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РЕПОРТАЖ С ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТГУ

ЗА МИР, ДЕМОКРАТИЮ, СОЦИАЛИЗМ!
ДЕНЬ ВЫБОРОВ В н а р о д н ы е  о р г а н ы  ГО

СУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В н а ш е й  с т р а н е  
ТРАДИЦИОННО с ч и т а ю т  п р а з д н и к о м . ЭТО 
п р а з д н и к  д е м о к р а т и и , с о ц и а л и з м а .

в  6 ч а с о в  у т р а  24 ФЕВРАЛЯ ТОРЖЕСТ
ВЕННО РАСПАХНУЛИСЬ д в е р и  ПЯТИ ИЗБИ
РАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ УНИВЕРСИТЕТА.

БОЛЬШИНСТВО ИЗБИРАТЕЛЕН — СТУДЕНТЫ, 
МНОГИЕ ИЗ НИХ ЖИВУТ В БЛАГОУСТРОЕН
НЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ, ПОЛУЧАЮТ СТИПЕН
ДИЮ. ГОЛОСУЯ ЗА ЛУЧШИХ ПРЕДСТАВИТЕ
ЛЕН НАРОДА — КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ, ОНИ ГОЛОСУЮТ ЗА 
СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ, ОТКРЫВШУЮ ПЕРЕД 
НИМИ ВСЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПУТИ.

УТРО, 6.00. Общежи
тие университета № 8. 
Избирательный участок 
Л'Ь 56 по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР и 
местные Советы народных 
депутатов, В фойе звучит 
.музыка. Помещение за
полняют избиратели — в 
ОСНОВ1Ю.М студенты ФТФ, 
БПФ, РФФ. Начало пра
здничного митинга. Вы
ступают члены избира
тельной комиссии, сами 
избиратели. Это событие 
зяа.менательно для всех, а 
для ста студентов — это 
первое в их жизни уча
стие в выборах.

В числе первых опу
скают бюллетени в празд
нично украшенные изби
рательные урны молодые 
избирате,ли Нина Чукано
ва (ФТФ), Люба Рогозина 
(РФФ). А для Павла 
Яковлева .(РФФ) в этот 
день двойной праздник — 
0.му исполняется 18 лет и 
ои впервые участвует в 
выборах. Молодым изби
рателям вручают памят
ные подарки.

— Об этом позаботи
лись партийные организа
ции университета, — рас
сказывает председатель 
избирательной комиссии 
В. И. Кулемзиіна. — Осо
бо хочется от.метйть ра
боту ответственного от 
партийной организации 
НИИ ББ В. Г. Лелина.

К избирательным урна.м 
подходят все новые и но
вые избиратели.

О. ВОРОБЬЕВ, 
ФилФ.

В ХОЛЛЕ ’ общежития 
№ 5 .многолюдно. В 
шесть утра сіода собра
лись, чтобы принять уча
стие в выборах, студенты.

Траднционныіі митинг 
открывает секретарь парт
бюро ИФ Б. П Тренин,

— Именно сейчас, в 
условия.х обострившейся 
международной обстанов
ки, особенно важно едино
душным участиеім в вы
борах проде.монстрировать 
сплоченность и единство 
советского народа.

Эту мысль поддеіржива- 
ют слушатель подготови
тельного отделения
Ю. Т.уголуков, профессор 
В. Ф. Волович, первокур
сница ФилФ Т. Белоусо
ва.

— Мне особенно прият
но, что выборы, в кото
рых я впервые принимаю 
участие, проходят и.меніго 
в стенах Томокого универ
ситета, — говорит Татья
на,

...Звучит Гимн Совет
ского Союза. Торжествен
ны лица студентов. И вот 
опунден в урну первый 
бюллетень, за ним вто
рой, третий. Выборы на
чались.

С. ЕЧА, 
ФилФ.

КЛУБ ИЗБИРАТЕЛЕН 
в До.ме ученых нарядно 
украшен. Звучит музыка, 
и зал уже готов принять 
первых избирателей.

Секретарь партбюро 
СФТИ А. Г. Колесник от
крывает торжественный 
сиитинг. К избиіэателям 
обращается с напутствием 
член КПСС с 1918 года, 
ветеран гражданской и 
Великой Отечественной 
войн Н. А. Асеев:

— В неруншмо.м един
стве народа и партии —

сила нашего общества, мы 
должны по ' мере своих 
возможностей! крепить это 
единство.

Перівыіі бюллетень, 
опущенныіі Никитой Ав- 
деевичем Асеевым, ложит
ся в избирательную З'рну. 
Вслед за вете]эаном опу
скает свои бюллетени .мо
лодежь. Все г.уще поток 
избирателей, идущих от
дать свои голоса за кан
дидатов нерушимого блока 
ко.лім.унистоів и беспартий
ных.

О. НОВИК, 
ФилФ.

Организованно прошли івыборы в Верховный Со
вет РСФСР и местные Советы народных депутатов 
в коллективе университета. Студенты и сотрудники 
еще раз іпродемонстрировали единодушную поддерж
ку Коммунистической партии и Советского прави
тельства. ’

Благодаря большой работе партийной и комсо
мольской организаций ТГУ, организованности, со
бранности и инициативе агитколлективов, голосова
ние на закрепленных за университетом участках 
прошло празднично, четко, своевременно. К 8 часам 
утра уже проголосовали все студенты ЮФ, к  10— 
практически закончили голосование все студенты 
университета. Все избиратели отдали свои голоса за 
кандидатов единого блока (коммунистов ц беспартий
ных.

От университета ів органы Советской власти были 
избраны: депутатами городского Совета — ректор 
ТГУ профессор іЮ. С. Макушкин, доцент ,ЮФ Н. Ц. 
Сапунов, студентка ИФ О. А. .Назарова; депутатами 
Кировского райсовета — директор СФТИ М. В. Ка
банов, доцент ЮФ /В. М. Зуев, ст. инженер НИИ 
ПММ 3. С. іГречушникова, студентка ХФ Е. А. Хро
мова, студентка ИФ Г. (В. Можаева, студент ФПМК 
Л. Р. Спивак.

И Т О Г И  З И М Н Е Й  €  Е  €  С И  И
Абсолютная успеваемость в прошедшую зимнюю 

сессию составила по университету 91,6 процента, 
качественная — 50,7, несколько ниже, чем в прош
лом году. На полпроцента снизилось ,число отлич
ников, повысилось на 0,1 проц, число студентов, 
сдавших без ітроек, уменьшилось на 2,3 проц, чис
ло имеющих одну тройку и иа 0,4 проц. — число 
«чистых» троечников.

Абсолютная успеваемость по факультетам; ХФ — 
97,5 процента, БПФ—96,6, ЮФ — 96,3, ИФ — 
93,9. ЭФ — 93,7, ГГФ — 92,2, ФилФ — 92,2,
ФТФ — 90.9, ММФ — 88,1, ФФ — 87,0, РФФ — 
84,6, ФПМК — Э2,2.

Качественная успеваемость; ЭФ—65,1 процента, 
ХФ — 64,5, ЮФ — 58,6, — БПФ — 53,2, ФФ — 
50,4, ИФ — 49,2, ГГФ — 48,9, ФПМК — 47,7, 
ФилФ — 45,5, ФТФ — 45,4, РФФ — 43,9, ММФ 
— 34,6.

Наивысшая абсолютная и качественная успевае
мость на V курсе, наименьшая абсолютная — на II, 
качественная і— на I курсе.

Высокая абсолютная и качественная успеваемость 
По общественным наукам, особенно по диалектиче
скому материализму.

Повысилась успеваемость нЯ экономическом, хи
мическом и юридическом факультетах.

При повышении абсолютной успеваемости, пони
зилась качественная на БПФ, ГГФ, ММФ, обратная 
картина Иа (ФПМК и ФТФ.

Снизилась и абсолютная, и качественная успевае
мость на ИФ, ФилФ, РФФ и ФФ.

Итоги зимней сѳіосии обсуждены на совете уни
верситета 27 февраля. Материалы с совета будут 
опубликованы в следующем номере «ЗСН».

□ НОВОСТИ ПИРС

РАДИОФИЗИКИ в ПОДМОСКОВЬЕ
На Всесоюзной школе- 

семинаре студенческого 
научного актива, органи
зуемой каждые два года 
во вреімя каникул ЦК 
ВЛКСМ и Московским 
институтом радиотехники, 
электроники и автомати
ки, наш университет нын
че представляли радиофи
зики.

М. Буянов в своем вы- 
стуллении рассказал о 
дифракции электромагнит
ных волн на объектах, 
изучавшейся им под руко
водствам ст. н. с. СФТИ 
Г. Н. Парватова г, целью 
совершеиствования мето
дов дефектоскопии. Инте
рес слушателей привлек 
также доклад пятикурони- 
ка А. Щипунова, содер
жавший конкретные реко
мендации по программно
му обеспечению экспери
ментальной установки с 
использованием ЭВМ, ко
торые реализованы в ла
бораторном практикуме на 
каф. квантовой э.лектро- 
ники. По заданию нач.

лаб. автоматизации . изме
рений ТГУ В. Я. Хасано
ва Александр продолжит 
эту работу на производст
венной практике, а через 
год он придет к своему 
шефу уже как коллега.

Сообщение студентки 
705-й группы О. Шасто- 
вой о результатах числен
ного моделирования про
цессов в регистраторе 
слабых воздействий, по
лученных совместно с 
К. Шаставым и А. Коро- 
таевым (рук. доц. РФФ 
А. Е. Мудров, Б. И. Пой- 
знер), было признано луч
шим среди докладов сек
ции и отмечено дипломом 
1-й степени.

За десять «школьных» 
дней уточнилась само
оценка— и коллективная, 
и индивидуальная: радио
физики увидели преиму
щества университетского 
образования перед втузов
ским и каждый утвердил
ся в своем решении зани
маться наукой профессио
нально. Б. ПОИЗНЕР,

НА ШКОЛЕ ПО 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

БИОЛОГИИ
Во время зимних кани

кул в Новосибирском ака
демгородке проводилась 
9-я по счету Всесоюзная 
школа по молекулярной 
биологии.

Главной ее задачей бы
ло — оз!нако.мить студен
тов, работающих в обла
сти молекулярной биоло
гии, микробиологии, био
химия, биофизики и дру
гих сментных наук, с по
следними достижениями, 
новыми направлениями, а 
также задачами и про
блемами, стоящими перед 
такой молодой отраслью 
знания, кая молекулярная 
биология.

На школе присутство
вали студенты из Виль
нюса, Тарту, Москвы, 
Красноярска, Иркутска и 
Томіска. Нас — предста
вителей Томского универ
ситета было пятеро. Трое 
с кафедры цитологии и 
генетики и двое с кафед
ры физиологии.

В первый день слуша
тели школы были озна
комлены с историей осно
вания и развития Новоси
бирского научного центра. 
В последующие дни таки
ми ведущими специали
стами в своих областях, 
как академик Д. Г. Кнор
ре, член-корреспондент 
СО АН СССР Р. И. Сал- 
ганик, д. X. н. В. В. Вла
сов, д. б. н. В. А, Ратнеір 
и -другими были прочита
ны лекции, посвященные 
структуре и функциям 
биологически важных мак
ромолекул, возможности 
их анализа и модифика
ций, физике и химии нук
леиновых кислот, созда
нию искусственных вак
цин.

Для участников прове
дены экскурсии в НИИ 
биоорганичѳской химии, 
геологический и археоло- 
го-этноцрафический му
зеи. Мы познакомились 
со своидіи сверстниками 
из других университетов, 
узнали, какими проблема
ми они занимаются, нала
дили взаимополезные кон
такты.

А. КАЛЯБИН, 
БПФ.

Новый набор на ФПК
Состоялось первое со

брание слушателей новога 
набора факультета повы
шения квалификации при 
ТГУ. Преподаватели выіс- 
ших учебных заведений 
Сибири и Дальнего Восто
ка познакомились с сове
том факультета и прави
лами обучения.

За годы работы ФПК 
при ТГУ здесь повысили 
свою квалификацию 700

математиіков, 700 физи
ков, 300 преподавателей 
ино-С'траниого языка и т. д. 
В распоряжении слуша
телей Научная библиоте
ка, іоовреімеяные лабора
тории и ЭВМ- Все больше 
внимания вопроісам быта 
иногородних слушателей 
уделяет совет студгород- 
ка ТГУ.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.
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УЧЕБА — ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ!

ВСЕ РЕШ АЕТ ДИСЦИПЛИНА
Прошедший семестр хи

мический факультет за
кончил с неллохшми оо- 
казатѳлями. По абсолют
ной успеваемости — пер- 
вЪе место по университе
ту — 97,5 проц., по каче
ственной — второе —
64.5 проц. По сравнению 
с прошлым годом абсо
лютная успеваемость вы
росла на 1,2 проц., каче
ственная — на 7,8 проц.

Лучшими группами 
стали группа 843 — ком
сорг Н, Филатова, 833— 
комсорг О. Лобова, 823 — 
комсорг Н. Русакова, 812
— комсорг И. Красавина..

Хорошо сдали экзамены
студенты I и II курсов. 
По сравнению с прошлым 
годом их результаты за
метно выросли. А вот 
третьекурсники несколько 
сдали. Конечно, их мож
но понять, сессия у них 
была самая трудная, но 
все же... Однако в целом 
студенты поработали не
плохо.

Удивил и огорчил нас 
.четвертый курс. Обш,ая 
картина такая же, как и 
в прошлом ГО.ДУ, но 
группы 816, 817 и 818 
и.меют самую низкую ка
чественную успеваемость. 
816-я — 40 проц., 818-я
— 42,8 проц., 817-я —
28.6 проц. Почему же 
четвертый курс оказался

РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ 
ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

в отстающих? Сказалась 
слабая подготовка преды
дущих лет. Не на высоте 
оказалась трудовая дис
циплина, мало внимания 
студенты уделяли само
стоятельной работе, недо
статочен был контроль 
со стороны кафедры вы- 
сако:моле:куляір;ных соеди
нений. Допущенные недо
статки необходимо ис
правлять .

Успех младших курсов 
тоже не случаен. Нельзя 
оказать, что набор был 
более сильным, скорее на
оборот. Но благодаря 
большой работе кафедр 
неоргаяичеокой и аналити
ческой химии по внедре
нию организации само
стоятельной работы сту- 
дентоів как аудиторной, 
так и внеаудиторной, бла
годаря постоянному кон
тролю за текущей успева
емостью и посещаемо
стью, был сделан рьгвок 
вперед. Обычно перво
курсники имели плохие 
оценки по матаяализу. В 
этом году ст. преподава
тель В. Г. Кочегурова 
ввела индивидуальные за
дания, ужесточила кон
троль за текущей успева
емостью, и результат не 
замедлил сказаться.

В целом студенты I и 
II курса более добросове
стно относились к учебе, 
выше, чем у четверокурс
ников, была трудовая дис
циплина, о чем свидетель
ствуют регулярные пере
клички, проводимые дека
натом, н ежемесячные 
контрольные точки. Так 
что удача в зимнюю сес
сию — это итог большой 
работы студентов, препо
давателей, учебной ко
миссии, и, конечно, дека
ната.

Особенно хочется отме
тить работу зам. декана 
Н. Н. Судаковой, которая 
сумела организовать ра
боту старост по укрепле
нию трудовой дисципли
ны, вела упорную борьбу 
с прогульщиками, со сту
дентами, не желаівшими 
регулярно заниматься. 
Личные разговоры и вы
несение конкретных реше
ний на учебных комисси
ях, производственные со
брания в группах, собра
ния кураторов и кафед
ральные заседания, на ко
торых рассматривалась 
успеваемость и посещае
мость.

Высокая успеваемость 
— итог сознательного от
ношения студента к уче

бе. Она приходит тогда, 
когда студент интересу
ется наукой всерьез, мно
го читает, выступает на 
семинарах, умеет рабо
тать самостоятельно и ре
гулярно. К нам приходят 
школьники, в большинст
ве не приученные к та
кой работе. Этим прихо
дится закігшатыся препо
давателям, начиная с 
первых дней учебы.

Помогают в этой рабо
те четкое планирование 
салюстоятельяой работы 
студентов и жесткий кон
троль за ее выполнением. 
Планируются все кон
трольные и коллоквиумы, 
они согласовываются все- 
іми кафедрами, чтобы не 
было наложения. На од
ной наделе — только од
на контрольная или один 
коллоквиум. Тогда сту
дент реально успавает 
проработать материал.

Необходимо проводить 
контроль за самостоятель
ной работой и на семина
рах. Мы стремимся, что
бы каждый студент в не
делю имел 3 — 4 опро
са.. В .результате выраба
тываются навыки созна
тельной систаматичеокой 
работы. А это — уже за
лог высокой дисциплины 
и успехов Б учебе.

Г. ЧУПАХИНА, 
член партбюро ХФ.

ПОСЛЕДНЯЯ

СЕССИЯ

705-й

ГРУППЫ
была достаточно напря
женной: требовалось сдать 
три экзамена, четыре тео
ретических зачета и пред
ставить реферат, отража
ющий НИРС в семестре. 
Группа подошла к сессии 
вполне подготовленной и 
в академическом, и в пси
хологическом отношении.

Как всегда порадовали 
экзаменаторов блестящи
ми ответами А. Кодрен- 
чук, А. Коротаев, Й. Пас
каль, С. Табакаев, И. Ки- 
селев, О, Шастова, А, 
Щипуінов, сдавшие все на 
«отлично». Заботы по 
уходу за ребенком не по
мешали Н. Захаровой 
(кая и О. Шастовой) хоро
шо закончить сессию. Она 
оказалась успешной для 
С. Рыленко, О. Захарен
ко, А. Бутакова, реализо
вавших свои возможности 
в экзаменационном мара
фоне.

Итог: 15 человек полу
чили в зимнюю сессию 
только «хорошо» и «от
лично»,.. зато В. Володин 
не сдал в срок ни одного 
экзамена и даже «задол
жал» пару зачетов. Фор
мальная причина такого 
провала, — недельная бо
лезнь, фактическая же — 
свирепая апатия, сделав
шая для него осенний се
местр пустым отбыванием 
учебной повинности. За
ключительный акікорл пе
чальной эпопеи В. Воло
дина — его появление в 
нетрезвом виде в обще
житии, стоившее ему вы
говора и разжалования из 
старост.

Б. ПОЙЗНЕР, 
куратор, доцент.

гИНРТЕВЬЮ С іГРУППОИ ПЕРВОКУРСНИКОВ

« В Е З Е Н Ь Е »  И « Н Е В Е З Е Н Ь Е » . . .
Позади горячая |Нора сессии, позади волнения, 

переживания, бессонные ночи. Для первокурсников 
многое оказалось новым, неожиданным в их первой 
сессии. Они многому научились. О впечатлениях, 
полученных за эти напряженные дни, ,со студентами 
643-й группы ЮФ беседует второкурсница ЮФ 
Н. ЗЕМ.

— Какой предмет в 1-м 
семестре ііредставлял на
ибольшую трудность, тре
бовал больших усилий?

Ира Горбунова: — Ис- 
тоірия государсі'ва и пра
ва зарубежных стран. 
Объем курса значителен, 
готовиться к экзамену бы
ло трудно. НО' предмет 
необычайно увлекателен, 
иінтересен.

— С каким настроени
ем вы подходили к сес
сии?

Ира Горбунова: —Жда
ла с нетерпением. И-спы- 
тывала некоторый страх, 
но надеялась на успех.

Фарит Селихов: -•— Ис
пытал чувство ответст
венности. В целом на
строй был оптимистич
ным.

— С какими трудно
стями психологического, 
морального, физического 
характера вы столкнулись 
при подготовке к экзаме
нам? Трудно ли было их 
преодолеть?

Оля Иванова: — Я ис
пытывала сложности пси
хо логичеіского характера, 
связанные с восприятием 
учебного материала. Пос
ле первой двойки почув
ствовала яеуівереиность, 
необходимо было не рас
слабиться, взять себя в 
руки.

Женя Алексеева: — Я
старалась выучить все, а 
времени было мало. Пе
ред экзаменами совсем 
не опала. И ассортимент 
в столовой был небога
тый...

— Что вы испытывали 
перед первым экзаменом?

Фарит Селихов: —
Волнение. Хотелось, что
бы день накануне экзаме
на прошел быстрее.

Оля Иванова: — На
первый энзамен шла с 
чувством уверенности, с 
надеждой сдать на отлич
но.

—Что открыла для вас 
первая сессия?

Фарит Селихов: — Она
показала, что в течение 
семестра есть возмож
ность четко, своевременно 
усвоить материал, и тог
да в сессию будет проще. 
Нужна систеіматическая 
подготовка.

Женя Алексеева: —
Еще раз убедилась, что 
упоірство, інастойчивость, 
трудолюбие помогают в 
сдаче экзаменов.

Ира Горбунова: — По
няла, что сессию не так- 
то легко успешно сдать. 
Это достигается упорным 
трудом, большим напря
жением. Сессия по.могла 
систематизировать ‘ полу
ченные за семестр зна
ния.

Оля Иванова: — В сес
сию раокрываются все ха
рактеры. Лучше познаем 
друг друга.

— Считаете ли вы, что 
экзамен в сессию являет
ся оценочным мерилом 
ваших знаний, способно
стей, ума, проверки соб
ственных сил?

Женя Алексеева: — В 
одном из номеро,в «Сту
денческого меридиана» я 
вычитала мнение ряда 
студентов о том, что сес
сия — лотерея. Я совер
шенно не согласна с таким 
определением. Считаю, 
что сессия — мерило 
знаний. Идешь подготоів- 
ленныіМ — любой билет 
будет счастливым.

Ира Горбунова: — А я 
считаю, что определеінную 
роль ипрает и случай

ность. Разве не бывает, 
что хорошо подготовлен
ный студент вдруг теря
ется, а троечник вдруг 
проявляет себя умным?

— Верите ли вы в ве
зение на экзамене даже 
при недостаточной подго
товке?

Фарит Селихов: — Бы
вает, что не знаешь, как 
надо билета, но получа
ешь хорошую оценку. Но 
знаний-то все равно нет. 
Хуже в первую очередь 
тебе самому. Такое везе
ние — хуже невезения.

Оля Иванова: — Ну,
раз повезет, другой — но 
не в-сю же жизнь будет 
везти.

Ира Горбунова: — Ве
зение возможно лишь при 
средней подготоіВіке, но в 
случае неудовлетворитель
ной подготовки оно ис
ключено. Тем более, на 
нашем факультете.

— Что мешает перво
курсникам основательнее 
готовиться к экзаменам?

Ира Горбунова: — Не
достаток чувства ответст
венности.

Оля Иванова: — В- пер- 
івую очередь нехватка 
времени.

Женя Алексеева: —
По-моему, ничто не меша
ет. Условия в общежитии, 
хорошие, все зависит от 
человека, его способно
стей.

— Как вы относитесь 
к студенческой взаимовы
ручке в период сессии?

Фарит Селихов: — Ес
ли речь идет о подсказке 
на экзамене, то это по-, 
мощь несущественная. 
Нужно самому сооредото- 
читься, собраться. Другое 
дело — натолкнуть на 
мысль, весь ответ все 
равно не подскажешь.

Ира Горбунова: — В 
помощи наікануее экзаме
на, в выяснении неясных 
вопросов нельзя отказы
вать. Сопричастность, со
переживание в сессию 
особенно важны.

Л МЫ — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!

28 ФЕВРАЛЯ іВ ТГУ НАЧИНАЮТСЯ ДНИ 
СОЛИДАРНОСТИ С НАРОДОМ ГВАТЕМАЛЫ

М ы с т о б о й ,  
народ Гватемалы!

Тревожные вести. Как часто приходят они к нам. 
Как удар в висок — агрессия, резня, убийство... 
И страны, которые еще недавно хотелось раскра
сить на карте мира в самые радостные цвета, стано
вятся черными, лица прекрасных людей, /такие про
стые добрые лица, смотрят на тебя, окаймленные 
в траурную рамку. Боль, горечь ц бессилие охваты
вают тебя. Как помочь? Как защитить чужое сча
стье?

А помочь можно, если кроме боли, будут граж
данская активность и большое желание помочь. 
Именно тогда в совместной деятельности многих 
людей рождается солидарность, та самая, которая 
как кость [Встает в горле империализма, когда он 
пытается совершить новые преступления, та самая, 
которая спасла и спасает жизни тысяч людей, та са
мая, которая помогает народам обрести свободу.
Гватемала — неболь

шая центральноамерикан
ская страна, так же, как 
в Сальвадоіре и Гондура
се, у власти здесь стоит 
проамериканский военно- 
фашиістский режим, веду
щий борьбу против своего 
народа. Убийства и похи
щения, зверства «Эскад
рона смерти» — таков се
годняшний день этой 
страны.

С представителем Ком
партии Гватемалы члены 
интерклуба ТГУ познако
мились в апреле прошло
го года на новосибирской 
неделе интернациональной 
солидарности. Завязалась 
переписка, члены клуба 
стали изучать историю, 
политическое положение; 
культуру Гіватѳ.малы. Так 
проблемы и борьба гва- 
темальіского народа стали 
близки на.м. Много инте
ресного узнали мы из га
зет и ячурналов, статей, 
присылаемых нам гвате
мальским журналистом 
Андресом Ривасом, жиіву- 
щиім в ООСР.

А недавно от ребят из 
интерклуба Новосибирско
го униіверіситета мы узна
ли о новом преступлении, 
совершенном гватемаль
ским режимом: похищены 
жена и дочь лидера гва
темальских коммунистов 
Марио Санчеса. Иоланда 
КоМіСуэла Родригес и Ди
на Патрисия Кордоел 
Родригес были арестова
ны сотрудниками нацио
нальной полиции, когда

они ехали в столицу, в 
присутствии других пасса
жиров автобуса, которым 
угрожали с целью избе
жать разоблачения.

Получили мы и Обра
щение ядра Национально
го р.уко'водства Гватемаль
ской рабочей партии к 
прогрессивным силам ми- 
ра.

«Мы просим Вашей 
поддержки и солидарно
сти в защите жизни и ос
вобождении этих двух 
гватемалок, — говорится 
в нем. — В объявлении 
этого захвата преступле
нием против прав челове
ка!»

Мы считаем своим дол- 
го.м помочь гватемаль
ским товарищам и призы- 
вае.м всех студентов и со
трудников Томского уни
верситета принять уча
стие в кампании солидар
ности с народом ГватеиМа- 
лы.

С 28 февраля по 2 мар
та в корпусах униіверште- 
та пройдет сбор подписей 
под требованием освобо
дить гватемальских пат
риоток.

28 февраля в главном 
корпусе, 1 марта — во II 
будет организована вы
ставка материалов, рас
сказывающих о борьбе 
гватемальского народа.

2 марта состоится ве
чер, посвященный Гвате
мале.

И. ГРИБАНОВ, 
вице-президент /ннтер- 

клуба ТГУ.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
А  Гватемала — отсталая аграрная страна. 

Территория 109 тыс. кв. км. Население 7.3 
млн.

А  С момента вооруженной интервенции 
США [Против демократического правительства 
Хакобо Арбенса, [происшедшей в 1954 году, в 
стране господствует военная диктатура, суще- 
ствующай только за счет поддержки США.

ІВ Ультраправыми организациями, такими, 
как «Секретная антикоммунистическая ар
мия», «Эскадрон смерти» и другими, а также 
армией и коалицией, за прошедшие 30 цет в 
стране убито более 70 тысяч человек в возра
сте до 30 лет!

m  Острие репрессий направлено против 
прогрессивных сил, особенно Компартии, за 
годы военно-фашистской диктатуры погибли 2 
Генеральных секретаря и около 30 членов ЦК 
Гватемальской рабочей .партии, а также сек
ретари Единого фронта революции и социал- 
демократической партии.

А  Без работы в Гватемале 50 проц, населе
ния. Производство за последние |2 года умень
шилось на 3  проц., это постоянная тенденция.

Д  Общая зарплата крестьянина 120 долла
ров в год.

g |  В стране высока детская смертность — 
более 100 детей ,ца каждую тысячу родивших
ся.

А  Неграмотность достигает 80 процентов.
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40 ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Пятьдесят лет работает в нашем 

университете Иннокентий Прокопь
евич Лаптев — профессор, доктор 
биологических наук, заслуженный 
деятель науки РСФСР.

И. П. Лаптев — ветеран Вели
кой Отечественной войны, кавалер 
орденов 'Красной Звезды, Отечест
венной войны II и I степени. Бое
вого Красного Знамени, многих ме
далей.

С первых дней войны младший 
лейтенант И. П. Лаптев занял ме
сто в боевом строю—обучал груп
пу пулеметчиков, набранную из 
числа научных работников. Потом 
был Дальний Восток, формиро
вание стрелковой дивизии, и с 1 
ноября 1941 г. бои в самом пекле 
войны — под Москвой.

413-я стрелковая дивизия, на
чальником оперативного отделения 
штаба которой был И. /П. Лаптев, 
прошла боевой путь от Москвы че
рез Калугу, Юхнов, Кричев, Боб
руйск, Брест до Варшавы. С 37-й 
гвардейской дивизией и 46 стрел
ковым корпусом подполковник 
Лаптев прошел путь от реки На- 
рев через Данциг до Ростока. Там 
и встретил Победу.
- Сегодня мы публикуем воспоми
нания Иннокентия Прокопьевича о 
его военных буднях.

Оборона всегда дает не
которую передышку лю
дям, в течение многих не
дель не знавшим, что та
кое СПОКОІІНЫЙ, хотя бы 
часовой, сон. Постепенно 
спадает нечеловеческая 
усталость, и люди начина
ют другими глазами 
омотреть вокруг. Времена
ми удается даже на неко
торое время забыть суро
вую действительность и 
отдаться созерцанию при
роды, такой пленитель
ной в своей красоте. И 
никто не обрагцает внима
ния нВ сбитый сйарядом 
сучок, на воронку с за- 
коіпченой травой по кра
ям. Люди хотят видеть 
то, что рисует им вообра
жение, чего болезненно 
просит их утомленіная. ду
ша.

Видавшие виды солда
ты, не раз обманывавшие 
старуху-^смерть, смотрели 
на заходящее солнце. Из
раненные соісны казались

ПЕСНЯ
им деревьями родных ок
раин. Давно забытые 
чувства постепенно запол
няли сердце и рвались на 
простор. И вот по оза
ренному последними луча
ми заката лесу полились 
сначала неуверенные, но 
все более крепнувшие 
звуьш старинной русской 
песни. Как странно слы
шать их во фронтовом ле
су. Но как хочется, что
бы они не умплікали.

Низкие голоса, то от
ставая, то перегоняя друг 
друга, выводят сложную 
мелодию. Притих лес, за
думались, глядя в сторо
ну заката, часовые у 
блиндажей, зенитчики у 
орудий.

Неожиданно смолк хор 
голосов. Но мелодию под
хватил чиотый и звеня
щий тенор. Ему , начал 
вторить баритон. Вот те
нор поднялся на недося
гаемую высоту, зазвенел 
золотым колокольчиком, 
и ни капли напряжения 
не чувствуется в его тре
лях. Да разве есть в ми
ре' арти*т, способный так 
владеть голосом, как вла
деет и:  ̂ в этом лесу про
шедший множество дорог 
войны солдат?

Имя солдата — Голотіа. 
Он оставил дома жену и 
детей. Не им ли посыла
ет он в своей песне весть 
о любви, о тоске по ос
тавленному дому?

Льется над лесом пес
ня, несется к солнцу тор
жественный гимн человеч
ности, гимн великой люб
ви...

С М Е Л О С Т Ь

Много іМвсяцав стоит' 
наша дивизия в оборо-' 
не возле Варшавского 
шоссе. Между шоссе и 
линией ішшеіі оборо
ны лежит открытое 
Шатияо болото, по ко
торому разбросаны не
большие островки . ку
старников с невысони- 
М'и деревьями. Развед
чики хорошо знают эти 
с.ухие места. Бывают 
на островках и немцы. 
Оттуда км неслондао 
проникн,уть в располо
жение наших войск. И 
наши саперы усиленно 
работают над установ
кой .Л'іиішых полей 
вдоль переднего края' 
— преградить дорогу 
немцам. Полей „много, 
все запомнить невоз
можно.

Группе солдат под 
командованием баталь
онного комиссара С. К. 
Добродоменко и імоего 
помощника старшего 
лейтенанта комсомоль
ца Б. А. Перминова, 
было поручено прове
рить бдительность ноч
ного наряда. "Уже в 
темноте группа из 10 
—15 человек вышла к 
переднему краю. Дви
галась осторожно, ори
ентируясь по возвы
шенностям, вырисовы- 
вавішимся на фоне не
ба, И вдруг взрыв! И 
глухой стон. Бойцы 
бросились на помощь

В библиотеке второго 
корпуса состоялась вы
ставка книг и докумен
тов, свидетельствующих о 
вкладе ученых, инжене
ров и сотрудников том
ских вузов в дело Великой 
Победы. «Этот день мы 
приближали, как мргли» 
— таков девиз экспози
ции.

...Вот скромный, на се- 
^  рой бумаге, «Вестник АН 

СССР» за 1942 год. В 
нем сообщение о присуж
дении Сталинской премии 
профессорам ТГ'Ь̂  М. А. 
Большаниной и В. Д. Куз
нецову, статья академика 
С. И. Вавилова о значе-

( раненому. И снова 
взрыв! Но откуда ми
ны? Не слышно ни 

I выстрелов, ни самоле- 
I тов. И тут холодкодт 
! сжало сердце; группа 
' зашла на свое минное 

поле. Границ его ни
кто не знал, в темно
те обнаружить мины 
невозможно.

Шепотом посовеща
лись, подняли ране
ных на плащ-палатки, 
двинулись в другом 
направлении. И... сно
ва взрыв, снова ране
ные,

И тогда к комисса
ру штаба подошел 
старший лейтенант 
Пѳрминов:

— Разрешите, това
рищ комиссар, мне 
пойти первым. А вы с 
группой идите следам. 
Только не подходите 
близко.

— Ну, что же, — 
после короткой паузы 
сказал комиссар, — 
разрешаю.

И Перминоів пошел. 
Так просто ІИ естест
венно, будто не на 
сдіерть шел. Нужно 
спасти товарищей — 
о че.м раздумывать? Не 
о себе же?

Минуты казались ча
сами. И слаще музы
ки показался тихий 
окрик, часового: Кто
идет?

Выбрались.

Напряженный! бой не 
прекращался ни днем, 
ни ночью. 'Удержива
емая нами площадка 
леса с большой поля- 
ноіі стала настолько 
маленькой, что про
стреливалась огнем 
пулемето.в. Под при
крытием дерев ь е в 
сгрудились кон н ы е 
обозы, переполненные 
тяжело раненными.

Сильнее смерти
с  одной из телег 

послышался слабый 
голос:

— Товарищ, а това
рищ...

Я наклонился йад 
раненым, ожидая ка
кой-либо просьбы. Из- 
под шинели высуну

лась худая бледная 
рука с зажатым в ней 
кисето.м с остатка!МИ 
махорки;

— Вот... на, возь
ми... тебе пригодится... 
а мне уже не потребу
ется...—в замутненных 
бо.пыо глазах на не

бритом.
светилась внутренняя 
теплота.

К горлу моему под
катил комок. Дрог
нувшей рукой я взял 
кисет, срывающимся 
голосом произнес сло
ва благодарности... Что 
значили эти слова по 
сравнению с силой ду
ши неизівестного сол
дата, в преддверии 
своей смерти думавше
го о живых.

Говорят, на войне все 
может быть. Пригодились 
на войне и тапочки, ороч- 
ны.'и образом сшитые ог
рубелыми руками солдат. 
Но не буду забегать впе
ред, расокажу все по по
рядку.

Мы стояли в обороне 
возле города Жиздра. В 
течение нескольких ме
сяцев каждая из вою- ■ 
ющих сторон укрепляла 
свои позиции, усовершен
ствовала систему наблю
дения и огня. В резуль
тате многократных боев, 
нейтральная полоса пре
вратилась в гладкое ме
сто, лишенное каких-либо 
укрытий. Каждый клочок 
земли просматривался и 
простреливался.

Вот при таких услови
ях и пришлось нашим ди
визионным разведчикам 
добывать «языка». Много 
ночей провели разведчики 
в бесплодных попытках 
проникнуть во вражеские 
траншеи. Но летели в не
бо обветитешь'ные ракеты, 
открывался бешеный
огонь. Гибли люди.

Пытались разведчики 
ворвать'ся на передний 
край и днем под прикры-

Т а п о ч к и
тием мощного огня. По
исковая группа сосредото
чивалась в траншее на пе
реднем крае. По ее сигна
лу на выбранный объект 
обрушивался мощный 
шквал огня. С внезапным 
прекращением огня груп
па устремлялась через 
нейтральную полосу. Но 
каждый раз ее встречал 
пулеметный и автоматный 
огонь,

Шли недели, а пленно
го все не было. Нервни
чал коімандир дивизии, 
нервничал командующий 
армией. Сыпались на го
ловы разведчиков нелест
ные оценки их способно
стей. Даже солдаты тыло
вых подразделений встре
чали их ехидными улыб
ками.

В это время и вспом
нил кто-то из ■ разведчи
ков про тапочки. В диви
зионных тылах начались 
необычные занятия; во
оруженные до зубов раз
ведчики по сигналу мча
лись к траншее, обутые в

самодельные тапочки. С 
интересом наблюдали за 
этими упражнениями 
фронтовики, давно забыв
шие о мирном спорте, 
стадионах и спортивных 
костюмах.

А из штаба армии шли 
и шли категорические тре
бования достать «языка» 
любыми средствами. Пред
полагалось серьезное из
менение целей противни
ка.

Был назначен день но
вого поиска. В траншее 
сосредоточилась группа 
разведчиков без лишнего 
снаряже'ния и в... тапоч
ках. По их сигналу на 
траншеи противника об
рушился огонь несколь
ких батарей. Через не
сколько минут настала 
гнетущая тишина. Раз
ведчики бросились к по
зициям немцев. Сейчас 
раздастся ответный огонь 
и...

В траншею ввалилось 
нескольіко разведчиков,

тащивших пленного. И 
только несколько минут 
спустя посльшіались пуле
метные очереди, с остер
венением забили пушки и 
минометы.

Успех поиска был по
трясающим. По всем те
лефонам разносилась 
весть о героизме развед
чиков, А при чем гут та
почки, спросите вы. А 
при том, что обеспечили 
захват пленного.

В прежних попытках 
поисковая группа теряла 
внезапность нападения 
при движении через ней
тральную полосу. После 
окончания артналета, раз
ведчики появлялись близ 
траншеи противника че
рез 4 — 5 минут. Немцы 
к этому так привыкли, 
что в течение 2 —3 минут 
отсиживались в блинда
жах, и лишь затем, не то
ропясь, занимали места у 
пулеметов. Значит, весь 
поиск надо провести в 1,5 
^  2 минуты. Это воз
можно лишь при стреми
тельном беге через ней
тральную территорию. 
Для этого и понадобились 
тапочки.

«Этот день мы приближали, как могли...»
ши трудов новых лауреа
тов и, в частности, о 
том, что СФТИ стал пер- 
воклассныім научным уч
реждением.

Работы В. Н. Кѳссееи- 
ха, Д. Я, Яблокова, Д. И. 
Гольдберга, А. Р. Анань
ева и многих других — 
они посвящены раз'ныім 
вопросам; и физике, и ме
дицине, и геологии —. но 
все в них нацелено на 
одно — скорейшую побе
ду.

Ряд материалов отра
жает деятельность Том

ского комитета ученых в 
военные годы, организа
торскую работу партий
ных организаций.

Выставка удалась, и 
свою роль в патриотиче
ском воспитании студен
тов сыграла. Об этом, в 
частности, говорят взвол
нованные отклики.

«Мы узнали много но
вого о героическом прош
лом томских ученых, — 
благодарят студенты
541-й группы. — Все, ко
му посвящены ее экспо
зиции — творцы великой

Победы».
«іМате'риалы выставки 

нужно использовать в 
своей работе — и учебно
педагогической, и воспи
тательной. Бывает досад
но, когда встречаешь сту
дентов, почти не знающих 
историю своего факульте
та, своих предшественни
ков, роль и вклад том
ских ученых; в развитие. 
науки и техники», — раз
мышляет зав. кафедрой 
ТОР А. С. Майданоівский.

Среди материалов вы
ставки — немало доку

ментов, посвященных лю
дям, хорошо известным в 
униіверситете. Вот, напри
мер, целая подборка по
священная Л. И. "У-рван- 
цеву — искуснейшему 
мастеру, трудолюбивому и 
добросовестному челове
ку, незаменимому помощ
нику многих поколений 
экспериментаторов; и фи
зиков, и механиков. Ду
мается, эти материалы 
имеют не только истори
ческий интерес, это доіку- 
менты высокого человече
ского значения. Прочесть

хотя бы письмо М. А. 
Большаниной к Л. И. Ур- 
ванцеву — обязательно 
тронет теплота отноше
ний, обязательно будет 
извлечен урок человече
ского сопереживания. И 
эго еще одна из граней 
выставки.

История страны, исто- 
■рия народа слагается из 
судеб„ трудов и подвигов 
людей — в том числе и 
твоих земляков. Об этом 
напоминает выставка,

И. ДИК, 
наш цорр.

40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ



Как показала наша 
конференция, моло-дые 
сотрудники университета 
считают одной из самых 
важных сегодня — задачу 
поівышения эффективно
сти аспирантуры ТГУ. 
Это не удивительно, так 
как аспирантура — глав
ная кузница кадров уни
верситета, и от ее работы 
сегодня прямо зависит на
учный потенциал нашего 
вуза завтра. Постоянное 
внимание этой проблеме 
уделяет руководство уни
верситета, о чем еще раз 
говорит статья в «ЗСН» 
проректора по научной 
работе ТГУ профессора 
А. С. Петро!ва, На кон
ференции ее так или ина
че затронули почти все 
выступавшие, в том числе 
заведующий аспирантурой 
С. П. Саженов. Председа
тель СМУиС С. Пейшн 
охарактеризовал этот воп
рос как тот, «где нево
оруженным глазом видны 
возможности улучшения 
координации деятельно
сти ОМУиС, комсомоль
ской организации и адми
нистрации университета».

Действительно, в 1984 
году в аспирантуру при-

□ ЧИТАТЕЛЬ іПРЕДЛАГАЕТ ТЕМУ

П Р О Б Л Е М Ы  МО Л О Д ЫХ  У Ч Е НЫХ
Наша газета уже сообщала о состоявшейся в де

кабре отчетно-выборной конференции молодых уче
ных и специалистов ушіверситета. На ней было за
тронуто немало острых проблем, стоящих перед мо
лодыми сотрудниками ТГУ, высказано много инте
ресных мнений ІО том, как наиболее быстро и эф
фективно их разрешить.

Хотелось бы познакомить с ними читателей 
«ЗСН». Слово—заместителю председателя СМУиС 

по оргработе В. Русакову.

шло 105 очных и 51 заоч
ный аспирант. В то же 
■время окончило аспиран
туру 96 челове^к (64 очно 
и 34 заочно). Оказывает
ся, что за три года мы 
теряем около 30 процен
тов поступивших на пер
вый курс аспирантуры.

Процент защищающих
ся в срок среди окончив
ших — 40 (!).

Причин несколько. Пре
жде всего, относительная 
слабость поступающих в 
аспирантуру, вызванная 
практическим отсутствием

конкурса, особенно на ес
тественных факультетах. 
В аспирантуру часто по
падают случайные люди. 
Однако, если учесть, что 
приблизительно 60 про
центов аспирантов—■ быв
шие студенты ТГУ, то мы 
имее.м возможности значи
тельного улучшения рабо
ты. Уже на III ,— IV кур
сах вполне оп]эеделяется 
круг лиц, которые могут 
претендовать на поступле
ние в аспирантуру. Понви- 
димому, кафедры должны 
работать с ними с учетам

их вероятной после^дую- 
щей работы в аспиранту
ре, так планировать зада
ния на курсовые и дип
ломные работы, чтобы они 
закладывали необходи
мый фундамент для буду
щей .работы над кандидат
ской диссертацией. Соот
ветственно, и спрос с 
этих студентов должен 
быть особый,

Вероятно, хорошо было 
бы также, чтобы кандида
ты в аспирантуру попада
ли в поле зрения комсо
мольской организации мо
лодых сотрудников соот
ветствующего факультета. 
Важно также, чтобы ком
сомол, совет молодых 
ученых активно участіво- 
вали в аттестаций аспи- 

• рантов, делали все, чтобы 
она проходила нефор
мально.

Одной из важнейших 
проблем, стоящих перед 
■каждым аспирантом, яв
ляется проблема публика

ций своих исследований. 
Как справедливо заметил 
в своѳм выступлении 
Ю. Лир>мах (ФФ), при 
учете сроков опубликова
ния статей в централь
ных научных журналах 
(примерно 2 года), чтобы 
защититься в срок, аспи
рант должен опублико
вать основные результаты 
св,оей работы на I курсе 
аспиіраптуры. Поэтому 
очевидно,, что аспиранты, 
как и молодые соискате
ли, остро нуждаются в 
возможности быстро пуб
ликовать свои работы, им 
можно помочь, если от
давать часть объема тема
тического сборника моло
дым .ученым, сократив 
сроки выхода этих сбор
ников из печати.

Другая проблема, кото
рая не .мояіет не волно
вать сегодня, это — боль
шая текучесть кадров мо
лодых сотрудников в си- 
сте.ме университета. Так,

в СФТИ за год из 235 
молодых сотрудников уіво- 
лился 41 чело'веи (столь
ко же и принято). Боль
шинство выст.упавших от
метило, что главную роль 
в этом играют бытовые 
тріщности, и в первую 
очередь нехватка жилья. 
Новое аспирантское об
щежитие, которое скоро' 
вступит в строй, будет 
существенным подспоірьем ■< 
в решении этой пробле
мы, но, конечно же, ликви
дировать ее оікончатѳльно 
очень нелегко. Интерес
ным нам поэтаму кажется ' 
прозвучавшее на конфе
ренции предложение орга
низовать межв,узовокий 
молодежный жилищный 
кооператив.

Названные > здесь про
блемы, на наш взгляд, 
сейчас наиболее остро 
стоят перед молодыми 
учеными университета. 
Возможно, у читателей 
«ЗСН» есть другие инте
ресные предложения по 
их решению. Было бы 
очень полезно, если бы 
все смогли узнать о них 
через нашу газету,

В. РУСАКОВ,
НИИ п м м .

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ТГУ

«Чтоб слились воедино 

эмоция, воля и м ы сль...»
По аутогенной трени

ровке существует огром
ное количество публика
ций, интере.с к этодіу ме
тоду во всем мире неук
лонно возрастает. Расши
ряется и сфера приме
нения АТ, и диапазон его 
задач.

Сегод'Ня функции АТ 
уже не сводятся к снятию 
мышечного и нервного на
пряжения с лечебными и 
профилактическими целя
ми. Серьезное овладение 
этим методом .позволяет 
увеличить общий энерге- 
тичаений потенциал чело
века, повышает его ин
теллектуальную и воле

вую активность н творче
ские способности за счет 
подключения к резерв
ным возможностям орга
низма. Есть все основа
ния говорить об АТ, как о 
методе развития лично
сти, повышающем уро
вень самопознания, пони
мания своих глубинных 
мотивов и побуждений с 
целью их перестройки. 
Внешний этап самоуправ
ления — это конструиро
вание своей личности.

Проблема воспитания и 
садговоспитания психиче
ской и псіихологической 
культуры ггеловека с по
мощью методов аутотре

нинга была основной те
мой проходивіней на про
шлой неделе школы-семи
нара по использованию 
АТ в процессе учебно-вос
питательной работы в ву
зе.

Это первый опыт со
вместной работы психоло
гов ТГУ и старейшей в 
Сибири ' психологической 
службы Новосибирского 
электротехнического ин
ститута, активно исполь
зующей АТ в целях адап
тации студента к учебе и 
повышения его психологи
ческой культуры.

Начальный цикл лек
ций и практических сеан
сов, проведенный инжене- 
ром-психологом НЭТИ 
С. Ю. Ключниковым для 
преподавателей и студен
тов ТГУ был нацелен на 
развитие основных навы
ков саморегуляции и на 
обучение проведению эле- 
діента.'р.ного психорегули
рующего практикума в 
учебном процессе. Про,де-

.монстрировакнын курс 
АТ включал приед'іы са
морегуляции по расслаб
лению .мышц тела, управ
лению амоциональным со
стоянием и мыслительной 
деятельностью, по разви
тию волевой активности. 
Особое внвма.ние в пред- 
ставленноді варианте АТ 
было у,делено снятию 
прѳдакза.менационн о г о  
стресса с помощью прие
мов управления собой.

Организованная на се
минаре группа подготовки 
инструкторов по АТ и 
другим направлениям 
практической психологии, 
состоящая из преподава
телей и студентов ТГУ, 
продолжит свои занятия. 
Психологическая слузкба 
планирует использовать 
звукозаписи сеансов АТ в 
профилактической работе 
со студептадш.

О. ОСИПОВА,
зав. психологической 

службой ТГУ.

Морозными зимними днями резали народные ма
стера из кедровых досок томские кружева. Столяры 
первой руки, как (ИХ любовно назьшал народ, с под
ручными заготавливали за зиму резьбы на целый 
теремок. Как .Дед Мороз разрисовывал тончайшими 
узорами стекла, так ц народные умельцы разукра
шивали фасады домов (изящным орнаментом.

Мне удалось отыскать имя такого кудесника — 
Степана Федоровича Несговорова. До сих пор съез
жаются посмотреть на его чудо-терем. Его внучка, 
теперь (сама (бабушка, Вера Ивановна Малахова хо
рошо помнит, как дед мастерил резьбу на домах, 
которые ри сейчас ‘красуются на улице Шишкова.

НА СНИМКЕ; один из неповторимых по красо
те старинных домов Томска!

Г. МАРСЕЛЬ, наш корр.

[ЗАКОН И МЫ

За н евозв ращ ен н ы е книги
Наше государство — 

самое читающее в мире. 
Действительно, у нас не 
вызывает удивления вид 
читающих в скверах, об- 
ществеЯ'НОім транспорте,* 
очередях. Большую воз
можность для любителей 
книги представляют ’ биб- 
лиотаки. Но, к сожале
нию, встречаются читате
ли, которые теряют или, 
более того, специально не 
возвращают библиотечные 
книги. Из прекрасного 
звания читателей они пе
реходят ■ в неприятную 
категорию до,лжниіков, в 
отношении которых госу
дарство применяет меры 
принудительного .взыска
ния ущерба.

Ответственность за ут
рату книги повысилась.

Если ранее закон преду
сматривал возмещение 
стои.мости утраченных 
книг в пятикратном раз- 
.мере, то в настоящее 
вре.мя Президиу,.м Верхов
ного Совета СССР 13 
марта 1984 года издал 
Указ «Об утверждении 
Положения о библиотеч
ном деле в СССР». Сог- 
лаано ст. 22 Указа, лица, 
утратившие книги из фон
да библиотеікн, обязаны 
заменить их такими же, 
или признанными библио
текой равноценными, а 
при невоз.мож'ности заме
ны — воз.местить в 10- 
нрагноім размере их стои
мость.

В случае отказа добро
вольного возмещения взы
скание задолжности про

изводится не в судебна.м 
порядке, а путем совер
шения исполнительной
надписи нотариальной 
конторой по .месту распо
ложения библиотеки. Это 
облегчает и ускоряет взы
скание задоЛ‘Жности. Ис- 
полннтелыная надпись на
правляется По месту ра
боты или учебы должни
ка, и задолженность удер
живается из зарплаты или 
стипендии.

Так, библиотекой Том
ского радиотехнического 
завода были представле
ны документы на взыска
ние задолжности за три 
навоз'вращенные книги, 
общей стоимостью 12 руб
лей 50 копеек с гр. Лес
никовой. С нее была взы
скана десятикратная стои

мость утраченных книг и 
государственная пошлина. 
В общей слоншости это 
«удовольствие» обошлось 
Леснитсовой в 126 руб.

Законо.м пред,ус.мотрена 
ответственность родителей 
за книги, не возвращен
ные в библиотеки их 
детьми. Грал-сдане, обуча
ющиеся очно и заочно, и 
пользующиеся учебника
ми и учебньюш пособия- 
■ми, такніе несут отіветст- 
венніость за утраченные 
кни'Ш, независиі.мо от при
надлежности библиотеки 
(массовые, ведомственные 
или учебно-консультаци
онного п.ункта).

3. САФОНОВА, 
зам, ет. нотариуса I 

Томской нотариальной 
конторы.

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Е с т ь  К С П !
— Многие любят пес

ни, некоторые даже их 
пипц'т. Студент и песня— 
понятия неразделиімые. 
Зайди в любое общезки- 
тие и убедишься. Я гово
рю о так называеімой са
модеятельной песне. Ре
шение объединить ее лю
бителей в одну универси
тетскую организацию при
шло не случайно. И вот 
в университете создан 
клуб самодеятельной пес
ни, — рассказывает пре
зидент новорожденного 
клуба студент Фф Ники
та Зонов.

На по.мощь энтузиастам 
пришли студенческий 
кл,уб, комитет комсомола, 
профком ТГУ. Было вы- 
деле’Но по.мещение в зда
нии ік.ультурно.го центра 
ТіГУ. Теперь каждый, кто 
любит песню, может при
нять участие в работе 
кл.уба.

В настоящее время уня- 
верснтетский КСП занят 
подготовкой межфакуль- 
тетокого конкурса само
деятельной песни, кото
рый пройдет 16—17 мар
та. И. ИВАНОВ,

ФилФ.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

«ЗАБЫТЫЕ СТУДБИЛЕТЫ»
В заметке В. Пастушен- 

ко, опубликованной под 
таким названием 3 января 
1985 года шла речь о не
брежном отношении сту
дентов ,к документам. Ре
дакция получила ответ от 
заместителя декана РФФ 
Б. П. Кошелева.

«Из семи забытых на 
вахте общежития №  8 
студбилетов студентов 
РФФ два принадлежали 
уже отчисленным студен
там. Студенткам Е. Леля- 
киной и О. Корогодовой 
распоряжением декана 
объявлен ввшовор за ха

латное отношение к доку
ментам. Остальные вла
дельцы забытых студби
летов предупреждены.

В то же время вызыва
ет удивление, почему 
студбилеты так долго про
лежали на вахте общежи
тия. Изъятые на вахте 
документы должны в 
трехдневный срок пере
сылаться на место учебы, 
в деканат для принятия 
соответствующих мер».

Редакция ждет ответа 
от деканатов остальных 
названных в заметке фа
культетов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для восстановления ворот в Университет

скую рощу у входа ів главный корпус необхо
дим снимок старинных ворот, стоявших здесь прежде. ^ .

Большая іпросьба ко всем, кто располагает 
Ф°™графиеіц передать ее в редакцию 

«dCH». Возврат фотографий гарантируем!

^  ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отделение журналистики ФОПа объявляет допол

нительный набор слушателей. Приглашаем (всех, кто 
интересуется журналистикой, хочет сотрудничать с 
многотиражной, стенной печатью, хочет научиться 
писать в газету, на наши занятия: каждую пятницу в 
20.15 в іпомещении редакции «ЗСН» (III корпус 
комната 1). '

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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