■— говорит ректор.

Он называет пс>бедителей соцсо
ревнования 1983 года — фаісуль- 
теты, НИИ, проблемные лаборато
рии, лучших студентов: ученых,
имена которых занесены на област
ную, городскую, районную Доски 
Почета.

Да. Выполнен план вып'ѵск'а 
молодых специалистов. Да. Про-
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■

водится большой объем научных 
исследований. Улучшилась дея
тельность УНВК. Значительны ус
пехи в воспитательной работе. 
Нам есть чем гордиться. И именно 
поэтому ректор говорит о иеис- 
іюльзоваішых резервах — тхизкой 
эффективности аспирантуры, сла
бом участии студентов в конкур
сах, выставках, недостатках рабо
ты в общежитиях и другом.

— Возможности для исправле
ния этих недостатков у кол.лекти- 
ва ТГУ есть, — закончил свое вы
ступление Ю. С. Макушкгш, — и 
мы сделаем все возможное.

Победа — радость. Но с лиде
ров спрос особый, и  поэтому все 
выступавшие ие только отмечали 
успехи, но и всерьез говорили о 
трудностях и неполадках. И про
фессор В. Д. Филимонов, заслѵ- 
нхенкый юрист РСФСР, и В. А. 
Морякина, директот' СибБС, и сек
ретарь комитета ВЛКСМ В. А. 
Уткин говорили о резервах. Заво
евать знамя — победа! Но нужно 
быть этой победы достойными.

Подходит к концу торжество. 
Высоко к потолку взмывают голо
са. «Гаудеамус»! Бессмертный 
гимн студенчества.

«Славься, университет!»
Л. ЧУПИКОВА, 

отделение журналистики.
Фото М. Артемьева.

Завершился 
вузовский тур
всесоюзной олимпиады «Студент 
и научно-технический прогресс» 
по общественным наукам.

В течение пяти дней в зале 
общественно-политической лите
ратуры научной библиотеки со
ревновались лучшие студенты 
всех факультетов университета, 
показавшие на фэкультетских 
этапах олимпиады свои способ

ности творчески применять зна
ния по истории КПСС, филосо
фии, политэкономии, научному 
коммунизму.

Неординарные вопросы олим- 
пиадного задания требовали от 
студентов мобилизации всех 
способностей и навыков для 
ответа на вопросы, касающиеся 
как непосредственно предмета 
изучения, так и явлений кон
кретной действительности.
, Большая, серьезная работа 
была проделана коллективами 
кафедр, преподавателяіми по 
разработке истинно олимпиад-

пых вопросов и по оценке от
ветов на них. В межфакультег- 
ских турах олимпиады участво
вало более 640 студентов. Наи
более высокую организован
ность проявили на Этом этапе 
историки и экономисты, коман
ды которых были представлены 
в полном составе на все пред
метные олимпиады.

I и II места, занятые студен
тами ИФ и ЭФ в ббщекоматдд- 
ном зачете, свидетельствуют о 
качественном уровне 'знаний, 
большой организационной ра
боте, проделанной деканатами.

партийными и комсомольскими 
бюро.

Последние места в соревно
вании принадлежат студентам 
ФФ и ХФ. ■

Хорошие результаты отмече
ны у студентов ГГФ, команды 
которого выступили практиче
ски на равных с командамй-по- 
бедителями прошлогодней олим
пиады — филологами и юри
стами.

Олимпиада показала, что 
все ответы на вопросы олим- 
пиадного задания четко обосно
вываются с позиций марксизма-

ленинизма, а сама форма со
ревнования вызывает несомнен
ный интерес у студентов, разви
вает у них навыки творческого 
применения общественно-полити
ческих знаний.

Олимпиада явилась важным 
стимулом активизации методи
ческой работы на кафедрах об
щественных наук, стимулом со
вершенствования всего учебного 
процесса.

А. ТРЕТЬЯКОВ, 
зам. председателя оргкомитета,

В. м а с л о в с к и й ,
инструктор парткома.
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Общ еш тя  -  центр 
воспитательной 

р а б о т ы
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В идейно-воспитательной работе в общежитиях 

остается слабой роль комитета комсомола, студен
ческого профкома, факультетских комсомольских и 
профсоюзных организаций, студенческого самоуп
равления, временных партийных групп.

В результате в общежитиях нередки коллектив
ные выпивки (особенно в общежитиях №№ 7 и 8), 
возросло число правонарушений. Дирекция студго- 
родка, комитет ВЛКСМ, деканы, партийные бюро 
іТФ, ФФ, ФТФ, ЮФ и других факультетов не все
гда оперативно и решительно реагируют на случаи 
пьянства, нарушения культуры быта, правопоряд
ка, порчу общественного имущества студентами в 
общежитиях, слабо контролируют выполнение своих 
решений и планов мероприятий.

В руководстве работой в общежитиях низок уро
вень исполнительской дисциплины и ответственно
сти на местах, слабо используется опыт работы об
щежитий других институтов.

Бюро Р к  КПСС обязано партком, ректорат и 
общественные организации ТГУ принять самые ре
шительные и конкретные меры по усилению идей
но-воспитательной работы в общежитиях, улучше
нию быта студентов, учитывая, что всякая разбол
танность, безответственность оборачивается для об
щества не только материальными издержками, что 
они причиняют серьезный нравственный ущерб.

Перед парткомом и ректоратом поставлена задача 
повысить персональную ответственность деканов, 
заведующих кафедрами, кураторов студенческих 
групп за организацию воспитательной работы в об
щежитиях. Обеспечить ежедневный контроль со 
стороны деканов за состоянием воспитательной ра
боты со студентами во внеурочное время.

Партком, ректорат, профсоюзный и комсомоль
ский комитеты решением партбюро райкома озадаче
ны наладить действенное социалистическое соревнова
ние на лучшее общежитие, этаж, комнату. Разрабо
тать положение о смотре-конкурсе студенческих об
щежитий, используя опыт организации подобных 
смотров в ТПИ и ТИСИ, обеспечить широкое ос
вещение хода соревнования, гласности его резуль
татов, распространения опыта лучших через много
тиражную, стенные газеты и раднопропаганду. 
Рекомендуется обратить внимание на' регулярность 
и порядок подведения итогов, создание эффектив
ной системы морального и материального поощре
ния.

Бюро РК КПСС обязало партком университета, 
ректорат, деканов и секретарей парторганизаций 
факультетов, комитет комсомола поднять эффектив
ность воспитательной работы в общежитиях, широ
ко используя для этого движение «Орденоносному 
Томску — высокую производительность социалисти
ческую дисциплину труда и быта». Партийной ор
ганизации КОН — до 15 марта определить конкрет
ные меры по усилению роли и ответственности ка
федр, преподавателей-обществоведов в идейно-поли
тическом воспитании студентов во внеучебное вре
мя, шире использовать активные формы идейно
воспитательной работы — диспуты, дискуссии, по
литические клубы, вечера вопросов и ответов, тема
тические циклы лекций, клубы по интересам, встре
чи с ветеранами труда, партии и войны.

Партийные организации, руководители факуль
тетов, комсомольский и профсоюзный комитеты дол
жны вести постоянную работу по созданию у моло
дежи правильного понимания основ коммунистиче
ского быта. Активизировать лекционную пропаганду 
по нравственно-правовой тематике, привлечь к этой 
работе ученых, работников милиции, суда, прокура
туры, улучшить трудовое воспитание студентов, 
проживающих в общежитиях.

Необходимо обеспечить строгий учет и проведе
ние индивидуальной работы с молодежью, наруша
ющей правила проживания в общежитиях, паспорт
ный режим, совершающими правонарушения, соз
давая обстановку неизбежности наказания за совер
шенный проступок, придавая этой работе широкую 
гласность.

Необходимо также строго потребовать от коми
тета ВЛКСМ ТГУ,_ партийных, профсоюзніцх, ком
сомольских организаций значительного улучшения 
работы по подбору и воспитанию кадров общежи
тий, студенческого самоуправления, временных 
партийных групп — координации, учета и контроля 
их работы, улучшения организации учебы.

От партийных и комсомольских организаций фа
культетов — повышения эффективности наглядной 
агитации и органов стенной печати по идейно-нрав
ственному воспитанию молодежи, проживающей в 
общежитиях, единства стиля и сохранения компози
ционной целостности в оформлении общежитий. 
Ввести в практику ежемесячный выпуск «КП» и 
стенных газет в общежитиях.

Бюро Кировского РК КПСС обязало редакцию 
многотиражной газеты усилить внимание к вопро
сам студенческого быта, критическую направлен
ность публикуемых материалов, а также повысить 
ответственность деканов, секретарей факультетских 
партбюро за действенность выступлений газеты.

Обычно после библиотечных советов, пар
тийных собраний, совещаний коллеги Музы 
Павловны не спешат разойтись. Специалистам 
увлеченным любимым делом, есть о чем пого-

зорить, поспорить. Окончательное решение ча
ще всего остается за Музой Павловной (слева) 
— к ее авторитетному мнению прислушива
ются все.

КОММУНИСТЫ 80-х

С м е л о с т ь  п р и н и м а т ь  р е ш е н и я
Что прежде всего поражает в 

нашей Научной библиотеке? 
Красота и величие этого храма 
книг сначала, потом ■— удиви
тельная четкость и слаженность 
работы. Остается только дога
дываться о тоіі титанической 
работе, которая скрыта от пас 
«за кулисами», о сложной спе
цифике той «кухни», плодами 
которой мы пользуемся еже
дневно.

Муза Павловна Серебрякова. 
Директор Научной библиотеки. 
Руководить — значит быть от
ветственным. Значит найти оп
тимально четкий и попятный 
язык с коллективом, постоянно 
держать в руках множество нн- 
уей — быть администратором, 
организатором, по прежде всего 
специалистом своего дела. В 
нужный момент принять реше
ние единственно правильное и 
нести за него ответственность.

Она пришла в Научную биб
лиотеку в 1961 году. Заведую
щая отделом, заместитель ди
ректора, с 1974 года директор. 
Ее талант руководителя призна
ли сразу. Тем более он был 
подкреплен многолетним опытом 
партийной работы — сначала 
Кироівский райкам партии, за
тем более 10 лет — бессмен
ный секретарь парторганизации 
НБ. Почти сразу на ее плечи 
легла задача тяжелая и ответ
ственная. В короткий срок, не 
закрывая библиотеки, было ос
воено новое здание с книго
хранилищем и организована ра
бота новых абонементов, читаль
ных залов и других служб.

Да, она справляется с зада
чами, которые кажутся нераз
решимыми, быстро находит ре

шение проблем тогда, когда у 
всех опускаются руки. О таких 
людях принято говорихь — они 

'заражают. Муза Павловна зара
жает энергией, настойчивостью, 
верой.

Такая работоспособность вы
дает человека военной .закалки. 
Но ветеран войны по ' нашему 
представлению человек прежде 
всего в возрасте, а Муза Пав
ловна молода, подтянута, жен
ственна, обаятельна, просто 

' красива, наконец. Хотя... Путь 
от Сталинграда до Люблина 
прошла она. В армии была 
связистом, радистом, телефони
стом. В армии вступила в Ком
мунистическую партию. Научи
лась принимать решения и от
вечать за них, ценить живое 
дело и не выносить формализ
ма.

Руководить — значит быть 
ответственным. Муза Павловна 
не только ответственности не 
боится, но порой берет на себя 
дополнительную, .становясь ини
циатором тех или иных начина
ний. Являясь, например, зам. 
председателя в межведомствен
ном библиотечном совете, пред
ставляя сеть библиотек вузов и 
технинуімов города; Муза Пав
ловна на одном из заседаний 
совета стала инициатором реше
ния о реорганизации межвузов
ских курсов повышения квали
фикации библиотечных работни
ков с высшим неспециальным 
образованием в городские, а 
также выступила с предложени
ем о подготовке к изданию 
«Справочника по библиотекам 
То.мска», добровольно взяв на 
себя и свой коллектив ответст

венность за его подготовку и из
дание.

Конечно, главное в работе -т- 
оргапизовать работу библиоте
ки так, чтобы обеспечить учеб
ный и научный процесс необхо
димой литературой. Но есть 
обязанности более неблагодар- 
пые, например, хозяйственные 
дела. Порой незаметные, но 
трудоемкие и необходимые. С 
ними Муза Павловна справляет
ся умело, проявляя и чисто 
женские способности.

Научная библиотека — не 
только рабочая лаборатория для 
тысяч студентов, преподавате
лей, аспирантов. Это и досто
примечательность Томска. Мнс- 
гочисленные почетные гости го
рода всегда стараются посетить 
ее. Муза Павловна гостеприим
на и ра,душна. Здесь перед при
емам гостей не бывает суеты, 
никто не мечется, наспех наво
дя порядок. Здесь, как у доброй 
хозяйки в дому, порядок всегда.

Конечно, в газетной заметке 
мы не смогли сказать всего о 
таком человеке как Муза Пав
ловна. Заслуженный работник 
культуры РСФСР, член прези
диума вузовских библиотек 
Томска, за-м. председателя меж
вузовской библиотечной комис
сии при областном управлении 
культуры — перечислять все 
общественные дела, все заслуги 
можно долго. Но главное, опа 
■— талантливый руководитель, 
своими хозяйскими руками 
сумела создать у библиотеки 
свое неповторим'ое, необыкно
венное лицо.

О. КУРШЕВА. 
наш корр.

ПУСКОВЫЕ СТРОЙКИ—ПОД КОНТРОЛЬ «ЗСН»! і

НАСТУПИЛ 
РЕШАЮЩИЙ 

ЭТАП
в  'настоящее время на 

стройке корпуса актового 
зала закончен монтаж 
отопления, водопровода и 
канализации. Бригада
монтажников из МСУ-43 
спустилась в подвальное 
помещение для заверше
ния работ по монтажу 
вентиляции и подъемни
ков.

С середины февраля 
широким фронтом ведут
ся штукатурные и маляр
ные работы (СУ-12), на

чался монтаж освещения 
(МСУ-74). Общее руко
водство всеми работами 
осуществляет генподряд
ная организация СМУ-8 
(начальник А. Г. Каль- 
ченко). Генподрядная ор
ганизация принимает
все меры к тому, 
чтобы не допустить отста
вания от графика и сдать 
объект в намеченный 
срок — в июле этого го
да.

В этой связи от универ
ситета требуется более 
четкая, слаженная работа 
многих служб; ОКСа, от
делов главного механика 
и главного энергетика, от
дела снабжения, бухгал- 
тёрии. Решению всех воп
росов, относящихся к за
вершению строительства 
актового зала и столовой, 
должна быть обеспечена

«зеленая улица» — тако
ва твердая позиция рек
тората и парткома уни
верситета.

Большую помощь стро
ителям в завершении пус
кового объекта универси
тет оказывает своими 
людскими ресурсами.
Ежедневно на данном 
объекте задействовано в 
среднем 40-—50 человек. 
Руководство факультетов 
и сами студенты доволь
но серьезно, с понимани
ем относятся к этой труд
ной, но необходимой мис
сии. ^

В период зимней экза
менационной сессии и ка
никул студентов подменя
ли слушатели подготови
тельного отделения, буду
щие юристы, филологи и 
биологи. Они с большой 
ответственностью отнес

лись к порученному делу. 
Многие из них за добро
совестный труд отмечены 
благодарностью в прика
зе ректора.

Но, к сожалению, есть 
и негативные примеры. 
Крайне неорганизованно 
провел свою «вахту» на 
строительстве актового 
зала ГГФ . Систематиче
ские опоздания, прогулы 
без уважительных причин, 
самовольные уходы с ра
бочего места ■— вот 
«вклад» многих студен- 
тов-геологоів в завершение 
строительства столь нуж
ного для университета 
объекта. Думается, дека
нату и партийной органи- 
здции ГГіФ следует серь
езно разобраться в этом 
вопросе. Н. ЛАНКИН 
помощник проректора 
по строительству, доцент,



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

С Т Р О Й О Т Р Я Д О В С К О Е  Л Е Т О - Р У К О И  П О Д А Т Ь !
Э К З А М Е Н ; Г Е Т

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД

ЧЕРЕЗ 3 С НЕБОЛЬШИМ МЕСЯЦА БОЙЦЫ 
СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ 
УНИВЕРСИТЕТА НАЧНУТ ТРУДОВОЕ ЛЕТО-84.
Чтобы с честью выполнить все серьезные задачи 
рабочего периода, необходима большая подготовка. 
Не секрет, что фундамент успеха деятельности 
ССО закладывается именно в подготовительный 
период. Подтверждение тому — итоги стройотрядов- 
.ского лета-83.

В 1983 году бойцами зонального ССО «Универ
сал» освоено 2,2 млн. рублей капиталовложений в 
5 районах Томской области, что на 10 проц, боль
ше планового задания, 164 объекта сдано со сту
денческим Знаком качества. Прочитано 450 лекций, 
поставлено 170 концертов, оказана помощь 205 
семьям ветеранов войны и труда. В свой четвер
тый год работы на стройках области бойцами ком- 
мі'нистического ССО «Гренада» перечислено 10 ты
сяч рублей в фонд компартии Уругвая.

В 1984 году зональному ССО «Универсал» при
дется столкнуться со значительными трудностями 
прежде всего в формировании ССО. Из-за ряда при
чин заметно уменьшается количество мужских 
ССО. К 6 марта в состав ССО было зачислено толь
ко 423 бойца. Неплохо работают в этом направле
нии комсомольские организации ФТФ, ЮФ, ХФ, 
ММФ. Вызывает опасения ход формирования город
ского ССО на РФФ (секретарь Н. Сочугов). И бю
ро ВЛКСМ, и деканат здесь занимают выжидатель
ные. позиции. Но ведь в свое время в постановле
нии партхозактива университета было сказано; 
«...возложить обязанности цо формированию ГССО 
на каждый факультет поочередно». В 1984 году 
ГССО формируется на базе ХФ и РФФ. На химиче
ском факультете действуют уже три отряда, а ра
диофизики... даже не спешат с подбором и утверж
дением комсостава ГССО.

Затягивать формирование нельзя. Ведь уже нача
лась учеба командиров и комиссаров. А впереди 
еще обучение и сдача экзаменов по технике безо
пасности, профессиональное обучение бойцов ССО, 
медицинский осмотр, общеотрядные мероприятия — 
субботники, собрания, встречи с ветеранами войны 
и труда, конкурс агитбригад. Время не ждет.

А. КОМАРЧЕВ, 
зам. секретаря комитета ВЛКСМ.

ЧУВСТВО
локтя

...Было трудно. Никогда 
до этого я не работала 
целый день, да еще в та
ком темпе. Никогда до 
этого не мыла полы водой 
из колодца, никогда до 
этого не ходила в робе
52-го размера. Но зато
никогда до Этого я не ис
пытывала такого чувства 
удовлетворения от сделан
ной работы, никогда до 
этого вода в озере не ка

залась такой чистой и лас
ковой, никогда до этого я 
не пела так задорно! Но, 
пожалуй, самое главное 
никогда до этого я не чув 
ствовала с такой остротой 
поддержки друзей!

Девчонки «Бриганти 
ны»! Милые мои девчон 
ки! Говорят, что в труд 
ностях с человека слетает 
вся шелуха и остается 
суть, что человек познает 
ся в труде. Я знаю, люди 
с которыми я работала в 
«Бригантине», — навсегда 
мои лучшие друзья!

В. ПЛИСОВА, 
ФТФ.

«ПЕСЕН
КОСТРЫ
ГОРЯТ!»

9 марта состоялся 
конкурс стройотрядов
ской песни, которым 
завершилась Неделя

ССО. В конкурсе при
няли участие 8 отря
дов. Победителями ста
ли ССО «Романтик» 
(ММФ), «Глория»
(ХФ), «Время, вперед!» 
(ФилФ), «Кибернетик» 
(ФПМК).

Специальный приз 
жюри был вручен бой
цам КОСО «Гренада» 
за исполнение песен 
собственного сочинения

(автор И. Манушкина).
Подведены итоги и 

других конкурсов, про
ходивших в рамках пе
дели. Наиболее активно 
прошел конкурс объяв
лений о наборе в ССО 
— в нем приняли уча
стие все отряды. 16 
отрядов приняли уча
стие в конкурсах стен- 
газет и отрядной сим
волики. 13 отрядов.

приняли участие в кон
курсе плакатов, 3 — в 
конкурсе фотографий о 
ССО.

По итогам Недели 
ССО победителем стал 
КОСО «Гренада», на 
2-м месте ССО «Гло
рия», на 3-м — «Ро
мантик».

А. ПОЛТАНОВ, 
комиссар ЗССО «Уни

версал».

Гордость университетского комсомола, отмечающего в этом году свое 
61)-летие, лучшие представители ЗССО «Универсал» принесли в этот і'®Р' 
жественный для университета день — день вручения переходящего Крас
ного знамени — свой рапорт коллективу. д  л

Фото М. АРТЕМЬЕВА.

ПОДДЕРЖИВАЕМ ПРИЗЫВ ССО «РИТМ»
Каждое трудовое лето

— страница в летописи 
отряда ХФ «Глория», био
графия которого началась 
в 1973 году. Десятилетие 
отряда — лето 1983 года
— «Глория» встречала в 
Лукашкинсім Яре. Итогом 
целины-83 стали сданные 
под ключ с комсомоль
ским знаком качества ад
министративное здание 
животноводческого ком
плекса, десять жилых до
мов для колхозников.

Но не только строи
тельством занимались 
бойцы отряда. Выступле
ния агитбригады, лекции. 
День первоцелинника,, 
день строителя, шефская 
работа до отказа наполня
ли свободное от работы 
время.

Шефскую роботу бойцы 
«Глории» ведут не толь
ко во время Ш трудов о 
го семестра. Вот уже три 
года отряд поддерживает 
дружбу с ветеранами вой

ны и труда П. Е. Осадчим 
и Т. М. Хариным, живу
щими в Богашево. Петр 
Ефимович и Тимофей 
Маркович — люди, иа 
глазах которых родилась 
и окрепла наша Родина. 
Мальчишками они встре
тили гражданскую войну. 
После окончания ветери
нарного техникума Т. М. 
Харин стал руководите
лем работы по созданию 
конных бригад для Крас
ной Армии. П. Е. Осад- 
чий — в прошлом развед
чик .действующей армии в 
Мурманске, в 1933 году 
приехал в . Томскую об
ласть, здесь и застала его 
Великая Отечественная 
война. И снова солдатская 
судьба закинула его в 
Мурманск, где он защи
щал Родину до последних 
дней войны. Под лозунгом 
«В тылу, как на фронте» 
трудился и Т. М. Харин. 
Он организовывал и со
провождал эщелоны с 'Ло

шадьми на фронт.
Много интересного рас

сказали нам ветераны 
во время наших встреч. 
Каждый год 'МЫ приходим 
вместе с ними к Вечному 
огню в День Победы, что
бы отдать еще раз дань 
памяти тем, кто ценой 
своей жизни подарил нам 
мир.

В этом году ССО 
«Ритм» Томского педаго
гического института обла- 
тился ко всем ЛССО с 
призывом включить в со
став отряда героев граж
данской и Отечественной 
войн и перечислить зара
ботную плату в Фонд ми
ра. Мы всей душой под
держиваем это начинание. 
Мы включили в свой от
ряд • Героя Советского 
Союза зв'мляка Федора 
Леонтьевича Трофимова 

И. ДРОБЕЦКИНА, 
боец «Глории»,
О. СУЧКОВА, 

командир.

ИДЕАЛЫ  

,ФОРМИРУЮТСЯ  
В Т Р У Д Е

Каждый год к нам в 
отряд «Искатель» прихо
дят ребята из школ или 
училищ. Они работают 
вместе с нами, впитывают 
боевой дух отряда, уваже
ние к труду, учатся само
отверженности. Мы стре
мимся. чтобы у 'НИХ ос
талось яркое воспомина
ние об отряде как о бое
вой, _ дисциплинированной 
организации, чтобы они 
чувствовали себя равными 
и стремились завоевать 
наше уважение.

Ребята из 52-й школы 
Руслан Анохин и Женя 
Чернышов не только ра
ботали вместе с нами, они 
участвовали в выступле
ниях агитбригад, помогали 
нам в музыкальном офор
млении выступлений, ра
ботали на субботниках.

А сколько было спето 
песен, сколько было ин
тересных бесед, какими 
неузнаваемыми стали на
ши ребята осенью!

С. КУЗЬМЕНКО, 
командир ССО.

«ГРЕНАДА» СНОВА НАБИРАЕТ БОЙЦОВ
КОСО «Гренада», отряд 

безвозмездного труда, ро
дился в 1980-м. Он был 
организован по инициати
ве студенток ФПМК Сэсзг 
Улзутуевой и Тани Кова
ленко, бойцов универси
тетского отряда «Адали
на».

Девочки смотрели теле
передачу о детях Кампу
чии и Вьетнама, о детях, 
которые, не успев выра
сти, стали взрослыми. Тут 
и родилась идея создать 
специальный отряд. «У 
нас все есть. Мы сы.ты, 
хорошо одеты. Нам помо
гают родители. Если ра
зобраться, деньги, зара
ботанные в ССО, почти 
у всех пошли на наряды, 
■магнитофоны, стереопроиг
рыватели. Неужели это 
ражнее чьей-то беды?»

Отряд был сформирован 
в составе 21 бойца — с 
разных факультетов уни
верситета. Командиром 
стал студент ИФ А. Пол
танов, комиссаром —
С. Улзутуева. Место дис
локации — Новый Васю- 
ган. Заработанные деньги 
были перечислены в 
Фонд мира.

В 1981 году отрЯ'Д ра
ботал в с. Борзу'новка 
Кожевни'ковокого района 
на строительстве двух
этажной школы. Штука
турили, белили, красили. 
В отряде было много но
вичков, но работали с 
огоньком. Свободного вре
мени было немного — 2 
часа после работы и ночь, 
но усп&али и отдыхать, и 
веселиться.

В этом году стройотря

довцы установили контакт 
с коммунистами Уругвая. 
Было решено все зарабо
танные деньги перечис
лить 'В фонд Компартии 
Уругвая.

В 1982 году местом 
дислокации «Гре'нады» 
стал Стрежевой, огромный 
лагерь «Родина». И хотя 
наш отряд по сравнению 
с другими был немного
численным, «Гренаду» 
З'нали и любили. После 
работы здесь 'не смолкали 
песни, смех. Проводились 
интересные мероприятия: 
день Ленинграда, день Та
тарии, день Башкирии, 
конкурс «Мисс Целина», 
похороны скуки, всего не 
перечислить. Именно в 
этот год сложилось ядро 
отряда.

В 1983 году — снова

Стрежевой, снова РССО 
«Родина». Палаточный 
городок, алые флаги над 
лагерем. «И опять работа 
до седьмого пота, рыжие 
болота да зеленая тайга». 
Под руководством коман
дира М. Крыловой и ко
миссара И. Манушкиной 
трудилось 43 бойца. Ра
бота, песни у костра, ве
селые праздники, лекции 
для населения — сдружи
ли бойцов. Осенью 10 
тысяч рублей перечислено 
в фонд Компартии Уруг
вая.

И вот приближается но
вое трудо'вое лето. «Гре
нада» вновь набирает бой
цов. КоМ'Мунистический 
стройотряд действует!
И. МАНАННИКОВА, 

комиссар.

СТРОИМ ХАРАКТЕР!
Задача ССО — не-про

сто построить объект, вы
полнить строительные ра
боты. В студенческом от
ряде Происходит постоян
ный процесс воспитания, 
своеобразного строитель
ства, главный объект 
которого — характер сту
дента. Значит, успехи 
ССС будут зависеть ие 
только от качества вы
полнения работ, ио и от 
уровня профессиональных 
знаний, организаторских 
навыков, нравственного 
заряда бойцов.

Как и в прошедшее ле
то, наши бойцы возьмут

шефство над детским са
дом и ветеранами войны, 
будут выступать с лек
циями и концертами, про
ведут спортивно-массовые 
мероприятия, сделают все, 
чтобы жизнь в отряде и 
рядом с ним кипела клю
чом.

А. МАНУКСЯН, 
комиссар отряда «Икар».
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укедер'ситета предлагает 
вниманию студентов, п,ре- j 
подавателей новые учеб
ные пособия, вышедшие в 
январе—феврале 1984 го- j 
да. Их одиннадцать. Это 
учебники по химии, физи
ке, математике — по всем 
специальным курсам, ко
торые читаются для сту
дентов ТГУ. Авторы учеб
ных пособий — ведущие 
специалисты, преподавате
ли университета.

Для студентов химиче
ского факультета изда
тельство предлагает сле
дующие учебные пособия: 
М. Б. Фиалко, В. А. Еа- 
тырева, В. Н. Бирюлина 
«Методы исследования не
органических веществ», а 
также «Органическая хи
мия» под редакцией Г.. Л. 
Рыжовой.’ Для тех, кто 
учится, на факультете при
кладной математики и ки
бернетики — учебное по
собие В. А. Трусова «Тео
рия эксперимента». Оно 
может использоваться в 
качестве учебного посо
бия по теории экспери
мента также студентами 
физических и технических 
факультетов.

Для биологов предла
гается учебник 3. С. Ба
бенко и других «Беспоз
воночные юга Томской об
ласти».

Для студентов радио
физических специально
стей, а также специали
стов, работающих в обла
сти радиотехники и элек
троники выпіли учебные 
пособия В. В. Колпакова 
«Квантовая радиофизика», 
«Практикум по радкофн 
зической электронике» 
пол . редакцией Э. С. Во- 
рсб.ейчикова, книга А. С. 
Завьялова, М. Н. Баби 
ной, Г. ,,Е. Дунаевского' 
«Измерение параметров 
элементов СВ'І-трактсв».

Тсіѵі, кто работает над 
проблемами аэромеханики 
методов переработки по
рошковой продукции, бу
дет интересно учебное 
пособие В. А. Шваба 
«Аэромеханнческие мето 
ды в технологии прои.звод- 
іства порошковой продук- 
,ции».

Студентам экономиче
ских факультетов следует 
обратить Е'иимаиие на сле
дующие пособия: В. И.
Арзамаскк'н «Анализ и 
прогнозирование развития . 
хозяйства области на базе 
межотраслевого баланса»,
А. А. Зѳмцов «Экономи
ческие проблемы управле
ния качеством промыш
ленной продукции», Г. Ё. 
Баженов, В. А. Гага «Со
вершенствование организа
ции, нормирования и .ма
териального стимулирова
ния труда рабочих, . заня
тых обслуживанием ос
новного производства».

Все, кто заинтересуется 
вновь вышедшими учеб
ными пособиями, смогут 
приобрести их в киоске 
издательства.

Н. ПОДДУБНАЯ, 
редактор издательства 

ТГУ.

■ГО н к р е т н ы е  д е л а
.(пнінУЧё;^Р|?ИТЕТСКОИ ДРУЖИНЕ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ — 15 ЛЕТ

двнже- радиожурнала в общежн- 1350 протоколов за пару- ков «Охраны природы» в 
природы в тиях из серии «Человек шение природоохранных школах.

20 п р т б о л е е  и окружающая среда», законодательств, по охра- В настоящее время пс
ртгст ррйітоо развива- 135 статей в газету не зеленой зоны проведс- ред штабом стоит задача
кяѵ всех угол- «Зен», i f  в «Красное по 1675 рейдов. скоординировать работу

тского Союза, знамя». Факультет обще- по охране природы на
.привлекая все больше ственных профессий окоп- Высансено 2 500 кедров, всех Факультетах Актив
в “ св о ?н к я ^ Г ™ “ “  проведено 18 научных неГвсех "работа'ет ДОПвнести свой вклад в дело по природоохранной тема- экспедиций выполнены БПФ. Но ведь охрана

« и » » » » » »  5 н«н- “ ™ с Г ы е  „ »Р»Р0ДЬ, -  э?о проблема
15.ТТРФ Цертов для населения, работы, сделано 42 док- не только биологическая,

ѵнивепДтР^ ^  Распространено 5 500 ли- ^ада на конференциях но и социальная, эконо-
новая^тралипия стовок о правилах пове- проведено 135 теоретике- мическая и политическая,
беречь природу Первішн 8 занятий на ФОПе, Для ее решения необходи-
были биологи^'я n^iQVA а ’ оформлено подготовлено 540 шіепек- мы усилия и химиков, и

’стала обше с^тенгДе” ’ торов ВООП, разработано Физиков, и юристов, и
универсиДтской Anntt о п ^ методичвских пособий, биологов и Т. д. Поэтому^  ° Проведено рейдов по . ни одна комсомольская
зя пятня дружина операции «Ель» — 720, QpraimsoBaHO для организация не должна

iTnnuH о лет. составлено 450 протоко- школьников 50 экскурсий, стоять в стороне от дела
ния 1̂ населе- лов, изъято шкурок цэк- около 450 бесед и передач охраны окружающей сре-
тпДяг Qr; ^  ■ Подго- ных пушных зверей па по школьным радиоузлам, ды.
товлено 30 телепередач, сум,му около 100 тысяч 19 классных часов о при- В. ВОЩИНИНА,

передач по радио, „-.2 рублей, составлено около роде, оформлено 13 угол- председатель ДОП ТГУ.

ОБРАЩЕНИЕ К СТУДЕНТАН ВУЗОВ ГОРОДА
Дружина охраны природы университета (ДОП) 

действует пятнадцать лет. Основная цель ее—воспи
тание любви к родной природе, изучение природо
хозяйственных проблем.

1ѴІНОГО славных дел на счету наших дружинников. 
Ежегодно проводятся операции «Березовый сок», 
«Пал», «Браконьер», «Пушнина», «Птичка». Район 
действия ДОП—зеленая зона Томска, охотничьи хо
зяйства, заказники, вещевой и птичий рынки.

Все эти годы совместно с областным управленнелі 
лесного хозяйства в предновогодние дни проводится 
операция «Ель». Эта работа дала заметные резуль
таты — за последний год отмечено минимальное 
число нарушений.

Борьба с браконьерством ведется на всех фрон
тах. Общественные инспекторы охраны природы 
проводят совместные рейды с сотрудниками ОБХСС, 
органами милиции и госохотинспекторамн.

Весной у дружинников особенно много работы. 
По субботам и воскресеньям, по возможности и сре
ди недели проводятся рейды па Потаповых лужках

— в зоне отдыха горожан. Цель этих походов — 
предупреждение весенних палов, подсочки берез, 
ловли нерестящейся рыбы.

Дружина охраны природы университета принима
ет активное участие в междружинном студенческом 
движении, которое насчитывает около 70 коллекти
вов (данные 1982 г.) вузов СССР, Лучшие пред
ставители дружин периодически участвуют в меж
дружинных семинарах и школах-семинарах.

Работа ДОП ТГУ систематически освещается в 
университетской печати, областных газетах.

Учитывая большую государственную важность 
привлечения широких масс молодезки к делу охраны 
природы, рациональному использованию и восста
новлению природных ресурсов, наша дружина будет 
ы впредь вести эту работу.

Мы обращаемся ко всем студентам вузов города 
Юмска, средних учебных заведений с призывом; 
создать при своих комитетах комсомола дружины 
по охране природы.

НА ш у т л и в о й  в о л н е

Современный мотив
Лисица как-то 
размечталась всласть;
— Мне в книгу 
Красную так хочется

попасть!
— Зачем она тебе, 

плутовке рыжей?
— Не понимаешь,

что ли?
—Для престижа!

Страшная месть
Барахтаясь в 

промышленных отходах. 
Клял окунь тех людей, 

что отравляют воду: 
весь ядом пропитался 

я насквозь — 
и мясо ядовитое, 

и кость!
О мести лютой 

я судьбу молю: 
пусть выловят меня — 
и я их отравлю!

*  *  *

Не ловите ворон: ие
нарушайте экологического 
равновесия!

По сведению  
синоптиков

По сведению синопти
ков, в будущем году ожи
даются зима, весна, лето 
и осень. Возможны крат
ковременные осадки, про
должительные дожди, кое- 
где грозы, снегопады, ме
стами оттепели. В некото
рых районах земного ша
ра — землетрясения и . 
извернсения вулканов. В 
остальных районах — го
лолед, ледоход, листопад, 
прилет и Отлет птиц, вре
менами жаркая, сухая по
года. Температура в пре
делах нормы.

В очередном туре 
первенства ДСО 

«Буревестник»
по зимнему фут
болу команда науч
ных сотрудников унп- 
верситета одержала в на- 
пряжетгпой борьбе победу 
со счетам 1:0 над силь
ной командой ТИАСУРа 
и стала еди'полнчиьш лн- 
деро.м второіі группы пер
венства.

С таким же счетом 
сберпан студентов ТГУ 
уступила футболистам 
педктістнтута.

Следующий тур первен
ства состоится 16 — 17 
марта на стадионе уни
верситета.

А. ДМИТРИЕВ.

ВНИМАНИЕ!

Объя влен фотоконкурс 

« Н А . Ш  Ж Н І І М І Р С И Т Е Т »

посвященный 60-летию комсомольской 
организации ТГУ, Принимаются черио- 
белые II цветные фотографии, размером не 
Менее 18x24. Количество работ не ограничи
вается. Представлять в комитет ВЛКСМ до 
6 апреля.

КОМИТЕТ ВЛКСМ, ИНТЕРКЛУБ ТГУ.

Птицы созданы для полета. Им не место в клет
ках — пусть щебечут на воле, охраняют наши леса 
и поля, уничтожают вредителей. Члены ДОП уни
верситета проводят операцию «Птичка».

Т В О Й  Д Р У Г - Т Е А Т Р
Прошлый сезон для те

атрального коллектива 
ТГУ был очень напряжен
ным. Он подтвердил свое 
право называться народ

ным. Спектакль «Никто 
не поверит» по пьесе По
лонского завоевал проч
ные зрительские симпатии 
и одобрение, а посмотре
ло его несколько тысяч 
человек. Было завоевано 
второе место в традицион
ном городском конкурсе 
«Театральная весна-83».

Сейчас театр активно 
готовится к новому сезо
ну: идут репетиции новых 
работ, восстанавливаются 
старые спектакли, прово
дятся занятия по актер
скому мастерству.

— Мы репетируем пье
су Э. Гадзинского, —рас
сказывает художествен
ный руководитель коллек
тива С. Н. Морозов. — 
Этой работой будет про
должена тема, нашедшая 
свое отражение в таких 
наших спектаклях, как 
«Ночь после выпуска» 
В. Тендрякова, «Гадуга 
зимой» М. Гощина, «Жес
токие игры» А. Арбузов 
В наших планах —поста
новка и других про
изведений. . Останет
ся в репертуаре и 
полюбившийся зрителям 
спектакль «Никто не по
верит».

— К началу этого сезо
на мы подошли почти без

потерь, — с удовлетворе
нием отмечает Сергей Ни
колаевич. — Есть и све
дшее пополнение. Те.м не 
менее мы будем рады 
каждому, кто поніелает 
принять участие в нашей 
работе. Мы ждем нович
ков.

В заключение хотелось 
бы подчеркнуть еще раз, 
что увлечение . театром, 
участие в его работе ни
чуть не мешает учебе и 
работе, чему свидетель
ством является опыт мно
гих членов нашего кол
лектива, которые пришли 
к нам первокурсниками, 
а сейчас являются аспи
рантами, научными со
трудниками, преподавате
лями университета.

К. ВЛАДИМИРОВ, 
наш корр.

ОБЪЯВЛЯЕТ СУИ
15 и 16 марта —оче

редное занятие отделения 
камерной и органной му
зыки студенческого уни
верситета искусств (пере
пое с объявленных чисел 
18 и 19 Марта).

Тема занятия: «Искус
ство квартетов русской и 
советской музыки». Ис
полнитель —• лауреат

международных конкурсов 
1 осударственный квартет 
им. Д. Д. Шостаковича. 
Действительны абонемен
ты №№ 1, 2, 3. Начало 
в 19.30.

17 марта занятие отде
ления «Музыканты игра
ют И' рассказывают». Ис
полнитель — лауреат 
международных, конкурсов 
Игорь Фролов (скрипка). 
Начало в 19.30.

Редактор Г. А. ЧАЛДБІШЕВА
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