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П о д г о т о в к у  с п е ц и а л и с т о в -
на уровень требований общест ва
в  условиях научно-тех

нической революции и 
экономического соревнова
ния с системой капита
лизма задача подготовки 
специалистов приобретает 
особое значение. Партия 
требует, чтобы молодой 
человек воспитывался у 
нас не просто как носи
тель определенной суммы 
знаний, но прежде всего 
как гражданин социали
стического общества, ак
тивный строитель комму
низма с присущими ему 
идейными установками, 
моралью и высокой куль
турой труда и поведеиия.

Повышение качества 
подготовки специалистов 
складывается из совер
шенствования учебного 
процесса, улучшения ме
тодического и материаль
ного обеспечения, повы
шения уровня преподава
ния, организации само
стоятельной работы сту
дентов. Эти звенья учеб
но-воспитательного пво- 
цесса следует учитывать, 
говоря об итогах зимі-:ей 
экзаменационной сессии.

Отрадно отметить, что 
результаты четырех по
следних - зимних сессий 
как по ТГУ в целом,' так 
и по ряду факультетов 
показывают рост показа
телей успеваемости. Каче
ственная успеваемость вы
ше на 2 — 6 процентов, 
чем в целом по TГ'S  ̂ на 
ИФ (57,1), ХФ (57), БПФ 
(56,7), ЭФ (57,6), РФФ 
(54,5), ФилФ (53,5) и 
ЮФ (53,2). По сравнению 
с сессией предыдущего 
года показатели этих фа
культетов (кроме ИФ) 
также повысились, в том
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числе у ФилФ, ХФ, БПФ 
и РФФ — на 3—5 проц. 
Качественная успевае
мость на ГГФ выросла па 
11 проц., в основном за 
счет значительного улуч
шения качества обучения 
студентов младших кур
сов; на 1 курсе ГГФ ка
чественная успеваемость 
выросла вдвое. Число сту
дентов, сдавших сессию 
только на «отлично»,вы
росло на 0,5 процента 
(570 человек), а сдавших 
только на «удовлетвори
тельно» стало на 0,6 
проц, меньше.
. Вместе с тем на неко
торых факультетах сту
денты показали более 
низкие результаты, чем в 
зимнюю сессию прошлого 
года. Качество знаний 
снизилось у студентов НФ 
на 5 проц., ФТФ на 6 и 
ФПМК на 9 процентов!

В целом по ТГУ успе
ваемость студентов 1—3 
курсов растет. Так, «а 1 
курсе качественная успе
ваемость в эту сессию по
высилась на 2,5 проц., у 
студентов III курса —■ т:а 
3,2 проц., а «а IV курсе 
снизилась более чем на 
один процент. Абсолютная 
Уіспеваемюістіь первокур
сников в целом по уни
верситету составила 89,1 
проц., ікачественная —;41

проц., на «отлично» сда
ли 10 проц. Особо следу
ет отметить серьезную 
работу с первокурсниками 
на ГГФ, начиная с органи
зации приема '■ и кончая 
проведением сессий. Мно
го внимания уделяется 
планированию и организа
ции самостоятельной ра
боты студентов младших 
курсов на ФилФ. Ведь ка
чество и глубина знаний 
младшекурсников — не
обходимый фундамент ус
пешной учебы на старших 
курсах.

На ММФ, РФФ, ХФ и 
ФПМК, где, по существу, 
не было конкурса при 
приеме и с опозданием 
налажена самостоятельная 
работа студентов, чрезвы
чайно высок процент пер
вокурсников, сдавших все 
экзамены на «удовлетво
рительно». Он составил 
на ХФ 30 проц., на ММФ 
25іпроц.., на ФТФ—23. Со

вершенствование форм ра
боты со студентами млад
ших курсов должно во 
втором семестре стать од
ной из главных задач де
канатов, кафедр, метод- 
комиссий, кураторов и 
студенческих органов са
моуправления. Особенно 
важно воспитывать лю

бовь к избранной профес
сии и прививать навыки 
самостоятельной работы. 
Кафедрам и обществен
ным организациям ТГУ 
следует активнее гото
виться ' к новому набору, 
чтобы качество набора 
отвечало требованиям вре
мени.

Чем старше курс, тем, 
казалось бы, выше орга
низованность и сознатель
ность студентов, а значит, 
и более высоки показате
ли учебы. К сожалению, 
так дело обстоит не на 
всех факультетах. У гу
манитариев в эту сессию 
и абсолютная, и качест
венная успеваемость чет
верокурсников ниже, чем 
у студентов 1—2 курсов. 
Особенно беспокоит низ
кое качество знаний части 
студентов старших курсов. 
Так, качественная успева
емость у четверокурсни
ков ФилФ 35 процентов, 
ЮФ—48,8 процента и 
у историков 50. Причины 
этого — в недостатках 
планирования и организа
ции учебного процесса на 
старших курсах. Методи
ческим комиссиям и вы
пускающим кафедрам 
всех факультетов, а гума
нитарного профиля осо
бенно, следует при состав
лении рабочих учебных 
планов обратить внимание 
на содержание и объем 
спецкурсов, обеспечен
ность их практически.ми 
занятиями и литературой. 
Следует больше внимания 
уделить планированию 
внеаудиторной самостоя-

(Начало. Окончание на 
2-й стр.)

ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНЯЛА КОМ СОМ ОЛЬСК/іЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТГУ,

в социалистріческом соревновании вузов города за 1983 год
Эту радостную весть 

нам сообщили 17 марта 
на’ заседании городского 
комсомольского актива, 
посвященного работе ком
сомольских организаций 
высших и средних специ
альных учебных заведе
ний по укреплению дис
циплины учебы, быта и

задачам по дальнейшему 
усилению коммунистиче
ского воспитания студен
ческой молодежи.

На заседании актива 
был высоко оценен опоіт 
идеологической работы ко
митета комсомола универ
ситета, отмечена работа 
интерклуба ТГУ, его зна

чение в интернациональ
ном воспитании студен
тов, проводимые им кон
курсы политплакатов, ію- 
литпесни. Добрым приме
ром стали традиции неко
торых факультетов, на
пример, ежегодный День 
математика.

Университету вручен 
переходящий вымпел ЦК 
ВЛКСМ и Почетная гра
мота. Такая победа в со
циалистическом соревно
вании — достойный по
дарок к 60-летию уни
верситетского комсомола.

О. КУРШЕВА, 
наш корр.

Н а з в а н ы
л у ч ш и е  г р у п п ы

Штаб смотра-конкур
са на лучшую учебную 
группу университета

подвел итоги социали
стического соревнова
ния и определил по
бедителей среди I—IV 
курсов за прошлый 
учебный год.

Среди первокурсни
ков лучшей группой 
признана 831-я группа

ХФ. Среди второкурс
ников — 422-я группа 
ММФ. На третьем 
курсе лучшей призна
на 014-я группа ФТФ, 
на четвертом — 305-я 
группа ИФ.

Комитет ВЛКСМ, 
профком и штаб сорев

нования поздравляют 
группы-победительницы 
и желают им дальней
ших успехов.

С. УСТЮГОВ, 
председатель );цтаба 

соревнования.

В Сибирском физико-техническом институте раз
работан формирователь тактильного ощущения дви
жения (ФТОД) — устройство, предназначенное для 
передачи информации через кожные покровы с 
целью информационной разгрузки зрения человека- 
оператора в биотехнических системах.

Прибор может быть использован .также в меди
цинских целях — для диагностики нарушений про
странственно-временных характеристик кожного ана
лизатора.

ФТОД экспонировался на ВДНХ в 1983 г. и от
мечен двумя бронзовыми медалями.

НА СНИМКЕ: создатели прибора (слева напра
во): П. Ю. Потахов, А. С. Бородин, А. А. Ярошен
ко, О. А. Бритвихина.

ХРОНИКА
КОМСОМОЛЬСКОЙ

жизни

□ Подведены итоги 
городского социалисги- 
ческого соревнования 
за II полугодие 1983 
года между факуль
тетскими комсомоль
скими организациями 
вузов, города. Все три 
факультета универси
тета, представленные 
на смотр—-ЮФ, ММФ, 
ХФ—вновь стали побе
дителями.

□ С 5 по 20 марта 
в комсомольских груп
пах университета про
водится общественно- 
политическая аттеста
ция, итоги которой бу
дут подведены 25 мар
та. 14 марта на оче
редном заседании коми
тета ВЛКСМ прошли 
аттестацию члены ко
митета комсомола.

□ В комсомольской 
организации универси
тета закончились со
брания «В решитель
ной борьбе с наруши
телями учебной и тру
довой дисциплины нет 
места равнодушию и 
формализму». В абсо
лютном большинстве 
студенческих групп со
стоялся принципиаль
ный разговор с нару

шителями дисциплины, 
обсуждены меры, спо
собствующие повыше
нию успеваемости.

□ В комитете ВЛКСМ 
ТГУ закончила работу 
бригада ревизионной 
комиссии ЦК ВЛКСМ 
по проверке фівіанси- 
во-хозяйственной дея
тельности студенческих 
строительных отрядов 
университета. Итоги 
проверни были обсуж
дены на заседании 
штаба ЗССО «Универ
сал». Разработан план 
устранения недостатков 
и обучения командного 
звена по ведению фи
нансово- хозяйственной 
документации ССО.

□ 14 марта прошел 
областной слет актива 
ССО, на котором том
скому областному ССО 
было вручено перехо
дящее Красное знамя 
Совета Министров 
РСФСР. ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ аа цобеду во 
всероссийском сорев
новании ССО. Знамя 
вручил командир Все
союзного ССО 'тов- 
В. А, Приступко.

О. БРЮХАНЪ, 
наш корр.

ХРОНИКА
КОМСОМОЛЬСКОЙ

жизни
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----  ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ ГРУПП

Мы отпраздновали 
день рождения группы 
22 октября, наши не
утомимые рабфаковки 
О. Домашенко и Л. Ха- 
дикова, а также 
И. Зенкина, готовившие 
его, сделали этот день 
настоящим праздником.

И теперь мы всегда 
вместе — в рабочей 
комнате, готовясь к 
семинару, на спортив
ных соревнованиях, в 
планетарии, куда ве
дет своих подшефных 
пионеров С. Марченко,

. в театре, в кино. На

лыжне первые О. Гу
банов, О. Домашенко, 
И. Зенкина, С. Мине
ева. В конкурсе поли
тической песни заводіі- 
лы Ю. Кудрявцева, 
Т. Степикова, М. Ки- 
тюхина.

То, что наша группа 
— коллектив, чувству- 

ется в принятии любых 
решений. Высказывает
ся каждый, никто не 
остается в стороне. А 
это важно, когда равно
душных нет. Наверное, 
наша дружба помогла 
нам успешно сдать

первую в жизни сес
сию и стать победите
лями среди первокурс
ников, Конечно, нам 
очень много помогли 
преподаватели факуль
тета. Наш успех — 
эго их труд, участие и 
внимание.

НА СНИМКЕ М. 
Артемьева: семинар по 
истории КПСС ведет 
Н. П. Нечухрин. Док
лад делает Л. Матве
ева.

О. КОРОБЕЦ. 
староста 

831 группы.

П о д г о т о в к у  с п е ц к а л и с т о в -
на уровень требований общест ва
(Окончание. Начало на 

1-й стр.)
тельной работы старше
курсников. Большая часть 
учебного времени должна 
быть посвящена таким 
формам и методам рабо
ты, которые бы развива
ли у студентов творческое 
мышление и высокую 
культуру труда, способст
вовали их самообразова
нию.

Показатели по общест
венным дисциплинам у на
ших студентов стабильно 
высоки: абсолютная успе
ваемость—95,7 проц., ка
чественная — 66,7 проц. 
По истории КПСС и ист
мату 70 проц, студентов 
получили хорошие и о’’- 
личные оценки. Абсолют
ная и качественная успе
ваемость по диамату вы
росла по сравнению с 
прошлой сессией на 2 
проц, и 11 проц. соот

ветственно.
Но часть студентов име

ет слабые знания. Наи 
низшие показатели по 
истории КПСС у студен
тов ГГФ: абсолютная ус
певаемость — 88,6 проц., 
качественная — 56,4
проц.; по истмату — у 
физико-техников (88 и 58 
проц, соответственно) и у 
студентсв ММФ (92 и 45 
проц.)

Для улучшения каче
ства знаний по обществен
ным диоциіілина.м следует 
работать в двух направ
лениях. Первое — повы
шение качества занятий, 
использование прогрессив
ных форм и методов обу
чения. Второе — повы
шение ответственности 
студентов за изучение 
этих дисциплин.

В условиях современно
го международного поло
жения освоение студен

тами военного дела имеет 
принципиальное значение. 
В целом студенты ТГУ 
показывают глубокие зна
ния: абсолютная успевае
мость — 99,5 проц., каче
ственная — 83. Особенно 
хорошие результаты у 
студентов ФТФ, ММФ, 
ЮФ и ФПМК. Но не все 
здесь благополучно. Рез
ко снизилась успеваемость 
у студентов IV курса 
РФФ и III курса ВІіФ. 
Низка учебная дисципли
на студентов, много про
пусков занятий без ува
жительных причин (Это 
имеет место и на заняти
ях по други.м предметам). 
«Отличаются» по этому 
показателю ст.уденты ФФ: 
6 февраля 1984 г. отсут
ствовало 28 человек, 13 
февраля — 11 человек,
23 февраля — 23 челове
ка, 27 февраля — 15.

Причина этого — в не

достаточно ответственном 
отношении части студен
тов к военной подготовке 
отсутствии воздействия на 
прогульщиков со стороны 
каіфедр и общественных 
организаций.

Вопросам укрепления 
учебной дисциплины и ор 
ганизованности следует 
уделить особое внимание. 
В.месте с обеспечением 
высокого уровня всех ви
дов занятий, четким пла
нированием и организаци
ей са.мостоятельной рабо
ты студентов и контролем 
за ней, развитием социа
листического соревнова
ния между группами, ка
федрами и факультетами 
это позволит добиться 
дальнейшего повышения 
качества знаний у наших 
студентов.

• А. КУДИНОВ,
проректор по учебной 

работе, профессор.

ВОСПИТАТЬ ЛИЧНОСТЬ

Олимпиада-учебныі и воспитательный процесс
Олимпиады по общест

венным наукам как-то 
легко, органично вошли 
в учебный процесс. Конеч
но, опыт олимпиад как 
составляющих учебного 
процесса еще. не велик — 
всего два года. Но этот 
опыт уже действует.

С интересом 'провели 
унутрифакуліь т е т с к: it е 
олимпиады студенты на 
НФ, ВПФ, ГВФ, ЭФ. 
Олим'пиадные задания и 
вопросы решались на се
минарах и лекциях, на 
консультациях к государ
ственному экзамену по 
научному коммунизму. 
Итак, олимпиада — по 
не яркая кампания, эго 
не броское мероприятие. 
Олимпиада — постоянный 
и эффективный инстру
мент учебного и воспита
тельного процесса.

Олимпиады по общест
венным наукам, повто
ряю, молоды, по крайней 
мере в их нынешней мас
штабности н значимости. 
Но они уже поставили 
серьезные проблемы для 
анализа, размышлений, 
решений.

На последнем ученом 
совете кафедр обществен
ных наук возник вопрос: 
почему при практически 
равной абсолютной и отно
сительной ус'певаемдсти. 
по научному коммунизму 
на различных факультетах 
столь велики разрьшы по 
результатами олимпиады? 
К тому же заметим, что 
факультетские команды 
составлялись из самых 
сильнейших, то есть* и в

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД Ф А Ш М И
этом отношении они были 
на равных.

Лишь изучение матери
алов самой олимпиады в 
основном ответило на огот 
вопрос. Ведь, олимпиада 
— это определенная эк
стремальная ситуация, ко
торая при равных услови
ях в основн-ом (равные 
знания, эрудиция, экзаме
национная оценка по пред
мету и т. д.), требует 
таких качеств, как уве
ренность в своих знани
ях, умение максимально 
быстро адаптироваться к 
■необычным условиям, 
умение наиболее правиль
но распределить свое вре
мя на решение заданий, 
наличие или отсутствие 
чувства командной соли
дарности и долга перед 
своим факультетом. Вот 
как раз эти и, возможно, 
некоторые другие момен
ты при равных главных 
условиях оказываются 
решающими в победе. И 
они способны внести серь
езные коррективы в пер
воначальные замыслы 
команд и их руководите
лей.

Очень серьезно, органи
зованно готовилась к 
олимпиаде команда эко
номистов (руководитель 
доцент Ю. С. Плотников). 
Но результат — лишь 7-е 
место. Рассчитывала в 
Этом году только на побе
ду команда юристов (ру
ководитель—доцент Д. Н. 
Приходько). В итоге — 
3-е место. На победу рас

считывали и историки, и 
получили ее с заметным 
преимуществом (руководи
тель _  доцент Т. Ф.Кряк- 
лина).

Наша олимпиада под
твердила несостоятель
ность утверждения о том, 
что естественные и точ
ные факультеты не могут 
на равных состязаться с 
гуманитарными, что по
следние всегда будут 
иметь «естественное пре
имущество».

Хочу напомнить, что 
олимпиадпая программа 
составлена на основе 
официальной программы 
курса, в равной ' мере 
идентичного для всех фа
культетов. Несостоятель
ность «естественного пре
имущества» гуманитариев 
блестяще доказал ГГФ 
(руков-одитель — доцент 
В. В. Пан), заняв второе 
место.

Хочу в этой связи об
ратить внимание на свое
образный парадокс, свя
занный с последним, 12-м 
местом» Его занял ФТФ, 
дредставиівший команду 
из двух человек вместо 
пятнадцати. Но эта коман
да имеет самый высокий 
средний балл (30,1) из 
всех команд —участниц. 
Она в отличие от всех 
других полностью во
шла в состав сборной 
университета. И тем более 
досадно, что деканат и 
руководители команды 
проявили организацион
ную беспомощность.

Олимпиада — не толь
ко показатель мировоз
зренческой зрелости сту
дентов, но и показатель 
организационной, педаго 
гической эффективности 
деканатов и преподавате
лей кафедры. Явную ор
ганизационную ' инфан
тильность проявили дека
наты ФТФ, ФилФ, 
ФПМК, ХФ, соответствен
но послав команды в 
два, шесть, шесть и во
семь человек. В равной 
степени несут ответст
венность и преподаватели 
кафедры, работающие на 
этих факультетах.

Вызывает серьезную 
озабоченность качество 
олимпиадных знаний. Оно 
на уровне средних отме
ток. Никто ни в индиви
дуальном, ни тем более в 
командном результате не 
перешел отметки 40 (выс
ший балл, как известно, 
50). Самый высокий ин
дивидуальный результат 
у студентки ЮФ Л. Би
рюковой — 35,2 балла, в 
принципе далеко макси
мальна не предельный. 
Лишь одна команда 
(ФТФ) . имеет средний 
балл за отметкой 30. Эти 
результаты во многом 
раскрывают качественную 
характерисіику олимпиа
ды. И очевидно, что поле 
деятельности для препода
вателей и студентов в 
этом направлении откры
вается обширное.

Д. ПРИХОДЬКО, 
председатель жюри 
олимпиады по научному 

коммунизму.

ПРОБЛЕМЫ ОБШЕЖИТИЯ

Как продлить век 
столов л стряьев..,

Вопрос о сохранности 
имущества, предоставляе
мого студентам в обще
житии, назрел давно. Оп
ределенная работа в это.м 
направлении ведется. Во 
всех общежитиях проведе
на опись имущества, на
ходящегося в комнатах 
студентов, по которой си
стематически производят
ся проверки стѵдсоветом '̂•'̂ Я'ДНОсть и агитация, под

ведение итогов соцсорев
нования по соцсохранно-

ся проверки студсоветом, 
профбюро, народным кон
тролем, комендантами. Но по соцсохранно-
нерешенных проблем еще между комнатами, на
хватает. граждение победителей.

Совершенно очевидно Важной мерой должно 
что своевременный ремонт закрепление студеп-
увеличивает срок службы комнатами. «И
мебели. Однако не везде всего, как показы-
в общежитиях действуют опыт, — говорит
студенческие рембригады. профбюро

;'Если на ХФ такая брига- ^тегнякова, ■ на
ла работает практически со II курса, когда
круглый год, и председа- комнат окончатель-
тель жилищно-бытовой ко- укомплектовывается, 
миссии Б. Юшко являет- ст.уденты сами за-
ся ее активнейшим чле- ^ктересованы в том, чго- 
ном, то на ВПФ ее вооб- сделать хорошо ре-
ще нет и девушкам при- сохранить в образ-
ходится искать по в с е м у п о р я д к е  свою мс- 
общежитию тех, кто сѵме- Be дополняет ко-
ет помочь и имеет инстрѵ- ѵ с®Щежития № 4
менты. На большинстве ' ^Рзмцова: «Лучше 
же факультетов как на ° ^  компа-
ЭФ, рембригады оргачи- закреплены за
зуются только в мае гак студентами на 5 лет. Лег- 
что в течение учебного стало бы следить за 
года сломанная ’ мебель ^=°' т̂оя-нием мебели и со
практически не восстанав- бы она доль-
лиеается. ше».

речь зашла об об- 
о сохранности щежитии № 4 уместно 

.ВИД̂ ТО вспомнить почин С Г
кий^ инврнтяпь жест- гов, которые считают, что 

нвенгарь сдается чистота и порядок долж-
.V быть не Z b u o  в Т о І

-котпп™ J  меоель, датах, но и на этажах. Де- 
течение rnL  ?  ® журные комнаты сами ыо-
пало”  ̂ ^ ют полы в коридорах, в

«Не тпги,,,.» „ кухнях, а ставки техничек
лять меб^^^^ п остав- перечисляют на факуль- лять мебель в комнате, тет на его нѵжяы Комеи
стБенность^*^ пяпгр всецело поддержива-
ггртп-и о ет это начинание: «Оно
со^охгмнное” ^°^™™“® “ большое воспита-
тяу ® комііа- тельное значение. Пре:-к-
тэх, чтоо студенты не дз чем кинѵть okvd'iw
сеннь№^'"” яб™'"” ^ ^^тудснт подумает, ведьабитуриентами убирать-то потом самому, 

говорит А моют дежурные чисто: 
■ФПМн^^н '̂’тя профбюро у меня претензий нет». 
^ H e ^ D ^ ' ^^Р^пкнов. Подытожим сказанное.

Не во всех общежити- Полезно было бы создать
ях висят экраны соцсо- на всех факультетах крѵг- 
хранности, за наличие ко- логоднчные рембригады. 
торых отвечают старосты Организовать экраны со- 
э т а ^ й  председатели ревнования по соцсохран- 

^  оощежитии № 5 ности. Закрепить студен- 
этого вообще не заведено, юв за комнатами в теч-е- 
что свидетельствует о ние 5 лет. Не сдавать ме- 
том, что сектор соцсо- бель на лето, при этом 

Воронов осуществлять весь ремонт 
імботает спустя в комнатах самостоятель- 

рунава. То же самое мож- но. Обязать летние студ- 
но оказать и об общежи- советы и комендантов об- 
тии 8 (ФФ). Гораздо щежитий строже спращи- 
лучше положение у эконо- вать с абитуриентов за 
мисто-в в общежитии № 6 сохранность комнат. Рас- 
(предтедатель про^йюро пространнть опыт филоло- 
л  Нусургашева). Иа гов по уборке общежи- 
кашдом этаже есть экра- тий. Осуществление этих 
ны, и они регулярно за- мер поможет нам лучше 
помяются. сберечь общественное

именно на этом участ- имущество, 
ке работы в общежитиях А. БУЛАНОВ,
особенно необходимы на- ннсхруккф профкома.
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За более чем вековое 
существование универси
тета на базе одного из 
первых его факультетов— 
биологического — вырос 
целый ряд биологических 
подразделений со -своими 
специфическими научными 
задачами; НИИ биологии 
и биофизики, СибБС, Гер
барий имени П. И. Кры
лова, зоологический му
зей.

Перед учеными-биолога- 
ми встала задача — объе
динить усилия для наи
высшей эффективности 
учебного процесса, для то
го, чтобы студенты полу
чали знания с ' переднего 
края науки, чтобы про
фессора и преподаватели 
БПФ могли сконцентриро
вать свои исследования на 
основных фундаменталь
ных научных направлени
ях.

В 1983 году для реше
ния этих задач создан 
учебно - научно - воспита
тельный комплекс «Био
логия», целью которого 
является координация

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Эффекты кооперации
Учебно - научно - воспитательный комплекс «Биология»

учебной, научной и воспи
тательной работы всех 
биологов и почвоведов 
Томского университета. 
Руководство комплексом 
осуществляет бюро в 
составе декана БПФ 
(председатель), директора 
НИИ ББ, директора 
СибБС, секретарей пар
тийных бюро, комсомоль
ских бюро, председателей 
профбюро научных рабіл- 
ников и студентов.

Основой для работы 
УНВК «Биология» явля
ется- учебный план фа
культета, перспективные 
планы научно-исследова
тельской работы НИИ 
ББ и СибБС и перспек
тивный план политико-

воспитательнои раооты со 
студентами на весь период 
обучения в ТГУ.

Такая форма организа
ции оказалась наиболее 
эффективной; сотрудники 
факультета имеют воз
можность свои нйучные 
исследования вести на.но
вейшем оборудовании, 
имеющемся в научных 
подразделениях: студенты, 
начиная с III курса, кур
совые и дипломные рабо
ты выполняют на базе 
института, СибБС.

А вот и результат; во 
всесоюзном конкурсе с гу- 
денческих работ .участво
вало 17 студентов^биоло- 
гов, из них четверо на
граждены дипломами

Минвуза СССР. Совмест
но со студентами напеча
тано более 25 научных 
статей, 44 студента уча
ствуют в выполнении хоз
договорных тем. Чтобы 
частично освободить пре
подавателей от педагоги
ческой нагрузки, научные 
сотрудники читают 26 
курсов лекций, осущест
вляют 1420 часов практи
ческих занятий, руково
дят учебными и произ
водственными практиками, 
выполнением курсовых и 
дипломных работ.

Учебно- научно - воспи
тательный комплекс стал 
взаимовыгодным; препо
даватели факультета по
лучили возможность прет

ворять в жизнь фунда
ментальные научные идеи, 
а сотрудники научных 
подразделений — свои но
вейшие научные достиже
ния апробировать перед 
студенческой аудиторией. 
Есть и еще одна сторона; 
воспитательная работа со 
студентами — осуществ
ляется силами профессор
ски - преподавательского 
состава факультета с 
привлечением научных со
трудников НИИ ББ и 
СибБС.

В УНВК «Биология» 
созданы микрокомплексы, 
соответствующие кафед
рам факультета. Заведу
ющие кафедрами совмест
но с заведующими лабора

ториями (соответственно 
профилю кафедры) плани- 
р.уют все направления 
работы. Профессор -Т. 11. 
Славнина (зав. кафедрой 
почвоведения) на заседа
нии партийного бюро ска
зала; «Существование 
тесной связи между ка
федрой и лабораторией 
позволяет оптимально 
распределить силы на .̂ a- 
учной, учебной и воспита
тельной работе. Сотрудни
ки лаборатории не ограни
чиваются іруководством 
курсовыми и дипломными 
работами, их постоянно 
волнует жизнь студентов 
в общежитии, круг их 
.увлечений...».

Много еще предстоит 
сделать по совершенство
ванию , этого комплекса. 
Партийное бюро УНБК 
«Биология» и в дальней
шем будет делать все воз
можное для процветания 
такой кооперации.

Н. КОСТЕША, 
секретарь партбюро 

УНВК «Биология».

ЛИСТОК ДЕЙСТВЕННОСТИ

«В ОБЩЕЖИТИИ ДОЛЖНЫ 

Ж И Т Ь  Д О С Т О Й Н Ы Е »
В статье, опубликованной под таким названием 

24 ноября, шла речь о том, что необходим конкурс 
на право вселения в общежития. Газета получила 
Ответ от жилищно-бытовой комиссии профкома 
Нам сообщают;

В январе 1984 года на совместном заседании 
профкома и комитета комсомола было обсуждено 
и утверждено положение о конкурсной системе по 
селения в общежития №№ 4, 5, 6, 7, 8.

При разработке положения был использован опыт 
распределения мест и вселения в общежитие неко
торых наших факультетов и лучших общежитий го
рода. Положение утверждено ректором университе
та, согласовано с партийным комитетом и дирекцией 
студгородка.

- Согласно разработанному положению, на каждом 
факультете создается конкурсная комиссия в со
ставе; председатель комиссии — декан факультета, 
зам. председателя комиссии — председатель проф
бюро факультета, члены комиссии — зам. декана 
по работе в общежитии, секретарь комсомольского 
бюро, председатель жилищно-бытовой комиссии 
профбюро, старосты и представители санкомиссий 
этажей,, на которых проживают студенты факульте
та.

Большая роль в проведении конкурса на поселе
ние в общежитие отводится профгрупоргам. Они не
сут ответственность за заполнение аттестационного 
листа группы, который должны представить в кон
курсную комиссию. Положение доведено до сведе
ния деканатов, председателей профбюро и студсо- 
ветов общежитий.

Состоялись собрания студентов, проживающих в 
общежитиях, учеба профгрупоргов по разъяснению 
основных пунктов нового положения.

«ВИНО ВИНУ ТВОРИТ»
в  этой статье, опубликованной 1 марта 1984 г., 

шла речь о проблемах пьянства. Редакция получила 
ответ на статью от секретаря партбюро ФТФ Л. Н. 
Ревягнна. Вот что он пишет.

Для ФТФ проблема пьянства среди студентов 
связана прежде всего с вопросами работы партий
ной, общественных организаций, преподавателей в 
общежитии.

После выхода статьи по решению партийного бю
ро и совета факультета составлены кафедральные 
планы такой работы до конца текущего семестра. 
Известную роль в повышении результативности ее 
сыграет ОПА преподавателей (последняя аттестация 
прошла 11 марта).

Проводится индивидуальная работа со студентами 
Кайгородовым, Трубачем, Самойленко, Масейко и 
другими, снискавшими славу любителей спиртного. 
В основе ее лежит требование добиваться положи
тельных результатов не с помощью отчисления та
ких товарищей из числа студентов, а принятием 
мер, порой очень жестких, в самом коллективе.

Так, Кайгородову официально предложено обра
титься за врачебной помощью и прекратить упот
ребление алкоголя. В противном случае факультет 
будет ходатайствовать о направлении его на лечение 
в принудительном порядке. Написаны письма роди
телям Самойленко и Масейко. Персональные Дела 
всех перечисленных выше студентов рассмотрены в 
группах.

9 марта проведено заседание профбюро студентов 
ФТФ, на котором обсуждены вопросы перестройки 
работы профсоюза в общежитии (борьба с курени
ем, пьянством, антисанитарией). Обсуждение статьи 
«Зен» на заседании комсомольского бюро состоя
лось 16 марта.

Мещане. Первоначалъ- инственно консерза- ства престижны для него,
ный -смысл слова; горожа- тивном и даже в подчерк- а потребление. Мещанин 
не. Позже — обозначение нуто»ск-ромном одеянии, не потребляет, чтобы 
низшего городского сосло- Его мещанская суть опре- жить и работать, а живет 
ВИЯ. В известном стихот- делена не тем, что на нем и работает, чтобы потреб-
ворении «О дряни» Вла- одето. А отношением к лять. Одна из его излюб-
димир Маяковский счел одежде и, вообще, к ве- ленных фраз; «Учиться, 
нужным оговориться; «Вы щам как к  средству само- учиться, а когда же 
меня не поймаете на ело- утверждения, самовыделе- жить?» (понимай; когда 
ве, я не против мещан- ния и самовозвышения, же потреблять?). Не в 
екого сословия». В самом как к мерилу всех цен- производстве, не в труде
деле, при чем тут все ностей и достоинств. и творчестве, не в позна-
сословие честных, работя
щих ремесленников, из ко
торого вышло немало пи
сателей, ученых, револю
ционеров? Ныне забыты и 
первоначальный и более 
поздний, сословный
смысл слова. Оно стало 
обозначать социально-пси-. 
хологическое явление — 
определенные образ мыс
ли, способ жизни и си
стему ценностей. Какие 
именно?

Д  ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

М н о г и е  л и к и  
и е д и н а я  с у т ь  

м е щ а н с т в аНачнем с того, что от
толкнемся от внешних ат
рибутов. Они неоднознач
ны и преходящи. Некогда 
внешними атрибутами 
мещанства стали и надол
го закрепились в литера
туре герань, канарейки, 
матерчатые цветные аба
журы, миниатюрные бе
лые слоники. Отрицание 
этих и любых других 
-внешних атрибутов само 
по себе есть не отрица
ние, а скорее утверждение 
мещанства.

«Фи, .какое мещанство!
Герань? А у меня какту
сы! Канарейка? А у меня 
в доме попугай (кроко
дил, лев)! Белые слоники?
У меня хрусталь и фар
фор!...».

Слово «мещанство» 
приклеивали к узким и к 
широким брюкам, КУ ко
ротким и длинным при- Вещь в этом контек- нии и не в духовном об
ческам, к высоким и низ- ‘̂ те — не философское щении с людьми видит он
КИМ юбкам. Но «борьба» понятие, не предмет во- весь смысл и все радости 
с широкими (узкими) брю- обще, а конкретно—.пред- жизни, а в неустанном, 
нами, с длинными (корот- потребления. Притом непрерывном, исступлен- 
кими) прическами, с высо- только ^индивидуального ном потреблении. Вещь и 
-КИМИ (низкими) юбками— или семейного. ее денежный эквивалент
не борьба с мещанством, Разумеется, без потреб- становятся для мещанина - 
а внутримещанская возня, ления’ без вещей -не про- Универсальной мерой. 
Она выгодна мещанам. В жить. И ни в чем не по- ДРУгих измерений он не 
перепалках типа «Ты ме- винны сами по себе вещи, знает и знать не хочет, 
щанин» — «Сам меща- Даже самые дорогие и, Он в них не верит. Они 
НИН» слово это становится скажем откровенно, не- него не существуют, 
бессмысленным ругатель- нужные как предметы по- Чем похваляется меща- 
ством, лишается идеологи- требления. Например, за- нин? Не умом, не руками, 
веского накала. бивающий буфетный не трудом своим. А свои-

Сама по себе такая шиаф, хрусталь или вто- ми вещами. Тем, что гар-

«Мещанство — это ползучее растение, оно 
способно бесконечно размножаться н хотело 
бы задушить своими побегами все на своей 
дороге...

Мещанство — проклятие мира; оно поя:и- 
рает личность изнутри, как червь пожирает 
плод; мещанство — чертополохі в шелесте 
его, злом и непрерьшном, неслышно угасает 
звон мощных колоколов красоты и бодрой 
правды жизни. Оно — бездонная жадная тря
сина грязи, которая засасывает в липкую глу
бину свою гения, любовь, поэзию, мысль, на
уку н искусство».

(А. М. Горький. «Разрушение личности»).

«борьба» одно из про
явлении мещанства; возве
дение в абсолют вещи как лю^ себе 
таковой в одной из ее коп- вьіи). 
кретных и зачастую (не Не тот мещанин, 
всегда) крайних формах, хочет вкусно поесть

рой—пятый золотой брас- нитур приобрел загранич- 
лет (как, впрочем, позво- ный. Тем, что красную 

сказать, и пер- икру ест ложкой. Слыхи
вали мы и такую похваль- 

JJTO 'бУ- Когда-нибудь, при
и случае попробуйте есть

„  „ „ красиво одеться. Для ме- икру ложкой — много ли
Подмена действительной щанина вещь уже не толь- съедите? А он морщится, 
идеологической проблемы ко предмет потребления, ио ест. Потому что эго 
надуманной, вещной. но одновременно, и пред- возвышает его в собст-,

мет престижа. Потому что венных глазах над вами, 
не труд, -не польва, прино- зту икру не едящими, 

ре может выступать и в симая людям, не мораль- Далеко не каждому н 
кричаще модном, и s  во- ные и духовные достоин- мещанину ото дано — за-

Мещанин в равной ме-

граничные гарнитуры н 
красная икра. Для топ, 
кому не дано, они стано
вятся предметом мечта
ний, устремлений, вожде
лений. В меру своей на
глости __и трусости он на 
все пойдет, чтобы их до
быть.

Это может и должно 
воізму-щать. Но -способно 
и вызывать жалость. Ме
щанин обкрадывает «себя, 
не зная радости самоотда
чи и творения добра (для 
него Это пустые звуки, 
сотрясение воздуха). Хуже 
всего, что он обкрадывает 
своих детей, -стремясь вы
лепить из них собственное 
подобие.

«Икра! Гарнитур! Фи, 
какое мещанство! Как это 
неинтеллектуально! То ли 
дело собрания сочинений 
в моем книжном шкафу! 
То ли дело мой японский 
магнитофон! Мои эстам
пы! Мои...». Нет, не го
ворите, что Интеллекту
альный мещанин не чита
ет приобретаемые книги. 
Читает. Но только то, чго 
«престижно». Слушает 
музыку. Только «п,ое- 
стижную». Не имея собст
венных мнений и вк.уссв, 
лишенный собственной 
духовной жизни, он дер
жит. ухо востро. Кто там 
сегодня в моде? Бах? 
«Ах, Бах!»

Все духовные ценности 
мещанин превращает в 
вещь. В вещь как в пред
мет индивидуального по
требления и одновремен
но в предмет престижа.

Есть и утонченнейшее 
интеллектуальное мещан
ство. Оно называется 
снобизмо.м. Сноб не при
обретает, не копит. Он 
читает. Он слушает. Ска
жем, того же Баха. Не из 
эстетической потребности, 
не ради душевного успо
коения, а потому, что это 
возвышает его в собст
венных глазах над не слу
шающими Баха. Возвы
шает так, словно это он 
сам написал «Органную 
мессу». По внешним при
знакам он и вправду ин
теллектуал. Но Бах для 
него вещь, не более.

Тут я слышу; «Бах? 
да это же старье? Это и 
-вправду мещанство. Вот 
«диско» — другое дело!» 
Это подает голос молодая 
мещанская поросль. Впро
чем, «диско» сводило ее с 
ума несколько лет назад. 
Ну, а что там сегодня в 
моде? Угнаться бы!

Ю.. ПАСКАЛЬ, 
доцент.

(Продолжение следует).



ВЕЧЕРОМ В 
ОБЩЕЖИТИИ

О Белой 

олимпиаде
15 маірта в ЦОПРе об

щежития № 8 состоялась 
интересная встреча сту
дентов ФФ с Михаилом 
Горбенко, секретарем коіѵі- 
сомольского бюро моло
дых научных сотрудников 
ТГУ. Он рассказал о сво
ей поездке на . Белую 
олимпиаду в Сараево, о 
Югославии, Белграде, по
казал красочные слайды. 
Два часа продолжалась 
встреча, не было конца 
вопросам.

«Природа 

в опасности!»
17 марта в общежитии 

№ 8 прошел вечер, по 
священный юбилею добро 
вольного общества охраны 
природы университета. Он 
был приурочен к 20-ле
тию образования БПФ.

Состоялась дискот-зка, 
посвященная этой же ■̂е- 
.матйке «Дикая природа в 
опасности». Вечер оргаии 
зовали комитет комсомо
ла и комсомольское бюро 
БПФ.

В. ГРОМЫШЕВ, 
зам. секретаря комите

та ВЛКСМ.

Бенефис

Органики
в минувшую субботу в 

Ленинской комнате обще
жития Nq 7 состоялся бе
нефис органики — а точ
нее, день кафедры орга
нической химии. Начался 
он дружеской встречей с 
преподавателями, разгово
ром об одном из основ
ных направлений работы 
кафедры — исследовани
ях, которые ведутся со
вместно с институтом ку
рортологии и направлены 
на укрепление здоровья 
люден.

Интересным моментом 
встречи стал КВН; коман
ды «Рапа» и «Рассол» 
показали себя достойными 
соперниками, и ничья 
сделала честь обеим 
командам. Окончилось все 
дружеским чаепитием,

И студенты, и препода
ватели остались довольны 
встречей — близкое зна
комство с кафедрой орга
нической химии состоя
лось. Т. БОКОВА,

ХФ.

Дерзайте, 

вы талантливы
18 марта в Ленинской 

комнате ' общежития № 6 
студенты организовали 
конкурс молодых дарова
ний.

Веселые частушки, те
атрализованные миниатю
ры, пародии, танцы, пес
ни, стихи—все, что пред
ставляли на конкурс сту
денты I и II курса э ф ; 
исполнялось с таким во
одушевлением и задором, 
что даже жюри не смогло 
назвать победителей. Оп
ределенно было одно: та
ланты есть — нужно дер
зать.

О. БРЮХАНЬ,
ЭФ.

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
в НАСТОЯЩЕЕ ВРЕ

МЯ, когда общество не
уклонно изменяет биосфе
ру, одной из актуальных 
проблем является охрана 
окружающей среды.

Важность данной про
блемы обусловлена тем, 
что загрязнение окружаю
щей среды может приве
сти к расстройству меха
низмов адаптации и к на
рушению генетического 
.аппарата у всего живого. 
Под действием физиче
ских (ионизирующая ради
ация), химических (алки
лирующие соединения, пе
стициды, гербициды, де
фолианты и т. д.) и био
логических (вирусы) фак
торов изменяется молеку
лярное строение гена,- 
структура хромосом и их 
число. Изменения генных 
и хромосомных структур 
— мутации — приводят 
к изменению чтения кода 
и, следовательно, к изме
нению свойств организма. 
Мутации являются стой
кими изменениями гене
тических структур орга
низма, которые переда
ются от поколения к поко
лению.

Генетические последе г- 
'Вия загрязнения окружаю
щей среды приводят к и.з- 
менению естественных

экологических ниш, оказы
вают влияние на динами
ку численности популя
ций и т. д.

Возрастающее загрязне
ние окружающей среды 
отражается и на попу
ляции людей, так имеют
ся официальные данные о 
том, что 5 проц, населе
ния имеют те или иные 
'}морф:ологичес'кие, физио
логические или биохими
ческие дефекты, связан
ные с мутациями, возника
ющими у родителей или 
более отдаленных пред
ков. Мутации ’генов в со
матических «летках чело
века приводят, прежде 
всего, к увеличению зло
качественных новообразо
ваний и, тем самым, влия
ют на продолжительность 
жизни ныне живущего по
коления. Мутации в поло
вых клетках увеличивают 
объем генетического гру
за, что ведет в будущих 
поколениях к возраста
нию числа людей с на
следственными болезня.ми.

Если загрязнение сре
ды не будет контролиро
ваться, то в условиях на
учно-технического прогрес
са мы .може.м оказаться 
не только пере^ экологи
ческой. ІЮ и перед гене

тической катастрофой. В 
этом случае патология 
станет основной формой 
существования человека.

Очевидна необходи
мость исследовать все 
факторы, вызывающие по
явление мутаций у орга
низмов и, в первую -оіе- 
редь, у человека.

Идеальной стратегией, 
Направленной « сведению 
до минимума возможности 
неблагоприятного дейст
вия мутагенов, находя
щихся в окружающей сре
де, было бы осуществле
ние требования обязатель
ного испытания на мута
генность всех соединений. 
Обследование для выявле
ния мутагенов (скрининг) 
должно осуществляться 
на разных тестсистемах— 
микробах, растениях, 
дрозофиле, культуре кле
ток человека. На мута
генную активность долж
ны проверяться соедине
ния, используемые в про
мышленности и сельском 
хозяйстве, продукты, пи
тания, лекарства, товары 
бытовой химии и т. д. 
Наличие генетической ак
тивности у разных факто
ров должно привести к ог
раничению и даже запре
щению их производства.

Огромное значение при
обретает защита генети
ческого аппарата от дейст
вия мутагенных факторов. 
Большое значение пои 
этом имеют методы повы
шения резистентности ор
ганизма к мутагенам. Осо
бое внимание должно 
уделяться поискам актив
ных антимутагенов (ве
ществ, снижающих часто
ту возникновения мута
ций) и стимуляции репа
ративной (восстановитель
ной) системы клетки. В 
настоящее время выявле
но антимутагенное дейст
вие некоторых соединений 
тиолового ряда, пурино
вых рибозидов, ряда ви
таминов и т. д.

Проблема генетических 
эффектов от загрязнителей 
биосферы требует точной 
разработки научных основ 
для организации генетиче
ской службы по монито
рингу (мониторинг — 
оценка и прогноз состоя
ния окружающей среды в 
связи с хозяйственной 
деятельностью человека) 
за основными ресурсами 
и процессами, идущими 
на Земле. Эта служба 
должна быстро и наденізо 
регистрировать все изме-

неішц мутагенных свойств 
среды.

Генетическая служба 
уже организована в ряде 
стран мира и в нашей 
стране — при Госкомите
те СССР по науке и тех
нике создан специальный 
совет, который координи
рует работу многих на
учно - исследовательских 
учреждений, занимающих
ся изучением мутагенных 
факторов. Служба генетіі- 
ческой безопасности соз
дана в промышленности 
(в частности — в меди
цинской промышленно
сти), в сельском хозяйст
ве и других областях эко
номики.

Проблема загрязнений 
■окружающей среды имеет 
государственное и между
народное значение. В на
стоящее время очевидна 
необходимость Срочно оце
нить тенденции загрязне
ния и их возможные по
следствия, которые могут 
быть очень серьезны.ми. 
Ответственность за охра
ну генофонда растений и 
животных несут не только 
6И0Л.0ГИ, но и все челове- 
чество.

С. ЦИТЛЕНОК, 
зав. кафедрой цитоло
гии и генетики, доцент.

Д  «НА НАС, УХОДЯ, ВЕТЕРАНЫ СВОИ ОСТАВЛЯЮТ ДЕЛА...».

СТАВШИЙ ПАМЯТЬЮ И ПРИМЕРОМ
й

Он не дожил до соро- ние на первом курсе и об- 
калетия Победы всего щее языкознание на чет- 
один год. Коварная бо- вертом. Он подготовил не-
лезнь подкралась неза- сколько кандидатов наук,
метно и вырвала его из под его руководством на-
наших рядов внезапно, на писаны десятки диплом-
полуслове. ных и не одна сотня кур-

Геннадий Федорович совых работ.
Митрофанов, 1922-.ro гс- В одной из речей при 
да рожденйя, перед самой прощании с Геннадием тор, воевали в двух ча 
войной закончил среднюю Федоровичем прозв.учала стях, шедших с боями на 
ШКОЛ.У в родном Ахейске, мысль о том, что арти- соединение под городом 
работал учителем немец- стичный по натуре, оя и в Велый. Там, на фронте 
кого языка, ;но мечтал — науке выбрал самую близ- они не встретились —оба 
еще с детства! — стать кую к искусству, хотя и были ранены до того, как 
цирковым актером. Меч га очень трудную и не каж- кольцо окружения соімкн.у- 
уже вызревала в реальные дому доступную область— лось. Встретились на на 
планы: написал заявле- стилистику. И в лучших шем факультете. Это бы 
ние в цирковое училище, своих работах достиг удив- ла самая красивая на ист 
получил положительный ляющей глубины и точно- факе и особенная 
ответ. Стройный, сильный, сти анализа текстов Гоірь- фронтовая! — пара, 
імрасивый, как Сергей Есе- кого и Ильфа и Петрова. Оба закончили аспиран 
НИН, он мог бы стать пре- Он был поэтом в обще- туру, остались на факуль- 
красным воздушным акро- нии с коллегами и друзь- тете... 
батом... , ями. И в то же время об- Наша утрата невоспо.л

Но война внесла суро- ладал твердым, настоя- нима. Но он останется 
вую коррективу в эти пла- щим мужским характером, каждом из нас—светлой 
ны — как и в планы ты- Остаться в 20 лет без памятью, высоким приме- 
сяч наших мальчиков правой ' руки, похоронить РОм достойной, отмечен 
двадцатых годов - рожде- свою уже начинавшую ной печатью нашей войны 
ния. Снайпер Митрофа- сбываться мечту, начать и Победы, жизни, 
нов воевал в 42-м и 43-м иной жизненный путь, и Он оставил в .нашей 
годах на Центральном тоже нелегкий, — это рамяти и в повседневной
фронте. А как воевал ■— ведь не каждому по си- практике нашего' кафед-
об Этом свидетельствует лам. рального и дружеского
орден Красной Звезды. В А война напоминала о общения образец дейст-
боях под городом Белым себе постоянно — и не венного дружелюби.а,
был тяжело ранен и демо- только памятью "о боях и большой доброты, внима- 
билизован. погибших товарищах, но ния. Но если мы долж-

В 44нм, после госпита- и болезнями, ранней ус- ным образом критичны 
ля^ он пришел на тогдаш- талостью. Но он не про- друг к другу — и в  ча- 
яий^ историко-филологиче- сил поблажки, не жало- ших делах, и в дружеских 
ский факультет нашего вался — даже в послед- отношениях, то это тоже 
университета и прошел ние дни! идет от Геннадия Федо-
здесь славный сорокалет- Наш факультет стал ровича, фронтовика, с его 
ний путь от студента до для него домом, судьбой, особой зоркостью к досто
доцента кафедры общего На факультете живет пре- инствам и недостаткам че- 
языкознания и классиче- красная легенда о том, ловека. 
ской филологии. Он и как Геннадий Федорович, Фронтовики не уходят 
здесь не свернул с цен- тогда еще молодой ■ снай- совсем. Главной частью 
трального яаправления: в пер, и его жена, Агнесса своей человеческой сути 
течение более чем трид- Андреевна Ачатова, ныне они остаются — среди 
цати лет читал самые- доцент кафедры совет- нас, а  нас. 
самые теоретические кур- ской литературы, а тогда г; КЛИМОВСКАЯ,а тогда
сы—введение в языкозна- молоденькая саиинструк- доценх.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 6 по 8 апреля в Томске проводится XII город

ской фестцваль самодеятельной песни.
Он проводится в рамках всесоюзного смотра са

модеятельного творчества, посвященного 40-летию 
Победы и посвящается 65-летню присвоения ком
сомолу имени В. И. Ленина. Организаторы — гор

ком ВЛКСМ, межсоюзный Дом самодеятельно
го творчества облсовпрофа, хоровое общество и 
клуб самодеятельной песни «Пьеро».

В программу фестиваля включены конкурсы дуэ
тов, солистов, ансамблей и авторов-исполнителей.

Предварительное прослушивание для томичей 25 
марта и 1 апреля с 16.00 до 18.00 в помещении 
КСП «Пьеро» (Ленина, 79).

О РАБОТЕ СТОЛОВЫХ

Если взглянуть без 
п р е д у б е ж д е н и я

Если вдуматься, не 
зависит ли порой 
работа сголовюй от 
частоты и регулярно
сти наших проверок раз
ного уровня, проверок 
требовательных и объек
тивных?

17 марта состоялась 
одна из jaKHx проверок 
комиссией общественного 
контроля ТГУ, головной 
группой народного контро
ля университета совместно 

«Комсомольским про
жектором» комитета 
ВЛКСМ. Местом рейда 
были буфет в общежитии 
№ 6 и столовые в обще
житиях № №5 и 7.

Были проведены кон
трольные покупки. Их 
сумма везде соответство
вала счету, предъявленно
му кассиром. Хорошими 
были и результаты браке
ража.

А вот во время кон
трольного взвешивания в 
столовой общежития № 7 
был обнаружен сущест
венный недовес клюквы с 
сахаром — 25 г на пор
цию. Согласно меню об
щий вес должен быть 105 
грамм, так что иедовес 
составил почти четвертую 
часть. В объяснительной 
повар III разряда В. И. ' 
Масленникова написала 
так: «Я, взяв на 30 пор
ций 2 250 граммов ягоды 
и 900 г сахзіра, расклады
вала по тарелкам»на глаз,

отчего и произошел недо
вес». Доводы мало убеж
дающие.

В общежитии № 6 бу
фетчица осталась в суб
ботний день одна, без 
подсобной рабочей. Она 
не успевала обслуживать, 
мыть посуду, делать бу
терброды.

Проверено санитарное 
состояние обеденного за
ла, подсобных помеще
ний. Оно везде удовлет
ворительное.

Выводы. Были выявле
ны недостатки, и их нуж
но устранить. Но общая 
картина студенческих сто
ловых вполне нормальная. 
Был и широкий выбор 
выпечки в седьмом обще
житии, и домашние биф
штексы в «шестерке», и 
необходимый весной фрук
товый сок, салаты, клюк
ва, чай с лимоном. Так 
что взглянем на столо
вые без предубеждения. 
Что, конечно, не исклю
чает необходимости посто
янного контроля, который 
поможет держать работу 
столовых на высоте.

О. ШИРИНКИНА, 
депутат горсовета,

М. ИВАНОВ, 
председатель комиссии 
общественного контроля,

В. СИЛКИН, 
член ГГНК ТГУ,

П. ВАСИЛЬЕВ,
Е. КЛЕВЦОВА, 

члены «КП».
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