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«ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ 
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(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1987 года).

Итоги
социалистического

соревнования
Подведены итоги рабо

ты подразделений уни
верситета в I квартале 
текущего года. Эксперт
ная комиссия на своем 
Заседании 23 апреля по 
Іпредстаівлению производ
ственно - массовой КО
МИССИИ профкома ТГУ 
приняла следующее ре
шение об итогах социа
листического соревнова
ния:

I — физический фа
культет, II — радиофи
зический, III — истори
ческий, IV — экономи
ческий, V—юридический, 
VI — филологический, 
у П  — химический, VIII

физико - технический, 
■IX - 7- геолого . геогра
фический, X — механи- 
ко - математический, XI 
'— биолого - почвенный, 
'XII — факультет прик- 
'ладной математики и ки
бернетики.

По группе НИИ пер-

■вое место присуждено 
СФТИ, второе — НИИ 
■ПММ, третье место — 
'НИИ ББ.

Среди проблемных ла
бораторий наилучшие по
казатели у лаборатории 
'археологии и этнографии 
Сибири, второе место у 
'лаборатории борьбы с 
рецидивной преступнос
тью, третье — у лабора
тории микропалеонтоло- 
гии.

Подразделения АХЧ, 
показавшие наилучшие 
результаты в I квартале: 

по первой группе — 
отдел главного энергети
ка;

по второй •— 3-й уче
бный корпус;

по третьей — общий 
отдел.
' Решение экспертной 
комиссии утверждено на 
заседании профсоюзного 
комитета ТГУ 23 апре
ля.

Первое
м ая

Первое мая — 
молния и пламя — 

Ты встаешь из
рабочих предместий 

Первое мая! Красное 
знамя

Над голодньми ртами 
и песня.

В рабочих спецовках 
Мы шли на маевки, 

В нас пули летели, 
•Нас в петлях

душили,
Но вздымались

знамена.
Огнем опаленные,
А наш праздник все 

рос и ширился. 
Первое мая, ты

видело всходы 
Крови, в Чикаго

пролитой.
Но встали тебе на

защиту
народы

Единой семьей
монолитной. 

Первое мая, молния 
и пламя. 

Свет, цветы и 
свободный народ. 

Первое мая, победное 
знамя.

Осеняет весны
триумфальный ход!

З а й д я  в аудиторию, 
я даже растерялся. 
Нет, я не рассчиты

вал увидеть заполненной 
ее до отказа, ведь сюда 
могло вместиться около 
трехсот человек. Но та
кой картины тоже не 
ожидал; редкая вкрап
ленность студентов как- 
то даже терялась за мас
сивными столами. И это 
не удивительно — иЬ 
150 делегатов на коімсо- 
мольскую отчетно - вы
борную конференцию 
ГГФ пришло чуть боль
ше половины.

Отступление первое.
Стоя, в едином порыве, 
студенты факультета, 
пришедшие на празднич
ный вечер, посвященный 
Дню геолога, пели; 
«Потому что мы народ 

горячий.
Потому что нам нельзя 

иначе,
Потому что нам нельзя 

без песен. 
Чтобы в сердце не 

закралась плесень».
Тогда я чувствовал, 

что в зале собрались 
единомышленники, пре
данные своему геолого- 
географическому, влюб
ленные в свой геолого- 
географический, готовые 
за него в огонь и в во- 
ДУ.

Но, стоп. Хватит ли
рики, конференция-то 
началась. Нет, не поду
майте, что она была пло
хой. Она была гладкой, 
как сказал в своем вы
ступлении секретарь
партбюро факультета 
В. И. Слуцкий.

«...Чтобы в сердце 
не закралась плесень!»

(РЕПОРТАЖ С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОМ
СОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ГГФ С ОТСТУ
ПЛЕНИЯМИ).

Отступление второе.
С ловкостью воздуш

ных* акробатов парни ра
зносили 70-килограммо
вые плиты, и над ГОЛО
ВОЙ буквально на глазах 
разрасталось железо-бе
тонное перекрытие меж
ду этажами. Девчонки, 
все серые от пыли, со
вершенно неузнаваемые 
в респираторах, сновали 
с носилками строитель
ного мусора. Здесь ра
ботал, как единый дру
жный коллектив, геоло- 
,го - географический фа
культет.

Такие приятные вос
поминания навеяло выс
тупление командира 
ЛССО Ю. Ламмерта, 
единственного из рядо
вых комсомольцев, ре
шившегося высказаться 
на конференции. Он же 
и внёс деловое предло
жение об организации в 
университете студенчес
кого МЖК для семейных 
студентов. Пожалуй,
только это предложение, 
да излишне э.моциональ- 
ное выступление ответст 
венного за идеологичес
кую работу Е. Левашо
вой’ как-то расшевелили 
аудиторию.

Нет, был еще всплеск, 
когда студенты - геогра-' 
фы пытались объяснить 
свое неучастие в работе 
факультетского педотря- 
да. «А большинство из 
нас собирается отрабо* 
тать три года, но не ра
ботать в школе, так по
яснил студент - диплом
ник И. Веденин, — Те 
знания, которые мы по
лучаем на кафедре по 
психологии и педагогике, 
явно недостаточны для 
будущих учителей». Что 
ж, упрек студента в ад
рес кафедры, может, и 
справедлив, а вот, что 
касается отработки...

Отступление третье. 
Целую четверть работа
ла учителем в сельской 
школе по просьбе облоно 
старшекурсница С. Бар- 
лыбаева, а потом на рас
пределении попросилась 
туда же. А студентки 
224 группы Л. Алексе
ева и Г. Г^фиятуллина 
в этом году вели уроки 
география У школьников 
деревни Шияяѳво Зырян
ского района.

Для того, чтобы вспо
мнить эти яркие эпизоды 
из жизни факультета, 
мне не пришлось особен

но напрягать память. 
Все это было совсем 
недавно и есть сейчас. 
Подтверждение тому чет
вертое место ГГФ в уни
верситетском социалисти
ческом соревновании в 
честь XX съезда ВЛКСМ 
и грамоты горкома и 
райкома комсомола, вру
ченные многим студен
там.

Тем более странным 
казался мне этот спокой 
ный, а может, самоуспо- 
коенный настрой делега
тов конференции. Как 
сделать, чтобы комсо
мольское бюро не чувст
вовало себя на факульте
те, как на необитаемом 
острове? Чтобы жизнь 
факультета состояла не 
из отдельных ярких эпи
зодов, а била ключом? 
Вот о чем молчала ауди
тория.
‘ Может, просто я изли
шне требователен к ком
сомольцам? Возможно. 
‘Но ведь это мой родной 
факультет, и я очень хо- 
■чу. чтобы работой УВК 
■руководил не замести
тель декана, студенчес- 
•кой наукой — не кура
тор н е о , спортом —не 
‘Преподаватель кафедры 
физвоспитания, а за все 
бы на факультете отве
чали сами студенты.! ю. УТКИН.

ТГУ
ХРОНИКА 
.ЗА НЕДЕЛЮ/

Совет ветеранов 
ТГУ заслушал инфор
мацию о работе бы
товой комиссии совета 
по строительству до
ма - интерната вете
ранов вузов нашего 
города. Сделан вывод 
о необходимости бо
лее целшаіправлешюй 
деятельности комис
сии • с привлечением 
всего ее состава.

Сбсуждался вопрос 
об участии ветеранов 
в подгото.вке и прове
дении предстоящих 
праздников. Намечен 
ряд меронриятий. Ве
тераны войны высту
пят с воспоминания
ми в студенческих и 
школьных коллекти
вах.

*  *  *

403 голоса в под
держку доктора Чар-' 
льза Хайдера отрави 
ли в Вашингтон сту
денты и сотрудники 
ГГФ. Свои подписи 
■под обращением к 
президенту Рейгану 
смогли поставить все, 
кто прочитал спецвы
пуск факультетской 
стенгазеты «Проме
тей», в котором было 
помещено это письмо.

25 лет назад ‘на 
кафедре иностранных 
языков родился сту
денческий английский 
разговорный клуб.

А в прошлую ' суб
боту состоялось засе
дание клуба, посвя
щенное его серебрян- 
ному юбилею. . Тут 
встретились те, кто 
четверть века назад 
стоял у истоков, и 
нынешние студенты, и 
преподаватели кафед
ры. «Говорим только 
іпо-авглийски» — та
ков был девиз этого 
вечера.

Студенты ИФ,
ФилФ, ЮФ попыта
лись воссоздать мини
атюры прошлых засе
даний, ветераны де
лились своими воспо- 
іминаяиями. Хозяйка 
іЭтого вечера старший 
Преподаватель кафед
ры иностранных язы
ков Г. И. Шостак по
казывала старые клу
бные фотографии, хло
потала о горячем чае 
,и уютных столиках.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ> 30 апреля 1987 года.

В .университете прошло общее партийное 
собрание с повесткой:

1) «О перестройке и кадровой политике в 
коллективе университета іВ свете оешений 
январского (1987 г.) Пленума ЦК .КПСС».

2) Довыборы в состав парткома.
Из 930 членов ,и кандидатов в члены 

КПСС, состоящих «а учете в партийной ор
ганизации ТГУ, по собрании присутствовали 
721 член п кандидат ® члены КПСС, из чи
сла приглашенных (В. И. Подкатов, зав. от
делом пауки и вузов Томского' обкома (КПСС, 
С. П. Зиновьева, секретарь Кировского рай
кома КПСС.

Коммунисты заслушали .и обсудили доклад 
ректора ТГУ Ю. С. Макушкина.

Предлагаем вашему вниманию материалы 
собрания.

«Кадры

гическими кадрами.ПРЕОДОЛЕТЬ 
ЗАСТОЙНЫЕ ЯВЛЕИИЯ
Из доклада ректора ТГУ Ю. С. Макушкина
1ЕГОДНЯ нам пред- фаиультет запланировал

щие о нарушении этого программы «Социальный 
правила. прогресс Сибири». Посу-

Здесь явно не сраба- ти дела еще продолжает- 
тывают ректорат и . его ся формулировка этой 
учебная часть, деканаты, программы. К недостат- 
Учебной части (В.- В. кам нашей работы '“ сле- 
Лозинский) нужно систе- дует отнести и отсутст- 
матически с помощью об вне реального план.ирова- 
щественных комиссий ния внедренческой рабо-' 
аіналнзировать постанов- ты в НИЧ ТГУ (отв. 
ку учебной работы и го- коммунисты А. С. Пет- 
товить аналитические об ров, М. В. Кабанов, 
зоры (например, раз в А. Д. Колмаков, Г. Ф. 
квартал) с публикацией Плеханов), полностью от- 
основного их содержания сутствует планирование 
в газете «За советскую внедрения НИР в учеб- 
■науку». То есть нам ну- ный процесс, хотя, без- 
жно немедленно оживить условно, результаты 
работу с научно - педаго- НИР используются в уче

бном процессе.
Кропотливая, напря

женная работа нужна 
при подборе кадров в 
хозяйственных службах. 
К сожалению, состояние 
этих служб и условия ра
боты в них таковы, что 
охотников возглавить

СЕГОДНЯ нам пред- фаиультет запланировал іВызывает беспокойст- многие службы не нахо- 
стоит очень непрос- сокращение обязатель- во работа всей системы Дится. Ректорату и парт- 
той разговор о по- ных аудиторных занятий, подготовки кадров выс- кому нужно наити какие- 

ложении дел в универ- но сокращение числа изу шей квалификации (кан- то пути усиления этой 
ситете. Сегодня требует- чаемых дисциплин за дидатов и докторов на- работы, 
ся критический анализ счет их объединения и ук). Проценты-то у нас 
этого положения по все- соответственно сокраще- неплохие, но что за про- зать о состоянии наших 
му спектру проблем в ния числа экзаменов и центам,и? 25—26-летние Детских ^дошкольных уч- 
связи с кадровой рабо- ѳачетов не сделано. Нет кандидаты наук — уже реждении, где очень на- 
той. пока на факультете и редкость. До 35 лет у глядно отразились и на-

В соответствии с при- четкой методики органи- нас, (да и во всем То.мс- общие недостатки, н 
казами Минвуза СССР и нации самостоятельной не) нет ни одного докто- стиль работы наших хо- 
Минвуза РСФСР в уни- работы студентов. Юри- .ра наук. Хочется приз- зяиствешик^^^^ щактопом 
„— „„—„ факультетом .вать наших ведущих уче- с/чень важным факюром,

Особо хотелось бы ока-

верситете был разрабо- дичеоким л— j — - ,  -
тан и утвержден на со- Чреду смотрено сокраще- «ых не бояться риско- влияющи.м на раоотоопо-
вете «План работы кол- ние до 15% времени на ,вать и брать в аопиран-
лектива Томского уни- изучение всех дисциплин, туру со студенческой ска Ровья c^eH^^^^^
верситета по переходу на 'но пока подготовлено ,мьи. ^иверситета яв-
новые условия организа- только одно методичес- Плохо у нас с докто- льется тощественное пн 
ции учебного процесса», ное пособие по организа- рами. Очень мало их за- тм яе jto  еще один
Согласно плану факуль- ции самостоятельной ра- щищается в срок, а А. Д. мызача,
теты обязаны были к боты. * Дубовик. В. И. Арзама-
февралю - марту теку- Плохо ведется работа скин, Г. Б Князев, И. X. де^ческом
щего -года подготовить и на всех факультетах по Беккер, Л. Н. Курина,
утвердить на советах переводу хорошо успева- С. Н. Ксенц Ю В. Ин- ниш Видимо в бл̂ ^̂ ^̂
факгультетов новые уче- ющих студентов старших Дунаев, А. М. Гывгазов ®
бные планы, однако на курсов на индивидуаль- и ряд других после мно- 
сегодняшний день этара- ные планы подготовки, тих лет так и не подго- „
бота находится на ста- Среди студентов стар- повили докторских дис-  ...................... .............
дии разработки, обсуж- 'ших курсов, на всех фа- сертаций.
декия и т. п. Особенно культетах университета. Не мудрено, что мы - - рт,ѵтрччргкпй ся
плохо ведется эта рабо- таких наберется не бо- .испытываем серьезные
та на ГГФ (декан А. И. лее 50 — 70 человек. (кадровые трудности и с

есть примеры, заслужи
вающие изучения и рас
пространения. Важно,

Гончаренко) и ВПФ (де- развепнули по-нас- СПОРС, и в руково
кан М. Г. Танзыбаев). .тоящему работу УНВК. комплексными ре-
. ректоратом было ре- Р^учн^.х сот- і Г ” Т ^ ь Т  4

комендовано уже со II .рудников в учебном про- Только 4 декана — 
семестра внедрять основ- а поеподавателей 'Доктора наук, очень мно-
ные мложения нерест- f  го кафедр возглавляютв научных исследовани-
роики учебного процесса, .дх, проводимых, институ- ны самоуправления. На-
Но это выполняется де- ^^ми и другими научны- ,^™м Рнепопѵстимо ^о, чтобы комитет
лѳко не на всех факуль- подразделениями, ооу Лиям недопустим . іВІіКОМѵ комсомольское
тетах. На ММФ (декан ществляется на том уро- і В связи с подготовкой бюро факультетов, сту- 

Штанько), только который был дости- кандидатов и докторов денческийпрофко,м ак-
три кафедры приступили рну.р д.д создания УНВК. наук хотел бы сказать тивно пе.рестроили свою 
к внедрению отдельных Необходимо добиться ин- также следующее. Все работу с учетом требова- 
моментов перехода на но- дивидуальной работы со ѳти люди должны прой- ний времени. Смотрите, 
вые условия организации студентами, более широ- ти и школу обществен- как по-разному подходят 
учебного пртцесса, а ос- вовлекать их в раз- ной работы, но говоря о к этому комсомольские
тальные кафедры плани- работку научных проб- привлечении к общест- бюро ((факультетов. Ерли

работу только Перевод на индиви- венной работе, нам надо работу комсомольцев
с Ю87-88 учебного года, дуальные планы работы, знать меру. А то ведь ЮФ, БПФ, РФФ, ММФ 

Факультеты, участау^ контроль за самостоя- кто тянет, того и нагру- сектор парткома называ- 
л тельной работой студен- .дщем еще, забывая, что ет большой и неутоми-

(ФФ, РФФ, ФТФ, ФПМН) .ра — должен быть в зачастую этим мы губим мой, то организации 
ведут работу по заклю- центре внимания УНВК. ученого, педагога. ФПМК ФФ, ЭФ—равно-

др. по с другой стиро _̂______ реко- '™вность научных иссле- 'Ведь так можно всю ра-
г луасс.ии,-! Университет боту .по перестройке све-

больше сти к формированию до
ны. на этих факульте- федрами можно —  лаканий 
тах, за исключением мендовать изучить опьгг 
ФПМК, не в полной ме- работы деканата ФТФ

“  — “ “ ‘ ‘ к А;; / п р и я н  r  ' h  М р п з п я к п в і  'Делать и для Томской Іполнительной надстрой-
ре занимаются разработ- .области, и для социаль- м .н е  меняя сути работы,
кои автоматизированньіх и радиофизического (де _ экономического раз- , зя.канчивая доклад хо- ■обучающих систем. На ‘Ьан С. В. Малянов) фа- гтоаны заканчивая доклад, хо ,
ФФ (декан Е. И. Чегло- культетов, где одними стран . 5ы обратиться -к мы-
ков) плохо обстоит дело из первых стали созда- В заключении Минву- ели, которая высказыва- 
с подготовкой и распре- вать филиалы кафедр на за РСФСР указывается 'ется документах ЦН 
•делением специалистав предприятиях, для ко- и на серьезные недоста- '^ПСС, выступлениях
для системы Минпроса. торых готовятся специа- тки в работе университе- 'М. С. іороачева, пуоли-

Историчеокий (|)акуль- листы. та в условиях новой си- нациях печати,
тет в целом серьезно Еще одно важное об- стемы планирования . и Альтернативы .перест- 
подошел к вопросам не- стоятельство, на которое эко.номического стимули- ройке нет, этот процесс 
рестройки учебного про- обращается внимание в рования. Объем работ, должен стать необрати- 
песса, но здесь пока ела- документах ЦК КПСС и по которым фонды мате- мым. позвольте выра- 
бо ведется работа по Совета Министров СССР: риального поощрения - об- зить уверенность, что 
подготовке методических лекции и занятия со сту- разованы в зависимости коммунисты, все работ- 
указаний и разработок дентами, как правило, от экономического эф- ники университета, все 
по организации самосто- должны вести люди, не- фекта, составил лишь мы будем работать, что- 
ятельной работы. К ИФ посредственно работаю- 8,5 .проц, от общего объ- бы преодолеть механизм 
имеются и серьезные щие по теме занятий, іве- ема работ. Отмечается торможения, чтобы уни
претензии со стороны ор- дущие ученые, работаю- также, что наши общест- таерситет еще больше уп- 
ганов народного образо- щие в данной области воведы не имеют единой рочил свое положение 
вания на слабую методи- науки. К сожалению, у темы. Медленно развора- одного из ведущих вузов 
■ческую подготовку выну- нас есть тревожные сим- чявается работа по вы- страны по всем показа- 
скников. Филологический птомы, свидетельствую- полнеяию комплексной телям.

решают все»
ОБСУЖДАЕМ, 

СПОРИМ, 
ПРЕДЛАГАЕМ:

и з  ВЫСТУПЛЕНИЯ г. Е. ДУНАЕВСКОГО, 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА СОТРУД
НИКОВ: ' ^

Надо чаще ставить на обсуждение на партий
ных, профсоюзных, производственных собраниях 
вопросы трудовой дисциплины. Кого из руководи
телей или работниікоів наказали так или иначе 
именно за нарушение трудовой дисциплины? Об 
этом дсйіжны знать все, это урок. В 1986 г. у нас 
зарегистрированы 1 2 1  нарушение, 42 прогула, 19 
явок на работу в нетрезвом виде. ’ .

Надо, чтобы каждый руководитель не реже 1 
раза в квартал подавал в профком сведения о на- 
Рушении трудовой дисциплины, та.м их должны 
проаналіизировать, вьіработать меры по укреплению 
дисциплины, наказать виновных.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ В. в. ТИРСКОГО, ДО
ЦЕНТА ЮФ: ^

Хочу (жазать о том, как оценивается у нас труд 
іпѳдагогических Kaaj)OB. За кратковре.менную .рабо
ту на сельскохозяйственной ниве можно получить 
благсвдарность, а долгий, честный, доброс.овесгный 
труд педагога часто остается неоцененным. Это 
имеет особое значение и.менно сейчас, когда про
водится аттестация, определяется .уровень заработ
ной платы. Здесь надо давать объективную оценку 
на двух уровнях: оценка факультета в целом и 
индивидуальная оценка преподавателя.

И, наконец, пора решить вопрос о выборности 
деканов.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ М. Е. ПЛОТНИКОВОЙ, 
ПРОФЕССОРА ИФ:

Мы не любим говорить правду, не любим смо
треть на себя со стороны. Распространенное явле-. 
ние в нашей среде — благополучие, самодовольст
во, нежелание изменений. Да, у нас была блестя
щая плеяда профессоров — В. Д. Кузнецов, В. Н.

- Кессених, А. И. Данилов, Н. Ф. Бабушиин и др. 
Это были прекрасные преподаватели, деканы, се
кретари парткома, воспитатели студенчества. Их 
знал весь город. Сейчас степень и звание не 
пользуются авторитетом у студентов. Давайте же 
выясним, кто есть кто? У нас для многих занятие 
на5'«ой — самоцель, а. не средство увеличить и 
угліубить свои знания. Стоит ли в 65 лет из пос
ледних сил защищать докторскую? В аспирантуру 
надо направлять молодых. У нас много престаре
лых докторов из тех, кто поздно пошел в аспиран
туру.

Почему отпала практика открытых лекций? Про
хождение по конікурсу тоже должно включать от
крытую лекцию. Еще один вопрос: когда выбираем 
партбюро, партко-м, становимся перед проблемой 
— кого избрать, много молодых преподавателей не- 
членов КПСС, надо добиваться иной разнарядки 
для .преподаівателей.

Я обращаюсь ко всем обществоведам: мы вино
ваты во многом, нам и исправлять положение. Я 
знаю точно, что лишь неоколько человек обновля
ют программу, курсы лекций. Остальные читают 
то, что и 30 лет назад.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ А. С. РЕВУШКИНА, ДО
ЦЕНТА БПФ:

Основная причина застоя, ослабления нашей ра
боты и негативных явлений — упущения в работе 
с кадрами.

Для усиления этой работы партийный комитет 
принял решение о создании при партийных бюро 
специальных кадровых комиссий, с помощью ко
торых будет осуществляться право контроля за 
деятельностью администрации.

Большую роль в решении кадровых проблем 
могут сыграть созданные УНВК. Но пока что они 
существуют (формально, не имея ни юридической, 
ни материальной основы. Опыт биологов показы
вает, что реальной основой объединения усилий 
ученых и преподавателей .может быть единая пар
тийная организация.
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Е. ГУБАРЬ, СТУДЕНТКИ:

Проблема кадров в увивероитете волнует и сту
дентов, она их близко касается. Студенты плохо 
посещают лекции преподаівателей, которые им не 
Ніравятся. Мы хотели бы увеличить число лекцион
ных часов того курса, который нам интересен и 
•нужен, за счет часов непосещаемых лекций.

Сейчас нас волнует вопрос с зачетам.и и экзаме
нами: работая на строительстве, мы слушали сок
ращенные курсы, не было достаточно вре.мени для 
самостоятельных занятий. Большие претензии к 
военной кафедре, там не нравится, что мы сдаем 
экзамены раньше и уезжаем на работу (военная 
кафедра тоже могла бы перенести зачеты).

У нас уже сейчас болит голова не только за 
сессию, но и за работу в ССС. Почему-то с фев
раля прекратились занятия по рабочим специаль
ностям.

моуправление охіватило 
не только работу в об
щежитиях.

Причем, я согласен с 
мыслью, высказанной на
шим министром Ягоди
ным. Не надо торопить
ся создавать новые орга-

Собрание путем общего тайного голосования
ввело в состав парткома новых членов:

1 . Алгина А. С. 5. Литуівнинкаса А. И.
2 . Воловича Н. В. 6 . Лысенкова В. П.
3. Жилякова С. М 7. Тривоженко Б. Е.
4. Красинского С, Л.



so  апреля 1987 года. «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

ДЕЛО У НАС — ОДНО
' «Задачи коллектива 
ТГУ по развитию мате
риальной базы универси
тета», «Планирование и 
организация работ в 
Рельскам хозяйстве и 
‘строительстве на весен
не-летний период 1987 
г.» — эти вопросы стоя
ли на повестке дня рас
ширенного заседания шта 
ба труда ТГУ, состояв
шегося 22 апреля. На 

'нем присутствовали дека
ны, представители под
разделений, НИИ, об
щественных организаций.
■ О состоянии дел в 
строительстве и капи
тальном ремонте в уни
верситете сообщил А. Г. 
Перов, 'Проректор АХЧ. 
Почти на всех объектах 
— отставание от графи
ка. На строительстве во
енной кафедры, к при- 
аіеру, план I квартала 
выполнен на 17 проц.

I Чтобы ликвидировать 
іотставание с мая по ав
густ на различные ра
боты потребуется 1250 
человек. Анатолий Гри
горьевич предложил раз
работать мероприятия,ко 
іторые позволили бы 
Планировать работу на 
каждый летний .месяц от
дельно. И по штаба.м. 
Их, как известно, у нас 
несколько.

Вместе с тем А. Г. 
Перов отметил необхо
димость прийти к еди
ному мнению, единой ли
нии, по которой все шта
бы должны вести свою 
работу.

Выступление проректо
ра АХЧ во многом до
полнил и пояснил на
чальник штаба труда 
университета М. Д. Ба
банский. ,В связи с ус
ложненной ситуацией; 
когда нам придется вес

ти строительство на на
ших многочисленных обь-. 
ектах и выполнять пла
ны сельскохозяйственной 
кампании, нужны конст
руктивные предложения 
по упорядочению всех ра 
бот, совершенствованию 
их организации.

М. Д. Бабанский пред
ложил проводить заседа
ния штаба труда каждый 
последний четверг ме
сяца, высказал целесо
образность возобновле
ния партхозактива по ли
нии обсуждения плана 
работ на год до 1  февра
ля, предложил обновить 
или изменить структуру 
головного штаба труда.

Своими соображения
ми по распределению лю
дей поделился начальник 
военной кафедры М. Л. 
Рыков. Он рассказал 
также о ходе строитель

ства на 4-м корпусе, о 
никуда не годном конт
роле со стороны факуль
тетов за студентами, на
правленными на стройку, 
о плохом и несвоевремен 
ном обеспечении работ.

Главная же беда, — 
по мнению М. Л. Рыко
ва, — в полной бесправ
ности штабов. Необходи
мо больше доверить шта
бам, предоставить им 
большую самостоятель
ность, тем самым от мно
гих забот освободится 
ректорат, головной штаб 
труда.
- В многочисленных во
просах и предложениях 
не всем выступающим 
удалось избежать «ча
стнособственнических ин
тересов», но тем не ме
нее заседание показало, 
что здесь собрались еди
номышленники , люди, за
интересованные в рацио
нальной организации 
всех предстоящих работ.

Н. ИВАНОВА, 
наш корр.

Олимпиада
математиков
Итоги 41-й научно

студенческой конфе
ренции ММФ подвел 
куратор НИРС В. Г. 
Пестов. Всего на кон
ференции было заслу
шано 97 докладов • 
(заявлено 80). Работа 
ло 9 подсекций. На
ибольшее число ДОіК- 
ладов было сообщено 
на подсекциях алгеб
ры и геометрии.

Достаточно активны 
были первокурсники, 
сделавшие 13 докла
дов, на II курсе вы
ступило 26 студентов, 
на III —6, на IV —15 
человек, а на V—37.

Работа конферен
ции была активной, 
дискуссии оживленны
ми.

От имени оргкоми
тета В. Г. Пестов 
внес два предложения 
по улу'чшению рабо
ты секции:

1 ) . объединить при
зовой фонд подсекции 
и сделать две денеж
ные премии: одна — 
математику, вторая — 
механику;

2 ) добиться, чтобы 
был издан сборник лу
чших студенческих ра
бот.

Решением оргкоми
тета 6 студентов наг
раждены денежной 
премией и грамотой 
ректората ТГУ, двое 
— грамотами ректора
та, 7 награждены гра
мотами комитета
ВЛКСМ и 23 — гра
мотами деканата
■ММФ.

Доцент ММФ В. В. 
Слухаев, председатель 
'оргкомитета факуль
тетской математичес- 
'кой олимпиады, наз
вал коллективного по
бедителя — 461 груп
пу (I курс) и вручил 
'грамоту и приз.
' Вторыми были сту
денты 451 группы, на 
III месте — команда 
тр. 444.

У студентов 461 гр. 
оказался и специаль
ный щшз профессора 
Р. Л. Щербакова — 
■за самое оригиналь
ное решение геомет
рических задач.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

— Почему в женс
ких комнатах больше 
конфликтов, чем в муж. 
ских?

— Может ли препода
ватель индивидуально 
подходить к каждому 
студенту с учетом его 
психологических особен, 
ностей?

Эти и [Многие другие 
вопросы звучали на ве
чере вопросов и ответов 
«Психологические щроб. 
лемы общения», который 
прошел 23 апреля в 
НБ ТГУ. [Собравшиеся 
очертили круг проблем 
для обсуждения; сгу!г. 
дейт — общежитие; сту. 
дейт — группа; студент 
— преподаватель.

В вечере вопросов и 
ответов (принимали учаг 
стие А. В. Винарский — 
сотрудник психологичес. 
кой службы ТГУ, ,С. С. 
Абрамов — ст. препода
ватель кафедры филосо. 
фии; Б. іН. Пойзнер — 
доцент РФФ; В. Л. Ма
каров .—ассистент кафе, 
дры этики и эстетики.

ВОПРОС — РЕБРОМ

Цена
потерянного

времени
...Вот уже почти полчаса зам. декана ФТФ Т. И. 

Мелешко убеждала девушек 051 группы — надо 
ехать на овощную базу перебирать картошку. Имея 
горький опыт подобных работ с их пло.хой, как пра
вило, организацией, девочки соглашались не все 
и не сразу.

Да и у самой Татьяны Ивановны было много 
сомнений. На узенькой полоске бумаги, перѳ'дан- 
ной ей деканам из парткома, были расписаны объ
екты, на которых должен отработать факультет в 
день ленинского субботника. Овощехранилище там 
первоначально не значилось и, похоже, это задание 
было приписано 5-м пунктом позднее. На ФТФ же, 
когда составляли гра<^к на субботник, овощехра
нилище не учитывали. Потому студентам, трудив
шимся в богсаду, на уборке кафедр и на террито
рии 18 апреля, надо теперь дополнительно идти 
перебирать картошку.

— Может быть, это просто какая-то другая от
работка, не в счет субботника, —■ недоумевала Та
тьяна Ивановна. От кого конкретно исходил этот, 
с .позволения оказать, «документ», было неясно. 
Как и то, почему студе.нты должны от.работать в 
овощехранилище с 22 по 25 апреля с 15.30 до 
19 часов (по 3,5) часа), а не одашдва дня, но пол
ных. Ведь ясно же, что после занятий надо хоть 
немного отдохнуть, переодеться и с Южной доб
раться до ул. Кулагина. Времени уйдет уйма. До
тошные студенты подсчитали — их рабочий день 
вместе с разъездами составит более 10 часов. Ко
гда же готовиться к завтрашним занятиям?

Как бы там ни было, 22 апреля Т. И. Мелешко 
организовала-таки 40 второкурсниц, и вместе с 
сотрудником ФТФ А. Ю. Крайновым девушки при
ехали на овощную базу, что на ул. Кулагина, 2.

Ни в три часа, ни в половине четвертого, ни в 
четыре на базе их никто не встретил, начальства 
найти не удалось. Единственный человек, которого 
разыскал Алексей Юрьевич, — рабочая, понятия о 
договоренност насчет студентов не имела и ника
кой работы предложить не могла. Протолкавшись 
в овощехранилище до пяти часов, А. Ю. Крайнов 
на свой страх и риск студенток отпустил домой.

— Ну и что? — скажет кто-ніибуідь. — Подума
ешь, 40 человек проболтались полдня без дела. Да 
когда Всесоюзный суббоішик — счет идет на ты
сячи людей.

Позвольте не согласиться. И вместе с Т. И. 
Мелешко, совершенно справедливо после этой ис
тории негодующей, спросить; как ей в следующий 
раз убедить студентов куда-то идти поработать?

V Н. СЧАСТНАЯ,
наш корр.

ОТ РЕДАКЦИИ: переборка картофеля на ово
щной базе входила в счет ленинского коммунисти
ческого субботника. За его организацию отвечал 
инструктор парткома А. В. Мананков. Присоеди
няясь к Т. И. Мелешко, .мы спрашиваем вас, Ана
толий ■ Васильевич, почему оказался воаможным 
такой срыв?

ГОТОВИМ СПЕЦИАЛИСТОВ В «НИКУДА»
Принято .постановление ЦК (КПСС и Совета 

Министров СССР «О мерах по коренному улучше
нию качества подготовки и использованию специа
листов іс высшим образованием в народном хо
зяйстве». Как определены те отрасли, для кото
рых кафедры ХФ готовят специалистов? Как пе
рестраивается учебный (процесс на химфаке? Как 
решается эта рроблема на ХФ в свете опублико
ванного документа? Этими вопросами занималась 
группа народного контроля ХФ.

П  КАЗАТЬ, что на 
химическом фа'куль- 

тете не ведется перест
ройка учебного процесса, 
будет не совсем вер
ным. Учебная работа на 
факультете построена на 
базе разработанной в 
80-х годах модели спе
циалиста - химика суни- 
іверситетскиім образоіва- 
нием. Модель научно 
обоснована и .одобрена 
комиссией Ростовского 
университета по поруче
нию Минвуза СССР. В 
течение ряда лет на ХФ 
ишользуют различные 
•виды сам'остоятельной ра 
боты студентов в общих 
и специальных курсах. С 
сентября 1986 г. доля 
самостоятельной работы 
значительно увеличена. 
Проведены 3 методичес
ких семинара по перест
ройке учебного процесса, 
семинар совместно с 
РФФ по активным мето

дам обучения, деловые 
игры преподавателей по 
активизации учебного 
процесса, методическая 
конференция по совер
шенствованию учебнаго 
■процесса в овете перест
ройки высшего образова
ния.

Со II семестра 1986- 
87 учебного года ХФ 
'перешел на сокращение 
обязательных аудитор
ных занятий до 28 ча
сов в неделю на I—III 
курсах.

Сейчас методическая 
комиссия ХФ и колле'К- 
тіив преподавателей ра
ботают над корректиров
кой частных методик кур 
сов, методическим обе
спечением нового учеб
ного процесса (индивиду
альные задания, програм 
мы для ЭВМ и др), раз
работкой и внедрением 
активных методов обуче
ния, пересмотром про^

грамім произв'одтііючн ’• 
практики на базовых 
(предприятиях, предусма
тривающих осуществле
ние отдельных разделов 
спецкурсов на предприя
тиях, реализацией плана 
издания учебно - методи
ческой документации на 
1987 г. (41 позиция), за
вершением составления 
программ для решения 
задач в общих и спец
курсах, в курсовых и 
дипломных работах в ди
сплейном классе.

Методическое обеспе
чение интенсивіной под- 
іготовки по большинству 
Дисциплин вполне удов- 
'летворительно: студенты 
обеспечены рабоч'Ими 
(програмімами или мето
дическими указаниями к 
изучению дисциплин, из
данными на ротапринте. 
'На всех кафедрах име
ются учебно - методиче
ские разработки по дис
циплинам, которые ■ оп- 
'ределяют цели и задачи 
курсов, содержат про
граммы, сетки часов, 
планы лабораторных ра
бот, индивидуальные за- 
■дания, графики самосто
ятельной работы студен
тов н графики межсесси
онного контроля. Все 
Преподаватели регулярно

проходят повышение ква- 
'лификации, в том числе 
По применению вычисли
тельной техники. На фа
культете проводят заня
тия сотрудники НИИ 
■ПММ, ИХН СО АН 
СССР.

Методическая комис
сия ХФ в течение 8 —10 
лет серьезно изучает про
блемы эффективіносги 
профессиональной под
готовки на химическом 
■факультете ТГУ. Резуль
таты этой работы изло
жены в материалах Э. А. 
Захаровой и Т. П. Огне
вой, с которыми можно 
познакомиться в метод- 
кабинете ТГУ.

Пореоказ того, что 
сделано на химфаке в 
■организации учебного 
процесса, можно продол
жить. Но надо ли? пе
реход на новый тип вза
имодействия вузов и 
іпроизводства предусмат
ривает целевую подгото
вку специалистов на ос
нове долгосрочных (5— 
10 -летиих) планов, кото
рые позволяют эффекти
внее использовать вы
пускников в народном 
хозяйстве. Конечно, для 
того чтобы договор меж
ду вузом и производст
вом был жизнеспособным

и дина'мичным, необходи
ма взаимная заинтересо
ванность. Но кто-то дол
жен сделать первый шаг. 
'В этой связи важно от
метить: несмотря на на
личие определенных дос
тижений в проведении 
учебного процесса, кафе
дры химического факуль 
тета пока готовят своих 
Іапециалистов «в нику
да». Конечно, все они 
(получают распределение 
на работу, часто по пи
сьмам предприятий, ко
торые выпускники или 
их родитеЛ'И организуют: 
быстро адаптируются и 
хорошо работают.

Но отсутствие целевой 
'{хотя и интенсивной) под 
готовки специалистов на 
химфаке — это пробле
ма. На сегодня в дека
нате имеется три долго
срочных договора до 
4990 г. только на 10 че
ловек в год.

Вывод один; химфак 
должен в ближайший 
год расширить коопера
цию с наукоемкими пред
приятиями для целевой 
подготовки и материаль
но - технического обеспе
чения ЦИ'ПС.
I А. ФИЛИМОШКИН, 
председатель группы на
родного контроля ХФ, ,



А каким бы вы хоте
ли видеть День филоло,- 
■га в нынешнем 1987 го
ду? Ну. краме того, что 
ото должен быть яркий, 
веселый, запоминающий
ся праздник? Для такого 
дня просто необходимо 
слово о Пушкине, кото
рое, впрочем, и прозву
чало. Эта тема зада
ла тон всем последую
щим выступлениям. Они 
были разные, по .боль
шей части веселые, а 
некоторые вообще шоки
ровали публику.

С. ВОЛКОВ.

к  100-ЛЕТИЮ с о  д н я  ОТКРЫТИЯ

ИСТОРИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ .

в  1923 г. Томский губ- 
исполком постановил ре
организовать губсовет 
физической культуры. 
Чем это было вызвано? 
Работа старого совета 
была малопродуктивной. 
К моменту реорганиза
ции старого совета толь
ко 10  проц, заданий физ
культуры выполнено с 
трудом. Необходимо бы
ло учесть все спортив
ные организации на тер
ритории губернии, пос
тавить на верный путь 
спорт в школах, военча- 
стях, фабриках, заводах. 
Необходимо было, разра
ботать единый план по 
физической культуре гу
бернии, установить твер
дый научно - медицинс
кий контроль за работой 
шоіртивных организаций.

Наряду с постановле-; 
ниями в городе прохо
дят и различные сорев
нования.

Так, в апреле 1923 г. 
при кружке физкульту
ры томских высших уче
бных заведений органи
зована шахматная сек

ция, куда вошли лучшие 
■томские шахматисты. 
Намеченный одноднев- 
■ный матч технологичес.ко 
го института против уни
верситета’ завершился' 
Шобедой университетских 
спортсменов.

27 апреля мотовелоси
педной секцией при губ- 
совете физкультуры был 
организован большой ве
лосипедный пробег
Томск — Ново-Никола- 
евск для исследования 
пути к предстоящей эс
тафете. В пробеге приня
ли участие члены круж
ка физической культуры 
высших учебных заведе
ний: Торопов, Буторин 
і(университет), Марциле- 
вский и др.

7 октября состоялся 
финальный футбольный 
матч розыгрыша осенне
го первенства Томска. 
Играли ко.манды «ГАТИ» 
и неоднокраггная победи
тельница первенства То
мска «ВУЗ», куда вхо
дило 6 представителей 
•университета. Матч за

кончился победой коман
ды «ВУЗ» (5:1).

1 ноября футбольный 
■матч между командой 
і«ВУЗ» и сборной города. 
•Выиграла ко.манда
«ВУЗ» (3:2),

10  ноября —■ победа 
«ВУЗ» над сборной во- 
•инских частей (2 :1 ).

.26 февраля состоялась 
лыжная эстафета на ста- 
•дионе в Лагерно.м саду.

В воскресенье 2 мар
та на катке губсовета — 
единственном в Томске
— было проведено пер
вое конькобежное состя
зание на дистанции 500 
и 1500 м. От томских 
высших учебных заведе
ний и различных органи
заций участвовало 10 
человек. Первое место 
выиграл Кузнецов — 
•ТГУ. Второе место за
нял Мяков (технологиче
ский институт). Третье
— Степанов (школа кон
торского труда).

Р. ЧЕРДАНЦЕВА, 
ст. преподаватель каф. 
физвоспитания.

5 мая —  День печати-
М. ГРАХОВИЧ (член ■ком, отчего на БПФ сейчас—

редколлегии «Советского Ю. М. ЕРШОВ, инст- стоячее болото, 
юриста» ЮФ): руктор парткома по стен- А. КРАЙНОВ:

— На нашем факуль- ной печати: —̂  А вот как,быть с
■тете его не чувствуется. — Я предложил бы такой проблемой: в смо-
Сами бьемся, а  так'нико- другую метафору: газе- тре - конкурсе сложилась 
му и дела нет Хотя я та, в том числе и стен- традиция — выпускать

газеты к праздникам. А 
как быть с очень сроч
ными материалами, ко
нечно, их можно и в 
епецвыиуск поместить, 
но обычно руки не до
ходят, а информация 
уже уста^ревает.

КОРР.:
— Может быть, де- 

выпус-

ВЫТЬ в  ЙВЙИГЙРАЕ
такова, по общему мнению, роль 
университетской стенной печати

Накануне Дня печати — своего профессиональ
ного праздника собрались стснгазетчики, работни
ки редакции « зе н »  ,(далее в тексте условно обо
значены «корр.») за «круглым столом», чтобы по
говорить о том, какие задачи должна решать и 
решает стенная печать в условиях перестройки.

В. ПОПЛАВНАЯ,
(редактор «Хроноса»,
ИФ):

— По большому сче
ту, стенная печать пока 
не отвечает всем совре
менным требованиям.
Серьезный, злобоіднйв- 
ный материал помещаем
в официальном разделе, ,
а егб как раз меньше говорят «вхолостую», ни думаю, что газета стоит ная, должна быть ово- лать экспресс
всего читают. Я Говорю о че̂ м... того, чтобы на ней заос- .дом который бы жал'ил, ки?
это небезосновательно- у КОРР.: трить внимание. Даже Возбуждал общественное А. КРАЙНОВ:
нас в «Хроносе» есть — Ну, а если крити- когда требуются .матери- мнение. — Кстати, о спецвы-
вѵбрика «Наедине с де- ческий 'материал? Так и алы от нашего партбюро, КОРР.: пусках. У нас в прошлом
каном» •где наш декан сказать: «Собрание ни о деканата, то наши кор- — А чего же все-таки году было 8 слецвыпус-
постоянно дает интер- чем»? респонденты подолгу хо- не хватает газете сей- ков, а в этом всего 2 .
вью- какие задачи стоят Э. СТУПЕНЬКОВА: дят, «выбиваем» их^ А час? Одна из причин в том,
пепел факультетом чем — Критический мате- казалось бы, препода- А. КРАЙНОВ: что на этот раз см-отр-
должшы заниматься и риал? -Можно и его пус- ватели — куда уж соз- — У нас на факуль- конкурс проходил без
“преподаватели и стіу- тить. Но вот у нас на нательные люди. тете вопросы учебной всякой гласности. В
ленты Потом вдруг выя- факультете я эту нерест- Н. БОРЦОВА (редак- дисциплины, учебной ак- прошлом году регулярно
сняется что никто из ройку не вижу ни «ввер- тор «Орбиты», ФТФ): тивноіети студентов ос- собирались, обсуждали
студентов этого материа- ху»,' ни «внизу». Поэто- — У нас не так. Я в,ещаю!тся недостаточно номера. В этом — ни ра
ла Чі в глаза не видел му и с материалами пло- подхожу к нашему парт- глубоко и широко. А как зу. Вообще никакого ру-
потомѵ ЧТО на открытом хо. оргу, показываю ему известно. это больная к-оводства и заинтересо-
партсобрании задают те КОРР.: примерный план номера, проблема. ванности парткома. И
же^ вопросы на которые — Вы вполне ответст- советуюсь с ним, , что мо- н  ЕРШОВА (редак- какая речь в таком слу-
Б П Тренин уже отве- венно это заявляете? жно еще осветить. В га- ю р '«Минимакса» чае может идти о пере-
тил в" газете Мне кажет- Э. СТУПЕНЬКОВА: зете, например, занлани- фПМК): стройке в стенной печа-
ся нужно улучшить ма- — Да. за свои слова рованы какие-нибудь _  .д мы на страницах ™? А мы не разобраща-
териалы официального я отвечаю. Большинство официальные темы, а он газеты развернули дис- лись в партком,
характера сделать их начинаний, -которые у предлагает рассказать о куссию -о посещаемости Н. БОРЦОВА: .
удобочитаемыми. Это. нас были, попросту «за- наших детях, то есть о занятий, о системе ра- — Меняется состав
наиболее больное место глохл-и»: и бессессионное студенческих семьях. портичек. В декаиате редакции. Приходят но-
в стенной печати. обучение, и обществен- Приглашают нас и на Ькаѳали: «Давайте сівои вички, они не знают, как

А, КРАЙНОВ (кура- ные деканаты. Все еде- партбюро, предлагают .предложения — рассмот- и что им делать. И ни-
тор «Орбиты», ФТФ): лали наоборот: надо I свою помощь в органи- рим». Собираемся подве- какой учебы нет. Хоро-

_ -у .нас та же беда: курсу, дали 4-му. Конеч- зации материалов. с^и итог этому обоужде- шо, вот я третий год
традиционные материа- но. вте_ .плачут от этого. КОРР.: ниш. редактор, знаю немного
лы, т. е. передовицы по- КОРР.: — Перестройка —это Э. СТУПЕНЬКОВА: что к чему,
чти никто не ч.итает. А — как ваши парт- всегда -преодоление ка- — У .нас есть задумка В. ПОЦЛАВНАЯ: 
самые читаемые — о бюро, деканат реагируют них-то трудностей. Часть — хотим проанализиро- — Раньше проводили
ібессеосионіноим об’учении на^ такие материалы: «за- ^3 них здесь уже назва- вать, почему -ката-строфи- .учебу для всего состава
и ЦИПСе. Это темы, ко- Рі^оают», советуют обои- Стенная газета долж- чески упала активность — очень нужное дело,
торые • навеяла нерест- th или поддерживают? на отражать события, де студентов на факультете, особенно для новичков,
ройка на факультете. Ре- Э. СТУПЕНЬКОВА: ла на факультете. .Вот
бята сами пишут свои — Да ничего они не тут прозвучала такая
впечатления об этих эк- советуют.. А если совету- мысль: не о чем писать,
спериментах, и очень ют, то судите сами. Х-о- Вообще, такую ситуа-
интересно пишут, тели мы разобраться с ц.ию трудно 'представить.

Э. СТУПЕНЬКОВА ситуацией, когда пяти- Даже, если нет кипучей
(редактор «Биоса», курсники написали жа- жизни на факультете, то
БПФ): лобу на низкое качество это не значит, что не о

— Сейчас говорят: на- лекций по курсу дарви- чем писать. Газета в
До пи-рать правду. А ка- низма, а в деканате нам какой-то мере должна
кую правду можно пи- дали понять, что эту те- быть в авангарде, под-
сать с наших партийных му лучше не ворошить, талнивать, идти впереди,
или комсомольских соб- КОРР.: М. ГРАХОВИЧ:
раний, если писать там —Вот мы выходим еще — Я как-то конкрет-
не о чем. И материалы на одну проблему: пар- но не могу представить,
получаются .скучные, не- тийное руководство -га- что значит, «идти впе-
интересные, нечитабель- зетой. Вы ощущаете это реди». Мне кажется, лу-
ные. На этих собраниях руководство или нет? чше назвать газету .мая-

РЕПЛИКА

К сожалению, дефицит газетной площади не поз
волил опубликовать все вопросы, мнения, предло
жения, прозвучавшие за «круглым столом». Здесь 
мы поставим многоточие, потому что начавшийся 
разговор о перестройке стенной печати не закон
чен.. ♦ * ♦

5 мая в зале заседаний (136 ,ауд. главного кор
пуса) в 14 часов (состоится торжественное собра
ние, посвященное Дню печати.

Приглашаются кураторы, редакторы, активисты 
стенных газет факультетов и іНИИ, преподаватели 
и студенты отделения журналистики, слушатели 
журналистского отделения ФОП, корреспонденты 
«Зен», секретари партийных бюро факультетов и 
подразделений, представители общественных орга
низаций и цсе желающие.

ПОЧЕМУ 
НЕ РАДУЕТ 

ВЕСНА?
Наконец-то в Томск 

пришла весна. Ярче 
засветило солнце, кое- 
где проклюнулись зе
леные былинки тра
вы, пролились первые 
дожди.

Появились весен
ние приметы и в Уни- 
іверситетс-кой роще: 
нахально заблестели 
зелеными боками вы
таявшие -из-под снега 
бутылки, сгорби® спи
ны подкарауливают 
влюбленных мрачные 
черные кучи хвороста, 
стараются повергнутъ 
на зе.млю своих сосе
дей сломанные зимой 
деревья.

Впрочем, подобные 
картины в последнее 
время стали характе
рны для нашей рощи 
во все времена года.

Как часто на разли
чных собраниях, засе
даниях слышны раз
говоры о том, что ну
жно спасать Томь, ох
ранять природу на 
нефтяном севере, а о 
спасении того, что 
прямо под окнами, 
как-то забывают. Воз- 
м-ожно, ПОТО.М-У, что 
это рядом, и одними 
разговорами тут не 
отделаешься.

Пора иметь своего 
хозяина. Им мог бы 
стать биолого - поч
венный факультет или 
ГГФ, на котором обу
чается более ста сту
дентов специализации 
«охрана природы». А 
м-ожет, в -какой-нибудь 
другой факультет изъ
явит подобное жела
ние?

Весна в Универси
тетской роще должна 
начинаться с появле
ния в ней студентов и 
сотрудников, занятых 
наведением порядка.

Ю. ВАСИЛЬЕВ, 
наш корр.
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