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ТВОЕ МНЕНИЕ, КОМСОМОЛЕЦ ТОМСКА

Ллло, у меня
в о п р о с f

Впрочем, не обязательно вопрос. Может 
быть, предложение, дельный совет, замеча
ние....

На повестке дня — самые острые, самые 
актуальные вопросы деятельности городской 
комсомольской организации.

Ты можешь принять участие в разговоре 
до начала (13 декабря) XXXII городской от
четно-выборной конференции, на которой бу
дет принята программа наших дел на 1987 — 
Г989 гг., и, таким образом, будешь содейст
вовать решению назревших проблем.

Свое мнение ты можешь высказать в бесе
де с ответработниками горкома ВЛКСМ, ко
торые выйдут на телефонную связь с комсо
мольцами города 18 ноября в интервале с 
15.00 до 20.00 час.

Внимание, вот необходимые телефоны:
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГК ВЛКСМ ЕВ

ГЕНИИ ПИВНЕВ, 3-32-33.
Помимо масштабных, общих вопросов, ко

торые ты захочешь задать первому секрета
рю, можно высказать свои замечания и пред
ложения по развитию НТТМ, деятельности 
совета молодых ученых и специалистов, об
судить проблемы вузовских комсомольских 
организаций, городских студенческих отря
дов, строительство МЖК, детально обгово
рить проблемы перестройки стиля, форм и 
методов работы комитетов ВЛКСМ.
ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ ГК ВЛКСМ ЛАРИ
СА НАСЕКИНА, 3-48-86.

Довольно острые проблемы возникают под
час в работе школьного комсомола, пионерс
ких организаций, летних трудовых объедине
ний школьников. Есть свои трудности у ком
сомольских организаций техникумов, СПТУ. 
Ты сможешь высказать свои конструктивные 
предложения на этот счет.

СЕКРЕТАРЬ ГК ВЛКСМ СЕРГЕИ МАТ- 
ВЕЕНКО, 3-32-22.

Поделиться своими идеями по организации 
досуга - -  их у тебя, наверняка немало: раз
витие молодежного туризма, физкультуры и 
спорта, эффективное использование спортив
ных сооружений. Сергей выслушает и твои 
предложения по организации и совершенст
вованию работы оперативных. комсомольских 
отрядов, клубов воинов-интернационалистов, 
лекционной пропаганды, атеистической рабо
ты в твоем коллективе, деятельности штабов 
и постов «Комсомольского прожектора». 
ЗАВОРГ ГК ВЛКСМ ТАТЬЯНА ИВАНОВА, 
2-22-88.

С Татьяной ты посоветуешься по вопросам 
трудового воспитания, развития движения 
комсомольско-молодежных коллективов, орга
низации внутрисоюзной работы, вопросам 
приема в члены ВЛКСМ, воспитания и обу
чения комсомольских кадров и актива, нап
равления на ударные комсомольские стройки.

как уберечь от не
верного шага подрост
ка? Как обезопасить 
нашу жизнь, сократить 
число правонарушите
лей? Все эти вопросы 
ставит и решает лабо

ратория по борьбе с 
рецидивной преступно
стью, которую возгла-. 
вляет В. Г. Швыдкий. 
Сотрудники лаборато
рии выступают перед 
населением' с лекция

ми по проолемам пре
дупреждения рецидив
ной преступности, по
могают партийным и 
советским органам в 
решении правоохрани

тельных задач. В этом 
году лаборатория ста
ла победительницей 
соцсоревнования среди 
ПНИЛ.
Фото А. Семенова.

В н е с л и  свой  в к л а д
Звучит музыка. Празд

нично убран актовый зал. 
Сегодня здесь праздник 
Урожая! В зале те пред
ставители факультетов, 
кто ударно потрудился на 
уборке урожая, организа
торы бесперебойной ра
боты на поде; те, кого по 
праву называют активом, 
на который могут поло
житься и комитет комсо
мола, и профком.

Со словами приветствия 
и поздравления с 69-й 
годовщиной Октябрьской 
революции выступает, сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
Н. Волович. Его сменяет 
Д. Савченко, председа-

тов. Подводятся итоги 
сельхозкампании. Отрад
но. слышать добрые сло
ва в адрес студентов 
ТГУ, самоотверженно по
трудившихся на полях 
Томской области. За до
бросовестный труд 117 
человек' отмечены в чис
ле лучших.

По итогам соцсоревно
вания на лучшую группу 
результаты таковы: ГГФ 
— "265 гр.; БПФ — 163 
гр..; ИФ ■— 365; ММФ— 
461 гр.; ФФ — 563 гр.; 
ЮФ — 665 гр,; РФФ— 
764 гр.; ХФ — 852 гр.; 
ЭФ — 961 гр.; ФТФ — 
065 гр.; ФПМК — 1162 
гр. и 1165 гр.; ФилФ —

1334 гр. Среди факуль
тетов ТГУ лучшие; ИФ, 
ММФ, ФилФ, ХФ. ЮФ, 
ФФ.

Бурные аплодисменты. 
Улыбки на лицах. Идет 
награждение Почетными 
грамотами за ударный 
труд на уборке урожая

И. завершает празднич
ный митинг член партко
ма (ответственный за с/х 
работы ТГУ) Н. Я. Кос- 
теша. Интересно было 
узнать, что с помощью 
огромной армии томского ■ 
студенчества город заго
товил - сельхозпродуктов в. 
1,4 раза больше, чем в 
прошлом году,

О. кОРОБЕЦ.тель профкома студен

Чтобы было уютно
Итоги неплоісие. Праз

днично оформлены были 
общежития №№ 5, 6, 
уютно и красиво выгля
дели секции филологов в 
общежитии № 3. Студсо- 
веты • и комсомольские 
бюро факультетов сдела
ли все для того, чтобы 
праздники прошли весело 
и интересно.

Т. РТИЩЕВА.

«Конец — делу ве
нец», — гласит послови
ца. Не оспаривая эту на
родную мудрость, все-та- 
ки можно утверждать, 
что и хорошее начало 
— залог успеха. Именно 
таким залогом успешно
го проведения праздников 
стало оформление обще
житий.

Как украшены холлы.

ЦОПРы, этажи, есть ли 
план мероприятий и гра
фик дежурства, подгото
влены ли сами здания к 
празднованию Великого 
Октября — все это hhtOj 
ресовало представителей 
парткома, ' комитета 
ВЛКСМ, студенческого 
профкома, которые про
вели рейд накануне 7 
Ноября.

ОБЩЕЖИТИЯ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ 

ДНИ
В общежитиях ТГУ 

в праздничные дни ца
рила самая радостная 
и в то же время дело
вая атмосфера. • Были 
подведены итоги соре
внования на лучшую 
комнату, этаж с вру
чением грамот и цен
ных подарков победи
телям. В общ. № 3 
был проведен вечер 
«Революционный Аф
ганистан», в общ. №№ 
5, 6, 8 прошли кон
курсы политпесни и 
политплаката. Работа
ли клубы по интере
сам; клуб аквариумис
тов, книголюбов, аль
пинистов, любителей 
музыки, политклубы и 
т. д.

Много болельщиков 
собрал 8 ноября КВН 
между общ. № 5 и 
№ 6, проходивший в 
актовом зале.

Во всех общежити
ях состоялись спорти
вные мероприятия.

В праздничной колонне Томский университет
-"С Ч і 1C-
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В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЛА 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ 
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Да простит меня читатель за, быть может, надо
евшую риторику, но все-таки кто хозяин в студен
ческом общежитии? Если считать формально -— 
студенты, те, кто там живет. А по сути? Не слиш
ком ли часто мы слышим жалобы студентов на то, 
что им скучно, неуютно в большом доме? Или еще 
вопрос. Отчего наблюдается странная закономер
ность: в новых общежитиях секционного типа в
комнатах и секциях, как правило, чистота и поря
док, а на лестничные марши лучше не выходи — 
мусор, грязь? Можем предложить вариант ответа 
— в первом случае студент ждет, что придет кто- 
то и организует его досуг, во втором налицо из
вестная дифференциация по известному принципу; 
комната, секция — это мое, лестница — общее 
(не мое). И все это примеры одного порядка, час
тное проявление общей психологии — психологии 
«временщины». Может быть, звучит все это не
сколько категорично. Кто-то скажет, что у них в 
общежитии не так. У них, может, не так. Но ведь 
мы берем в целом.

ХОТИМ п и  мы выть
Х О З Я Е В А М И ?

л ю д и  твои, УНИВЕРСИТЁТ!

Выводы из сказанного 
однозначны — давно на
зрела проблема по-ново
му организовать студен- 

' ческую жизнь. Обсужде
нию этого вопроса была 
посвящена прошедшая в 
университете пресс-кон
ференция, участие в ко
торой приняли члены 
парткома, комитета ком
сомола, руководители ря
да подразделений, пред
ставители студенческого 
комсомольского, профсо
юзного актива, стенной 
печати. В центр внима
ния был вынесен вопрос 
организации студенческо
го самоуправления.

Сказать, что разговор 
состоялся ааинтересован- 
ный — значит, явно за
низить его тональность, 
что еще раз может сви
детельствовать об остро
те поднятого вопроса. По
этому не случайно в пла
не организации конкрет
ных мер конференция вы
явила ряд принципиаль
ных позиций. Зам. секре
таря комитета комсомола 
по общежитиям Д. Маме
дов и председатель студ- 
совета шестого общежи
тия С. Антонкин высту
пили с инициативой вне
дрения в студенческих об
щежитиях хозрасчетных 
начал, что в общем под
разумевает создание еди

ОТ РЕДАКЦИИ; Дорогие читатели, мы думаем, 
что проблема студенческого самоуправления долж
на заинтересовать всех. Мы приглашаем студентов, 
преподавателей, сотрудников университета принять 
участие в начатом разговоре. Редакция газеты 
«ЗСН» открывает новую рубрику «Студенческое 
самоуправление: перспективы развития».
ПОСТАВЛЕНА ПРОБЛЕМА --------------------------- —̂

И был бы скучен

ного действенного органа 
студенческого самоуправ
ления, координирующего 
все сферы студенческого 
быта, полное самостоя
тельное обслуживание 
своего общежития,_ а со
ответственно автономное 
право распоряжаться по
лученными денежными 
средствами. Прозвучало и 
полярное мнение: хозра
счет студентам не нужен, 
дело это новое, не имеет 
достаточного юридическо
го обоснования, и целесо
образность его введения 
в необходимой мере еще 
не доказана опытным пу
тем.

Не .скроем, аргументы, 
утверждающие  ̂ второе 
мнение, прозвучали дос
таточно веско. Но кто 
сказал, что все новое 
должно рождаться без 
трудностей? Проще ниче
го не делать, но тогда 
ждать каких-то положи
тельных изменений тоже, 
увы, не придется. Эта 
мысль отразилась в боль
шинстве выступлений. 
Было принято соответст
вующее решение: внедре-. 
ние хозрасчета считать 
целесообразным, в каче
стве эксперимента ввести 
его первоначально в од  ̂
ном или двух общежити
ях.

А. СЕРЕГИН.

Она — биолог-семено
вод и музыкант. Что об
щего между этими, каза
лось бы. несопоставимы
ми профессиями? Можно 
так ответить на этот во
прос: из крошечного се
мечка, умело выбранно
го и подготовленного се
меноводом, появляется 
новое растение, новое чу
до — часть живой при
роды. Талантливый му
зыкант своей вдохновен
ной игрой или пением 
способен вызвать в душе 
ростки прекрасных че
ловеческих чувств.

Вся долгая жизнь Зи
наиды Семеновны Воль- 
кович, биолога и музы
канта, пример того, на
сколько тесно порой пе
реплетаются в судьбе че
ловека увлечение и лю
бимая работа.

Общий стаж ее рабо
ты более 60 лет, 35 из 
которых отдано Сибирс
кому ботаническому саду. 
Окончив агропедтехникум 
в г. Омске и получив 
профессию агронома-се- 
меновода, Зинаида Семе
новна работала сначала 
в Барнауле в контроль
но-семенной лаборатории, 
затем в Томске, тоже в 
КСЛ. Здесь она познако
милась с извгестным си
бирским ученым - се
меноводом Николаем Ва
сильевичем Прикладо- 
вым, который позже был 
назначен директором Бо
танического сада*. Переш
ла работать вместе с ним 
и Зинаида Семеновна, 
было это в 1951 году. 
Неоценимую помощь 
оказала Зинаида Семено
вна Н. В. П^икладову— 
именно она подготавлива
ла материал для его на
учных исследований, ста
вила опыты с семенами. 
Очень трудное было вре
мя, но, как говорит са
ма Зинаида Семеновна, 
и «самое интересное».

Работа семеновода — 
это кропотливый труд: 
каждое семечко нужно 
под микроскопом тща
тельно рассмотреть, про
верить, отобрать. Ведь 
именно от семени начи
нается растение. И ка
ким оно будет —- хоро
шим или плохим — за
висит во многом от се
меновода, именно он оп
ределяет качество, силу 
роста и всхожесть семян. 
Это поистине ювелирная 
работа! До поздней ночи'

.Зинаида Семеновна оста
валась в лаборатории, ес
ли было необходимо — 
работала по выходным, 
не жалея ни сил, ни вре
мени.

Кем только не была 
Зинаида Семеновна на 
общественной работе: 
председателем народного 
контроля в профбюро, на
родным заседателем, бес
сменным председателем 
Госконтроля в течение 10 
лет и т. д. и т. п.

«Жизнь моя далеко не 
рай... это настоящие ска
чки с препятствиями»,— 
так, улыбаясь, говорит о 
своей жизни сама Зина
ида Семеновна. Родилась 
она в 1902 году в Бийс
ке, была самой младшей 
в семье, в которой кро
ме нее было еще четверо 
детей. Отец умер рано. 
Времена были трудные: 
матери, Елене Степанов
не, приходилось тяжело. 
Дети помогали как мог
ли: дома по хозяйству, а 
летом вся семья работа
ла на табачной планта
ции. Трудно жилось, но 
зато весело. И вот имен
но тогда, с детских лет, 
возникла в ней любовь к 
музыке и природе. Еле
на Степановна прекрасно 
пела и играла на форте
пиано, она и научила 
дочь своему искусству. 
А в гимназии (Зинаида 
Семеновна помнит даже 
выражение лица строгой 
классной дамы в темном 
платье с белым воротни
чком и лорнетом) каж
дый год устраивались му
зыкальные спектакли, в 
которых дети пели и иг
рали главные роли. А 
еще были домашние те
атральные вечера.

— Как ніаль, что они 
отошли в прошлое \  —с 
сожалением вздыхает Зи
наида Семеновна.

А тогда юная Зиночка 
вместе со своими брать
ями и сестрами разучи
вала роли, репетировала, 
шила костюмы... Потом 
были премьеры, на кото
рые приглашались все 
соседи и знакомые.

Любовь к театру, к 
музыке, к песне пронес
ла Зинаида Семеновна 
через всю жизнь. 'У нее 
были все данные, чтобы 
поступить в Ленинградс
кую консерваторию: луч
шее контральто в гимна
зии, она прекрасно игра
ла на фортепиано. Но

Щ едры на критику , тяжелы на подъем
Свободное время сту

дента... Художественная 
самодеятельность ТГУ... 
Размышления руководите
ля университетского клу
ба Л. В. Смирновой.

Знаете ли вы, что ка
ждый 3-й студент универ
ситета талантлив. Да, 
именно так! Наделен спо
собностями к какому-ли
бо роду творчества, за
кончил музыкальную, ху
дожественную школу, за
нимался театральным, хо
реографическим искусст
вом?..

Об этом говорят ре
зультаты прослушивания 
первокурсников. Есть та
кие группы, из которых 
легко можно создать це
лую концертную бригаду. 
Примеров много. Это ны
нешние второкурсники 
РФФ — группа 755, 162 
и 163 группы ВПФ, 363 
группа ИФ. Как склады
вается их творческая су

дьба? Кто-то приходит в 
университетские коллек
тивы и остается на все 5 
лет, кто-то войдет в со
став инициативных твор
ческих групп на факуль
тете. А где находят при
ложение своим силам ос
тальные?! Чем заполня
ют свое свободное вре
мя? Традиционные вече
ринки с выпивкой ушли 
в прошлое, столь люби
мые всеми общежитские 
танцы проходят не каж
дый вечер.

Казалось бы, клубы, 
театры, концертные залы 
должны ломиться от пу
блики. Но мы, к сожале
нию, вынуждены конста
тировать, что это не 
всегда так. Зачастую и 
мы (студенческий клуб), 
и культмассовики факуль
тетов сталкиваемся с от
сутствием интереса при 
распространении билетов. 
Нынешний студент или

сразу же безразлично от- 
Шхнется, или царским 
жестом возьмет билет по
сле слезных уговоров 
(мол, ладно, жаль тебя, 
бедняга ты, культмассо
вый), но не воспользует
ся

Раньше, когда не было 
своего зала у нас, сето
вали: негде, мол, соб
раться. Теперь, когда уже 
2 года существует зал, 
студенческий клуб от фа
культетской инициативы 
не «захлебывается». Об 
этом бесстрастно инфор
мируют цифры. Из 130 
массовых мероприятий 
прошлого года только 
чуть более 20 прошли 
по инициативе факульте
тов. Возражают, мол, 
многое мы делаем в 
ЦОПРе, в холле. Оно и 
понятно, дома проще, а 
зал и сцена обязывают 
к выдумке, к более тща
тельной подготовке и.

опять же, зритель дол
жен быть. Да и так бы
вает. Мелькают «меро
приятия» унылой серой 
чредой, в которой никакая 
разудалая студенческая 
импровизация не заменит 
подлинного интереса к 
делу, подлинной инициа
тивы, умелой подготовки. 
И как же много разве
лось доброжелателей, ко
торые так ласково, а ино
гда и не совсем, поуча
ют: «Лучше делайте не 
это, а то, и по-другому, 
ведь повторяетесь. И ког
да вы наконец, начнете 
работать интересно».

Вот и получается — 
щедры на критику, тяже
лы на подъем, 'А  ведь 
без искреннего студенчес
кого интереса, без озабо
ченности студента свои
ми же собственными про
блемами, как ■ убедить 
его в том, что он... та
лантлив и многое может?

время властно вмеша
лось в ее судьбу. Приш
ла эпоха революционных 
потрясений. «Я считала, 
что это буржуазно, —го
ворит она, — что надо 
было заняться чем-нибудь 
более полезным, чем про
сто петь и играть». И 
вот тогда Зинаида Семе
новна и поступает в Ом
ский агропедтехникум. 
На этот выбор, наверное, 
повлиял еще и тот факт, 
что в гимназии им пре
подавал биологию Вита
лий Валентинович Биан- 
ки — замечательный пи
сатель и натуралист. Но 
Зинаида Семеновна не 
рассталась с музыкой. 
Она кончает музыкаль
ные и режиссерские кур
сы. И поет. 10 лет она 
пела в оперной группе 
при ТПИ, а сейчас поет 
в хоре ветеранов. Я ви
дела ее записную книже
чку, где с большой ак
куратностью, с подлин
ной нежностью записаны 
все ноты и песни. Вот 
лишь неполный список 
опер, где она пела: «Ев
гений Онегин» (няня), 
«Пиковая дама» (графи
ня), «Демон» (няня), 
«Алеко» (цыганка), «Ру
салка», «Запорожец за 
Дунаем» и т. д. «Это 
моя любовь, жизнь, моя 
поддержка», — говорит 
Зинаида Семеновна о му
зыке.

Есть у Зинаиды Семе
новны и страсть к путе
шествиям. И везде, где 
бы ни побывала Зинаида 
Семеновна (а она изъез
дила весь Союз), в пер
вую очередь она спешит 
в оперный театр и бота
нический сад.
ОСТРЫЙ СИГНАЛ

— Я очень люблю 
природу, особенно ■ сол
нце и воду, — говорит 
Зинаида Семеновна. — 
Ее гармония величава и . 
проста, как мир музыки.

И еще есть у Зинаиды 
Семеновны необычное 
хобби — своя система 
закаливания. Каждое ут
ро она встает в 5 часов 
утра, выходит на улицу 
и бегает... босиком! И 
зимой по снегу и летом 
по траве, и по лужам.

24 октября исполни
лось Зинаиде Семеновне 
84 года. Сотрудники бо
танического сада тепло 
поздравили ее с днем 
рождения. Были цветы, 
теплые слова, гитара, пе
сни... И пела Зинаида 
Семеновна тогда свой са
мый любимый романс, 
любимый романс своей 
матери и бабушки.

Доброта, человечность, 
исключительная работо
способность — такие от
личительные качества 
единодушно отмечают в 
ней. коллеги. У Зинаиды 
Семеновны всегда кон
сультировались, как по
строить вечер, чтобы бы
ло интересно, какие пес
ни и частушки выбрать. 
«Без таких людей было 
бы очень трудно и очень 
скучно», — говорят о 
ней.

Жизнь таких людей 
всегда полна музыки, 
улыбок и света. И еще 
тепла, которое так щед
ро и бескорыстно они да
рят другим.

И. НЕДЕЛИНА, 
наш корр.

Девиз-ТО хорош...
Мечтать, дерзать.

не уяывать. 
Сердца ребячьи

зажигать!
Хороший девиз' подоб

рали в комитете комсо
мола университета к эк
рану деятельности фа
культетских педагогичес
ких отрядов. Экран этот 
висит в главном корпусе 
и, глядя на него, хочется 
задать вопрос: 
зажжет сердца ответст
венных за эту работу в 
комитете ВЛКСМ?». По- 
видимому, уже давно под
вели итоги шефской ра
боты, а на состоявшейся 
комсомольской конферен
ции и отчитались за нее, 
а может, и ответственный 
за этот сектор сменился. 
Возможно, это так, но на 
экране у соревнующихся 
педотрядов все еще фев
раль-март 1986 года.

отряда или педотрядов 
других факультетов мог
ли получить студенты-во
жатые? Думаю, что толь
ко одну — комитет ком
сомола старого состава, 
да и нового тоже, забыл 
о существовании этого 
стенда, хотя и находится 
он прямо против дверей 
в комитет ВЛКСМ.

Из этого «Вестника во- 
«А кто жатого.» выходит, что ни

какой вожатской работы 
у нас нет. А ведь это да
леко не так.

Ю. УТКИН, 
старший преподаватель.

ОТ РЕДАКЦИИ: Валі
не кажется странным тот 
факт, что заметку эту 
написал преподаватель? 
Наверное, не сотни, а 
тысячи студентов, ком
сомольцев прошли мимо 
этого стенда, многие об-

Какую же оперативную ратили на него внимание, 
информацию' об оценке И что же? Все сочли, 
деятельности своего пед- что так и должно быть?
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; ТРЕЗВОСТЬ — НРАВСТВЕННАЯ позиция

в и Ленин Из заключительного слова по докладу о продоволь
ственном налоге 27 мая 1921 г. на XX Всероссийской конференции

^^?Голос с места; «А иконы, просят икон»). «Вот что касается 
— здесь напоудинают, что крестьяне просят иконы, то я 

думаю, что в отличие от капиталистических стран, которые пускают 
в ход такие вещи, как водку и прочий дурман, мы этого не 
потому что, как бы они ни были выгодны для торговли, но они 
ведут нас назад к капитализму, а не вперед к коммунизму...». 

(Полгі. собр., соч. т. 43, с. 326).

Б ы л а  б ы  
з а и н т е р е с о в а н н о с т ь

Внешне все, пожалуй, 
выглядит вполне благопо
лучно; 23 первичные 
ячейки, лекции, беседы, 
информационные стенды, 
вечера вопросов и отве
тов, выступление в печа
ти и рецензии статей, 
обмен опытом и участие 
в научно - практических 
конференциях — все это 
есть, т. е. работа в соот
ветствии с планом ведет
ся. И главный показатель 
нашей работы — рост 
численности от 56 до 34U 
членов общества, каза
лось бы, вполне обнаде
живает на такие же тем
пы роста и в будущем. 
Но это не так.

Анализ ситуации пока
зывает, что рост числен-, 
ности — это, главным 
образом, следствие орга
низационной кампании, 
которая имела времен
ный успех лишь благода
ря участию в ней проф
кома и парткома универ
ситета. За первые шесть 
месяцев рядьі 
выросли на 265 человек, 
а за последующие четьі- 
ре месяца — всего на 1 
человек. Рост численнос
ти в первое время про 
ходил лишь за ^̂ нет ор
ганизации новых ячеек, а 
не за счет роста числен
ности уже созданных. По 
ловина наших ячеек гоз- 
пана формально и суще 
ствует лишь на бумаге, 
а от таких
нйй, как ФПМК, ИФ. 
ФилФ, мы никак не мо
жем получить даже спи
сок ячеек. Совершенно не
проявляют активности по
созданию У себя яяеек 
АХЧ, ВЦ, кафедра физ- 
воспитания, военная ка
федра. НИЧ.

Таким образом, в ко
личественном отношенш 
в последние 4 месяца об
щество явно топчется на 
месте. Это не может не 
тревожить, поскольку 
рост численности —- это 
не только основной пока
затель эффективности на
шей работы, но и глав
ная цель — сделать убе
жденными трезвенниками 
подавляющее большинст
во членов нашего коллек
тива, особенно студентов.

Это значит, что вся 
пропагандистская работа, 
все эти лекции, стенды, 
статьи и тому подобное 
малоэффективны. Возни
кает вопрос; почему? От
вет мы находим в про
цессе индивидуальной ра
боты, которая являемся 
одной из’ наиболее дейст
венных форм убеждения 
и пропаганды. В ходе 
этой живой работы выяс
няется, мягко говоря, не
популярность трезвенни
ческого движения. Пояс
ню на примере.

Две недели назад пре

дложил одной студентке, 
участвующей в нашем 
хоздоговоре, написать за
явление о вступлении в 
общество борьбы за тре
звость. Разговор -был уже 
не первый, и я, честно 
говоря, надеялся на ус
пех, поскольку обращал
ся к человеку, совершен
но непьющему.и сочувст
вующему трезвенническо
му движению. Что же я 
слышу;

— Нет, не буду я 
вступать в ваше смешное 
общество.

— Почему смешное?
—Смеются над вами. У

вас там полторы калеки 
собралось.

— А тебе кого надо?
— Мне, — говорит,— 

подавай любимого препо
давателя, куратора то 
есть, заведующего кафед
рой, декана, наконец. Я 
человек дисциплинирован
ный, привыкла равняться 
на старших товарищей.

Подобного рода заявле
ния-кивки мы слышим на 
каждом шагу, и они за
ставляют задуматься. Бю
ро ДОБТ ТГУ проанали
зировало социальный со
став университетского об
щества, и вот что выяс
нилось;

В трезвенническом дви- 
ніении университета уча
ствуют;
— профессора 8/68—12 
процентов;
—доценты и ст. н. с. 
29/433—6,6%
— всего профессорско- 
преподавательского соста
ва 36/959—3,7%

— деканов 2
— студентов 160-—2,7%
— администрация универ
ситетских НИИ О—0%
— ректорат и админист
ративно - хозяйственный 
персонал О—0 % .

Приведенный цифровой 
материал отражает уро
вень осознания необходи
мости антиалкогольной 
борьбы. В университете 
борьба за трезвость яв
ляется делом, мягко ска
жем, не самым важным. 
И это обрисовывает кон
туры первой проблемы, 
которую бюро ДОБТ вы
носит на обсуждение. Го
родской опыт борьбы за 
трезвость, который до 
нас доводят на семинарах 
районного ' и городского 
советов ДОБТ; убедитель
но показывает, что успех 
дела в значительной сте
пени определяется учас
тием первых руководите
лей. Вспомним хотя бы 
опыт речпорта. У нас 
же пока что Имеется лишь 
одно структурное подраз
деление, а именно геоло
го-географический факуль
тет, где в трезвенничес
ком движении участвует 
весь треугольник — де
кан, секретарь парторга
низации и председатель 
профбюро. Но ведь для

того чтобы треугольник 
ГГФ активно засучил ру
кава, потребовалось, в 
кавычках, чтобы грянул 
гром — на факультете 
случилась серия попада
ния сотрудников в мед
вытрезвитель. Неужели 
требуется гром для акти
визации антиалкогольной 
работы в других подраз
делениях?

Кроме ГГФ, только в 
научной библиотеке в 
первичной ячейке ДОБТ 
состоит секретарь парт
организации, и лишь че
тыре ячейки общества 
возглавляются членами 
партии. Процент комму
нистов — членов ДОБТ 
составляет в университе
те около восьми. Здесь 
уместно вспомнить изве
стные слова М. С. Горба
чева о том, что не быва
ет руководящей роли 
коммуниста вообще — 
она реализуется в кон
кретных делах. В деле 
борьбы за трезвость все, 
с кем разговариваешь, 
ссылаются на занятость.

Второй проблемой, сто
ящей перед трезвенниче
ским движением, являет
ся вовлечение студенчес
тва. Особенностью этой 
проблемы является то, 
что ее не одолеть без 
активной поддержки ком
сомольской организации. 
К сожалению, бюро 
ДОБТ .до сих пор не уда
лось найти взаимопони
мания с комитетом ком
сомола ТГУ.

А ведь комсомол яв
ляется второй организа
цией — учредителем 
ДОБТ. Комитет комсомо
ла университета руково
дит , шестью тысячами 
комсомольцев, и если ко
митет не считает борьбу 
за трезвость задачей 
большой социальной важ
ности, то добровольное 
общество в одиночку вряд 
ли сможет вовлечь сту
денчество в трезвенниче
ское движение.

Третья проблема зак
лючается в использовании 
научного потенциала уни
верситета в утверждении 
трезвости как нормы жи
зни. Область вправе 
ждать от гуманитариев 
старейшего вуза Сибири 
внесения определенного 
вклада и в развенчание 
приемлемости культурпи- 
тейства, и в обоснование 
всего многообразия вред
ных последствий алко
голизации. Работы здесь 
хватит практически всем 
гуманитарным кафедрам, 
была бы заинтересован
ность.

Впрочем это можно 
сказать относительно всех 
имеющихся проблем; 
«Была бы заинтересован
ность!».

Н. НОВГОРОДОВт 
член ДОБТ ТГУ.

В
ОТВЕТЕ

ЗА
ЕГО

БУДУЩЕЕ

й л к о г о л ь  и ч е л о в е к  
к о н ц а  X X  в е к а

Наступление на алко
голь сегодня выглядит 
неубедительным, если оно 
не подкрепляется цифра
ми и фактами, научными 
выкладками, результата
ми исследований и экспе
риментов.

Литература о вреде 
пьянства и алкоголизма, 
имеющая научное обосно
вание, адресуется прежде 
всего не к эмоциям че
ловека, а к его разуму. 
Механизму воздействия 
алкоголя на те или иные 
органы и системы чело
века, степень разрушения 
этих органов и систем — 
достаточно ли верно пред
ставляем мы эти процес
сы?

Вниманию читателей 
нашей газеты предлага
ется выдержка из брошю
ры доктора физико - ма
тематических наук Лео
нида Евгеньевича Попова 
«Алкоголь и человек кон
ца XX века».

Изменения, происходя
щие в организме челове
ка под действием алкого
ля, очень похожи на на
рушения, связанные с 
травмой. Синяк, полу
ченный при ушибе, тоже 
представляет собой мно
гочисленные кровоизлия
ния; нарушение кровооб^ 
ращения в поврежденной 
области также приводит 
к гибели части тканей.

Человек, «пропустивший» 
рюмку спиртного, пред
ставляет собой что-то вро
де большого, во весь че
ловеческий рост, равно
мерно распределенного 
синяка; те же кровоизли
яния, те же отмирающие 
ткани, заменяемые соеди
нительной тканью — 
мельчайшими рубцами, 
остающимися вместо
клеток, выполняющих ра
знообразные функции. И 
«заживление» этого «че- 
ловека-синяна», выздоров
ление после травмы, на
несенной ему этой рюм
кой, длится приблизитель
но те же три недели, что 
и в случае синяка, полу
ченного при ушибе.

Впрочем, в каком смы
сле можно говорить о 
«выздоровлении» после 
принятой дозы -алкоголя? 
Только в том смысле, 
что погибшие клетки ли
бо полностью рассоса
лись, либо заменены руб
цом ■— соединительной 
тканью, но сами клетки 
погибли, и многие из них 
уже не будут заменены 
новыми. В частности, без
возвратно гибнут нейро
ны’. То ' есть после каж
дой ■ рюмки вина или ста
кана водки, бокала шам
панского или кружки пи
ва, словом, после каждой 
дозы алкоголя, поступив
шей в организм, чело

век становится необрати
мо глупее.

Коварство алкоголя 
усиливается еще и тем, 
что организм молодого 
человека обладает значи
тельным, приблизительно 
10-кратным запасом ка- 
рилляров. То есть в каж
дый данный момент фун
кционирует лишь около 
10 процентов всех капил
ляров. Поэтому алкоголь
ные нарушения кровено
сной системы и их пос
ледствия проявляются в 
молодости не столь явно, 
как в более поздние го
ды. Однако со временем 
«запас» капилляров пос
тепенно исчерпывается и 
последствия отравления 
алкоголем становятся все 
более ощутимыми. При 
современном уровне упо
требления алкоголя «сре
дний» в этом отношении 
мужчина «вдруг» сталки
вается с самыми различ
ными «недугами» в воз
расте около 30 лет. Ча
ще всего это болезни пе
чени, желудка, сердечно
сосудистой системы, нев
розы, расстройства в по
ловой сфере. Впрочем, 
болезни могут быть са
мыми неожиданными; 
ведь действие алкоголя 
универсально, он поража
ет все органы и системы 
человеческого организма.

Д О Б Т  Т Г У  в ц и ф р а х
Организовано 23 декабря 1985 года. В составе 56 человек. В на- 

стоящѳ'е время созданы 23 первичные организации. Из них 18 в 
подразделениях университета, которые объединяют сотрудников 
ТГУ, а 5 организаций— в студенческих общежитиях

Рост рядов; декабрь — 56 человек, февраль — 130 человек, 
июнь — 321 человек

Cod|E(aHa лекторская группа в составе 6 человек, прочитано 35
лекций. , ' TITJTJРаботают 5 информационных стендов (в главном корпусе, н и и  
ББ студенческих общежитиях №№ 5, 6, 8). Выпущено 2 стеніазе- 
ты «Исток». Опубликовано 9 статей и заметок в газетах «За совет
скую науку», «Молодой ленинец».

Проведено 18 заседаний бюро. Организовано 4 «круглых стоЛа»; 
на кафедре этики и эстетики, в редакции «Молодого ленинца» и в 
общежитиях №№ 7, 8. -

В Научной библиотеке создан каталог по антиалкогольной и 
трезвеннической печати. Издано методическое пособие по внеучеб- 

■ ной работе в студенческих группах (Л. Е. Попов, «Алкоголь и чело
век конца XX века»).
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ЛОМОНОСОВ и 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Михаил ' Васильевич 

Ломоносов (19.XI.1711 — 
15.IV.1765) — гениаль
ный русский ученый, про
шивший сравнительно не
долгую жизнь, оставил 
неизгладимый след в ис
тории развития многих 
наук и, в организации 
просвещения в нашей 
стране. ■

А. С. Пушкин показал 
всю многогранность та
ланта М. В. Ломоносова: 
«Соединяя необыкновен
ную силу воли с необык
новенною силою понятия, 
Ломоносов обнял всё от
расли просвещения. Жа
жда науки была сильней
шею страстью сей души, 
исполненной страстей. Ис
торик, ритор, механик, 
химик, минералог, худо
жник и стихотворец, он 
все испытал и все , про
ник.

Он создал первый уни
верситет, Он, лучше ска
зать, сам был первым 
нашим университетом».

Ломоносов родился в 
семье крестьянина - по
мора в деревне близ 
Холмогор Архангельской 
губернии. С отцом ходил 
на судах за рыбой в Бе
лое море и Северный Ле
довитый океан, с детс
ких лет пристрастившись 
к общению с природой. 
Михайло, как его звали, 
рано научился грамоте, 
прочел все книги, какие 
мог достать. В 14 лет 
изучил «Арифметику» 
Магницкого и «Славянс
кую грамматику» Смот- 
рицкого.

Разносторонняя науч
ная деятельность Ломо
носова может быть усло
вно разделена на три 
периода: 1745—1748 гг.

занятия в основном 
физикой; 1748—1757 гг. 
— создание химической 
лаборатории и проведе
ние главным образом хи
мических исследований; 
1757 — 1765 гг. — иссле
дования в области раз
личных естественных . и 
прикладных наук.

М. В. Ломоносов был 
материалистом и имел 
определенно, выраженную 
склонность к диалектиче
скому пониманию явле
ний природы. В 1748 г. 
Ломоносов сформировал 
закон сохранения материи 
и движения — основной 
закон природы.

В 1755 г. по инициа
тиве и проекту Ломоно
сова был открыт Мос
ковский университет, про
грессивный характер ко
торого выражался в от
сутствии в нем такого 
предмета, как богословие.

В работе «О слоях зе
мных» (1757 — 1759) Ло
моносов доказывает, что 
ископаемые были раньше 
живыми Существами. Он 
объясняет их вымирание 
изменением условий су
ществования. Изменение 
растительного и животно
го мира в отдельных рай
онах земли, по его мне
нию, также всегда опре
деляется условиями сре
ды, в которой они жили.

С именем Ломоносова 
связано начало развития

русской сельскохозяйст
венной науки. По его ини
циативе в 1765 г. при 
Академии наук был ор
ганизован класс земле- 
дельчества и создано 
Вольное экономическое 
общество, сыгравшее 
большую роль в станов
лении отечественной аг
рономии.

Ломоносов многое сде
лал для, развития меди
цины, географии, биоло
гических наук. Он напи
сал важные труды по ис
тории русского народа, 
разработал вопросы грам
матики и русского лите
ратурного языка.

Ломоносов явился ини
циатором и руководите
лем самых разнообраз
ных научных, техничес
ких, культурных и про
светительных мероприя
тий, имевших огромное 
прогрессивное, государст
венное значение.

М. В. Ломоносов был 
при жизни признан круп
нейшим ученым, что вы
разилось в избрании его 
в члены ряда академий. 
Он был первым русским 
по национальности чле
ном Петербургской ака
демии наук (1745), по
четным членом Шведс
кой академии наук (1760), 
членом Академии худо
жеств в Петербурге 
(1763) и Академии наук 
в Болонье (1764).

До сих пор удивляют 
своей прозорливостью 
слова М. В. Ломоносова, 
сказанные им в 1764 г.; 
«Российское могущество 
прирастать, будет Сиби
рью и Северным океа: 
ном...». Мы все являем
ся свидетелями того, как 
именно в наши дни на
чал сбываться знамена
тельный для страны про
гноз Ломоносова.

За 200 с лишним лет 
со времени смерти М. ,В. 
Ломоносова у нас опуб- / 
ликовано свыше 3000 
книг и статей, освещаю
щих его жизненный путь 
и разные стороны науч
ного труда. В эти юби
лейные дни снова имя 
Ломоносова не сходит со 
страниц печати.

В ознаменование исто
рически значимой для 
человечества научной де
ятельности гениального 
ученого и в память о ве
ликом сыне русского на
рода в 1956 г. Академи
ей наук СССР учрежде
ны две золотые медали 
имени М. В. Ломоносова, 
ежегодно присуждаемые 
Президиумом АН СССР 
одному советскому и од
ному иностранному уче
ному за выдающиеся до
стижения в области есте
ственных наук.

Золотые медали им. 
И. В. Ломоносова АН 
СССР за 1985 г. прису
ждены академику М. А. 
Садовскому за выдающи
еся достижения в области 
геофизики и геологии и 
профессору Г. Аро (Мек
сика) за выдающиеся до
стижения ,в области аст
рофизики.

Б. Г. ИОГАНЗЕН, 
профессор.

В П Р А З Д Н И Ч Н Ы Е  Д Н И

Праздник только тогда 
по-настоящему становит
ся праздником, когда на
строение отличное, спе
шить, бежать сломя го
лову никуда не нужно и

а от праздников 
иідѵг чего-то необычного. 
В дни с 5 по 9 ноября 
в университете царил 
пра ідяіп.. Каждый мог 
найти себе занятие по 
душе. В актовом зале 5 
ноября выступал фольк
лорный ансамбль ТИЗа. 
Любителей потанцевать 7 
и 9 ноября приглашала 
дискотека. Своих малы
шей в «день семейного 
отдыха» родители смог
ли привести на спектакль 
кукольного театра. А те, 

«куча» свобо- кому захотелось «выр- 
можно ваться» из города ипрой-

Е о о б щ е
дного времени, _____  » ___
встретиться с друзьями, зимнему лесу на

лыжах, тоже остались до- да и просто отдохнуть вольны.
душой.

Праздничные дни ждут М. ШМОНИНА.

К т о  и щ е т ,  
тот всегда найдет

Его нередко считали ретаскает. Другой бы, 
на Востоке полудрагоцен- может, и бросил это 
ным камнем, а в Китае занятие, но Галя решила, 
— священным талисма- что несколько лишних об
ком. разцов в рюкзаке ей не

Неф-рит, неф-рит —ка- в тягость, зато жилу она 
жется, что это звук, из- не пропустит.
даваемый от перекатыва- А все случилось до
ния голышей по дну ре- ооидного просто, в после- 
ки. Да и обнаружили его днем маршруте. Вот оче- 
впервые среди галек в редкой каменный гребе- 
речных косах. Тогда-то и шок, привлекший ее вни- 
обратили внимание на за- мание. Удар молотком, 
мечательную прочность но не тут-то было. «Ка- 
этого минерала и стали жется, нашла, — мельк- 
делать из нефрита ножи, нула мысль. — Так, цвет
топоры, наконечники. на выветрелои поверхнос-

Пользуется спросом ти характерный, молоток 
нефрит и в современной отскакивает, на выклини- 
шизни, многих привлека- вании — жилы породы, 
ют своей красотой раз- являющиеся спутником
личные поделки и укра- нефрита», 
шения. И хотя при поис- В этот раз в лагере 
ках нефрита геологи при- никто не смеялся, а ког- 
меняют специальное обо- да она показала образец, 
рудование и технику, но с большим трудом отби- 
найти его все так же тру- тый от жилы, то первой 
дно. В этом убедилась реакцией геологов было; 
студентка 231 группы Г. «Где нашла?».
Алистратова, которая во Вот тут уж я окон-
время производственной чательно поверила, что 
практики принимала уча- это нефрит, — вспомина- 
стие в подобных работах, ет Галя.
Четыре новые жилы бы- Все это Г. Алистрато- 
ли обнаружены в этом ва рассказала на одной 
полевом сезоне, и одну из защит полевых геоло- 
из них нашла Галя. гических отчетов, кото-

— Как удалось найти рые проходят осенью на 
ніилу? Не знаю. Может, каяідой кафедре ГГФ. 
потому, что уж очень хо- И все-таки в том, что 
телвсь. . опа нашла гкилу нефри-

Да, Галя действитель- та, только ли элемент слу- 
но мечтала найти нефрит чайностн, как это может 
и потому из канідого мар- показаться, сыграл осно- 
шрута возвращалась наг- вную роль? Наверное, 
руженная образцами, ко- все-таки в первую оче- 
торые, как ей казалось, редь — добросовестность 
были похожи на этот ми- студентки и 'умелое прн- 
нерал. Но все было на- мепеиие па практике зна- 
прасно. В лагере уже ний, полеченных в уни
стали подшучивать: мол, верситете.
Галка скоро всю гору пе- В. ЮРОВ.

Ф И ЗИ КИ  плюс Л И РИ КИ
Второй год филологи 

1342 гр. во главе сдоц. 
О. Н. Бахтиной доброво
льно выполняют миссию 
культуртрегеров на РФФ. 
По их инициативе с вес
ны 1986 г. организован 
цикл бесед по истории 
мировой литературы от 
древнейших времен до 
наших дней.

Благодаря инициативе 
и эрудиции В. Аграно
вич, Л. Воробьевой, Л. 
Дроновой, И. Клейман, 
Т. Карташовой, И. Ней- 
злер, Г. Сваровской, мно
гие из слушателей . отк
рыли для себя мир анти
чной трагедии и комедии, 
византийской культуры, 
библейских сказаний,
русского средневековья. 
Беседы сопровождаются 
тематическим обзором 
книг и альбомов, которые 
можно получить в Науч
ной библиотеке. А завер
шаются встречи острыми 
дискуссиями, обнаружи
вающими актуальность 
«вечных вопросов» бы
тия, которые всегда ста
вит высокая литература 
всех времен и народов. 
В этом семестре филоло

ги расскажут о творчест
ве Петрарки, Вийона, 
Шекспира, русских писа
телей - сентименталистов.

Радиофизики тоже ■ 
стремятся к диалогу. Д. 
Сафьянов и О. Файнгерш , 
рассказали о языках об
щения с ЭВМ. А сейчас 
студенты 755-й гр. го
товят ряд сообщений по 
науковедению: «Наука
как информационная сис
тема», «Предмет и мето
ды наукометрии», «Вли
яние' культуры на стиль 
научного мышления», 
«Социально - психологи
ческие факторы творчест
ва», «Проблема научных 
революций».

От имени ■ 1342-й и
755-й гр. приглашаю на  ̂
наши встречи тех студен
тов РФФ, ФФ, ФТФ и 
других факультетов, кто 
озабочен перспективами 
своего самообразования и 
критически относится к 
широте собственного кру
гозора. Следите за объ
явлениями около декана
та РФФ (117 ауд. 2-го 
корп.)!

Б. ПОИЗНЕР, 
куратор 755-й гр.

О бъ я в л е н и е :
б о й ц ы  СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ!

15 ноября в актовом зале ТГУ состоится 
традиционный слет бойцов ССО ТИАСУРаи 
ТГУ, ЗСО «Спектр» и ЗСО «Универсал». На 
слете будут подведены итоги III трудового 
семестра; отряды примут участие в конкурсе 
стройотрядовской песни, конкурсе стенгазет, 
в КВНе и дискотеке.

Приглашаются все желающие, особенно 
первокурсники.

Начало в 18.30.
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