
I M i i i i i i i i i i i i i i im i i i i i m i i i i im i i n i iM i m i i i i r  

г  МЕНЕЕ ЧЕТЫРЕХ 
^МЕСЯЦЕВ ОТДЕЛЯЮТ 

I НАС ОТ 50-ЛЕТИЯ ОБ- 

гРАЗОВАНИЯ СССР. 
гЭТА> ПРАЗДНИЧНАЯ 

ЕДАТА — МАЯК ДЛЯ  
ЕВСЕХ НАШИХ ДОБ- 
Ё Р Ы Х Д Е Л  И ПЛАНОВ.

£ Е Й  ПОСВЯЩАЮТСЯ 
Е м н о г и е  м а т е р и а л ы  

Е с е г о д н я ш н е г о  н о -
=  МЕРА-

ф
Отзвенело лето работой, встречами, песЕтми. Верну

лись из дальних странствий воспитанЕЕИки альма-матер, 
загоревшие, с обветренными лицами, с мозолистымее 
руками. Летние впечатления еЕце так живы и ярки, но 
уже вступили в свои права деловые студенческие буд
ни — с лекциями, семинарами, «научкой». Все вроде б.Е 
то же, все снова, еео и все заново, поэтзму приход 
будней — это празднЕтк.

Поздравляем вас с праздЕЕиком!

Фото АВГУСТА ТЕ.

Совершенствовать
в ы с ш е е
о б р а з о в а н и е

ЦеЕЕтральный КомЕЕтет KflCC ее Совет А\инист- 
ров СССР 18 ИЕОЛЯ 1972 года приняли Постанов
ление «О мерах по дальнейшему совершенствова- 
ЕЕИЕО высшего образования в стране». В этом до
кументе дана высокая оценка работе высшей 
нЕКОлы по подготовке высококва.лиЕр.Ецированных 
специалистов для народного хозяйства, развитиЕО 
научно-технического прогресса и влияииео вузов на 
развитие экономики и культуры. Вместе с тем. 
Постановление отмечает, что задачи современного 
этапа коммунистического строительства, постав
ленные XXIV съездом КПСС, требуют более высо
кого уровЕЕЯ обученЕЕя н воспитания специалистов. 
Особое внимание обращено на развитие универси
тетского образования и научных исследований в 
университетах.

Признано необходимым «поднять роль универ
ситетов в системе высшего образования страны, 
превратить их в ведущие учебно-методические 
центры высшей школы. Направить усилия универ
ситетов на подЕОтовку высококвалиЕ})ицированных 
кадров педагогов и научных работников для об
щеобразовательной школы, вузов и научно-иссле
довательских учреждений, на дальнейшее разви
тие исследований в области фундаментальных на
ук». Для выполнения поставленной задачи всему 
коллективу университета предстоит большая 
работа.

Ректорат и партийный комитет заняты сейчас 
разработкой конкретных мер по выполнению По- 
стаЕЕОВления партии и правительства. Нам пред
стоит провести широкое обсуждение намечаемых 
планов по совершенствованию учебно-методиче
ской работы на факультетах и в университете в 
целом, по. улучшению воспитательной работы, по
вышению квалификации преподавателей, усиле- 
ЕЕИЕО роли научной работы в подготовке специали
стов и дальнейшему развитиЕО фундаменатальных 
научных исследований. Все это требует и серьез
ного улучшения и расширения материально-техни
ческой базы университета. Успех в выполнении 
намечаемых мер будет, конечно, зависеть не толь
ко то того, какие планы мы примем, но прежде 
всего от того, как мы сумеем мобилизовать все 
свои силы, весь опыт, накопленный советской выс
шей школой, для активного внедрения всего луч
шего в нашу работу.

Забота Партии и Правительства о развитии 
университетского образования вдохновляет всех 
нас на ударнуЕО работу с первого дня нового 
учебного года. Дело чести каждого работника на
шего университета — сделать все зависящее от 
него для нового подъема родного университета на 
более высокую ступень организации всей нашей 
работы. А. БЫЧКОВ,

ректор ТГУ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.
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С
Мы, миоготысячнып кол

лектив студентов и сотруд
ников университета, нач1И1а* 
ем новый учебный год, несу
щий новые задачи наряду с 
некоторыми нерешенными 
проблемами 'прошлых лет, 
и успешное их выполнение 
заставит нас мобилизовать 
все овои возможности.

Стремительность общест
венного прогресса, возникно
вение новых отраслей нау
ки н производства, тенден
ции развнт11я народного хо
зяйства требуют от выпус
кников университета хоро
шо развитых творческих 
способностей, обширной и 
прочной общей нодготавми, 
самостоятельного мыш.чемия, 
умения (лучше сказать, пот
ребности) постоянно попол
нять объем знаний, поспе
вая за требованиями време

ни. знания новейшей техни
ки, а также организатарскпх 
навыков.

В прошло^! году страна 
жд£^1а от нас I335 молодых 
специалистов, и универси
тет хорошо справился с 
планом. На ЮО проц. был 
выполнен план выпуска по 
новому факультету— ФПМ- 
Ко MJTiccH и м II н HiCT ерств а,
проверившие работу госу
дарственных экзаменацион
ных комиссий, признали вы
сокий уровень специальной 
подготовки выпускников 
(особенно физиков, матема
тиков, экономистов). Две 
трети дипломных работ за
щищены на «хорошо» и 
«отлично», 30 человек полу
чили дипломы с отличием.

Мо итоги обеих прошло
годних сессий дают пример
но такую картину: нз каж- *

дон десятки студентов сди i 
— круглый отличник, II 3— 
4 учатся на «хорошо и 
«отлично», но одни не спра
вляется с учебным планом, 
а у остальных тро|"|КИ.

Фундамент знаний с вы
павшими кирпичами- За
полнять пустоты после окон
чания вуза М1МОГО труднее: 
мало времени. - мень
ше лО'МОщн, больше за
бот. К тому же, если one- 
цналист поглощен ремонтом 
об|разо!ваи'.пя, работают за 
пего другие.

Другое дело, если уже в 
студенческие годы начина
ется созидание, самостоя
тельный поиск, как это бы
вает на научных семинарах, 
конференциях, в кружках.

Чтобы будущий работник 
взял все, что можно взять 
от лабораторий, библиотек.

По материалам 
Ученого совета - 
университета

от профессоров и асспстеп- 
1 ПВ, от своего .молсашо 
мозга, надо, чтобы он тру- 
.днл.ся в 'Полную с;|лу в те- 
ч.н.не всего самастра.

Приказ pciiTopa «Об ук- 
ремленЕШ трудово|”| днецпп- 
Л1111Ы студентов», изданный 
ii прошлом году, был итогом 
тревожных наблюдений и 
горячих обсуждений: низкая 
успеваемость xapaiErepiia 
Д'Ея групп, 'В которых часто 
пропускают занятия, ослаб
лена требовательность «тре- 
уголынгков». Каждому стоит 
папомнпать себе положопня 
этого приказа, иметь и х  в 
виду II на этот год.

Кафедра —треуЕ'олышк. 
С двух сторон, они должны 
совместно осуществлять 
постоянный контроль за

(Окончание на 3-й стр.).



готов ли 
твой 
дом? МАТЕРИАЛЫ

РЕЙДА

Уже к 26 августа все 
аудитории учебных корпу
сов были готовы к заняти
ям. Университетская ' ко
миссия высоко оценила ре
монт главного- корпуса и 
учебного корпуса А1> 4 (Ни
китина, 17), хорошо отре
монтирован корпус № 2, а 
вот БИНу не повезло. Толь
ко в последние августовские 
дни закипела там работа.
60 студентов юридического 
факультета должны были
выйти на ремонт 15—16 ав- цы нарядных веселых лю-

— Юноши и девушки 
отнеслись к работе серьез
но, —  говорит комендант 
3-го корпуса Н Д. Рады- 
гнн.—Работали даже в вы- 
.'.одн.ые дни. И к 31 августа 
|были подготовлены учеб

ные аудитории, а к 1 сен
тября вообще весь корпус.

Солнечным первым сен
тябрьским днем зазвенели 
во всех учебных корпусах 
звонки, потянулись верени-

густа, а явилось только 
20 человек. И лишь когда 
на помощь пришла 22,5 
группа ГГФ, начался ре
монт Б И На.

деи по аллеям рощи, а уже 
второго сентября редакци
ей «ЗСН» совместно с ко
митетом комсомола и проф
комом был проведен рейд по

ютовности общежитий ь 
началу учебного года.

Три университетских об
щежития (№№ 5 , 6, 8), 
областная комиссия приня- 
лан на «отлично», а обще
житие № 7 на «хорошо».

' Приятно было заглянуть 
в общежитие № 5 на Лени
на 49-а. Работают все ду
ши, гудят в прачечной сти
ральные машины, сияют 
чистотой коридоры, нгралот 
солнечные зайчики на чисто 
выбеленных стенах. Чуть 
пахнет краской. В комнатах 
уютно, чисто. Подремонти
рована мебель. Многие 
студенческие жилища укра
шают новые стулья.

И в том, что этот дом 
так встретил своих жиль
цов, большая заслуга комен- 
•Чанта Татьяны Кузьминич
ны Ячменевой. Во время 
ремонта она была бригади
ром и мастером, и главным 
организатором. Трудно бы- 
,то в этом году со стеклом, 
но в этом общежитий, бла
годаря ее стараниям, все 
окна застеклены.

Однако, в результате 
рейда выяснилось, что в

остальных общежитиях ос
талось много недоделок.

Так, в общежитии № 6 
на Советской, 59 в ряде 
комнат первого и третьего 
этажа не выкрашен пол 
(комнаты 1-19, 1-23, 1-6, 3-9 
и др,). Во многих комна
тах не застеклены окна. У 
1гекоторых стенных шкафов 
нет дверок. Отдельные ком
наты плохо или вообще не 
побелены. Нет стульев в 
рабочей комнате пятого 
этажа и т. д.

Виноваты в этом, в ос
новном, студенты, которые, 
уезжая на каникулы, не- 
привели в по'рядок свои 
комнаты, не побелили и не 
покрасили пол. Правда, 
была тогда и извиняющая 
причина — университет не 
выдал студентам краски. 
Как бы то ни было, строи
тельные бригады осенью 
обязаны .были .отремонти

ровать все до единой ком
наты. Устранять эти не

доделки теперь будет до
вольно сложно.

Неплохо прошел ремонт 
в девятиэтаж1ках. Но и 
здесь есть мелочи, которые

портят общий благоприят
ный вид-. В кухнях грязно, 
почти все плиты не работа
ют. раковины засорены, 
нет титанов.

Затянулся в этом году 
ремонт общежития № -1 
(,)1енина, 49). Главная при
чина — не было водо
эмульсионной краски. Не
было краски — были рабо
чие руки, появилась краг 
ка, разъехалась строитель
ная бригада.

До 1 сентября успели 
отремонтировать только 
места общественного поль
зования и 4-й и 5-й этажи.

На нижних этажах рабо 
за еще в полном разгаре. 
Уже около двух месяцев 
закрыт на ремонт женский 
душ. Но дело не двигается.

Затянули с ремонтом 
своего участка работы и 
электрики. Ну уж от крас
ки работа ни сантехников, 
ни электриков не зависела!..

Итак, проведена большая 
работа по ремонту корпу
сов, общежитий и прочих 
университе.тс,ких помеще
ний. Но и недоделки нали
цо.

'n̂ iviaB74-7gi iegiese^sy

Тормозила работу, как 
рассказал прораб ТГУ А. Г. 
Перов, массовая непостав
ка рабочих рук факульг,- 
тами. ХФ, например, дол
жен был поставить на ре
монт 80 человек и не дал. 
Пришлось студентов, рабо
тавших на ремонте кафедр, 
перебросить на ремонт об
щежитий. Подвели юристы 
(см. выше). Недодали ра
бочих рук физикотехникн. 
Добросовестно работали 
студенты мехмата и раб
фака.

То, что не успели и не
достаточно добросовестно 
сделали по ремонту об
щежитий, нужно доделы
вать общими силами в 
ближайшие дни.

Забота о студенческом 
быте — дело не только 
АХЧ, деканатов, студсове- 
тое но и каждого студен
та.

Ю. ГОЛИК,
представитель комитета 

комсомола.
Г. СТЕЦЮК. 

председатель профбюро.
М. ШТЕРМАН, 

корреспондент «ЗСН».
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ЗНАЕТБ, ЭТО З Д О Р О В О -б Т Р О И Т Ь
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в жизни у каждого бывают собы
тия особой важносты, /внутренний 

смысл которых ощущается не сра
зу. На первых порах он отодвигает
ся на второй план яркостью и не
обычностью впечатлений. Необходц- 
мб время, чтобы все встало на свои

в'^ -места, впечатления превратились 
^ воспоминания, а из них отчетливо

выкристаллизовались те единствен
ные и самые важные выводы, кото
рые станут частицей твоего собст
венного «я».

Третий трудовой относится к чис
лу именно таких событий. Но это 
еще и семестр созидания, итоги ко
торого воплощены в реальных, весо

мых квадратах жилых метров, в 
узкоколейке, проложенной иа боло
те. в асфальте магистрали, соеди
нившей рабочий поселок с районным 
центром...

Об этом лучше раебкажут люди, 
которым ТЛ.С нужны были и кило
метры до,доги, и жилье. Поэтому 
пусть пока говорят цифры, ^офици
альные документы.

Вслед за ними придет пора ' ос
мыслений, раздумий, рассказов о 
тех, кто работал рядом, и в следую- 
ших номерах газеты мы предоставим 
слово участникам, тем, чей напр.ч- 
женный труд был подарком великой 
многонациональной Родине в год ее 
полувеко'вого юбилея.

Сегодня мы рассказываем об отря
де «Универсал».

У̂УУУУУУУУ/У/УУУУУУУУУУУ/Уу/УУУУ/У//УУУ4/у̂УУу‘УУУУ У̂УУ/УУ'’У/'̂ УУу'Уу'У-̂ '̂̂ -̂ у'-̂ у̂ ^^^-̂ ^у̂-̂у'̂ ^у''-̂ ^^-

Уезжали - 
расстаемся 
с друзьями!..

... «Вот опять прощание е  городом, 
седин»... И вот встреча! С Томском. 

Фото: В- Зимцева.

ТАК НАЧИНАЛСЯ 
НОВЫЙ ДЕНЬ.

Из беседы с М. ЖУРАВЛЕВЫМ,
КОМИССАРОМ ОБЛАСТНОГО Ш ТАБА ССО

В этом году зональный студенческий строительный 
отряд «Универсал» гораздо сильнее, чем в прошлом гО’ 
ду. Он неплохо выглядит среди отрядов областного ССО.

Ребята освоили свыше миллиона рублей капитало
вложений- Провели большую шефскую работу. Отремон
тировали 3 памятника героям граж,данской и Отечествен
ной войны. От.ра]ботаны четыреста человеко-дней на за
готовке кормов. Создали два школьных строительных 
одряда и два лагёря «Спутник». Перечислено 2600 
рублей в фонд города Гагарина.

«Универсал» принял участие в празднике труда и 
спорта вместе с белорусскими отрядами в Первомайке, 
участвовал в молодежном фестивале в городе Асине, 
посвященном Всесоюзному Дню ССО. Для отряда ха
рактерен сильный районный штаб- В него входили А. 
Вахгельт —командир, Б. Сушников —комиссар. К)- 
Рябцев — инженер, К. Черепнин — врач- Районный 
штаб много II плодотворно потрудился. Это один из 
лучших штабов в областном ССО-

Работа всякая 
нужна одинаково

«Апогей» — так называ
ется наш отряд. В его соста
ве 25 парней, студентов 
Томского университета. 
Здесь можно встретить и 
молодых апогейцев, их 10, i: 
бывалых ветеранов летних 
трудовых семестров — на
ших старичков.

Я один из молодых, и, 
как все остальные, перени
маю у «бывалых» опыт.

Не сразу научишься за
бивать гвоздь-сотку в плаху 
с двух ударов, не сразу на
учишься пилить «двухруч-

кой» в одиночку. Но не зря 
ведь юворят: «Век живи,
век учись».

И, честно го/зоря, у наших 
«старичков» есть чему по
учиться. Мы часто завидуем 
точности комиссарского 
глаза. Кто точнее и быстрее 
Леши Алексеева обмерит и 
сделает обвязку сруба?-- 
Из наших никто.

Иу а Гена — наш коман- 
• днр, он вездесущ. Просто 

диву даешься, как он успе
вает везде побывать: Асино 
— Причулымск, Причу-

лымск — .\сино. И в основ
ном на своих ДВ0.1Х. А 
теперь неок'олр'ко слов 
о нашем объекте. Он в по
селке Прнчулымском — не
большом . лесоперевалочном 
пункте. Здесь па полтора 
месяца осел нага отряд. Нам 
предстоит копать землю, 
лить бетон, строить дере
вянные дома для рабочих 
второй лесобазы. Р.аботы 
много. Каждая бригада тру
дится иа своем объекте п 
старается успеть до отъезда 
выполнить намеченный объ
ем работы. Мы живем по 
принципу «Работа всякая 
1!ул1па одинаково». И ра^- 
ботаем. Получается непло
хо. Здесь мы учимся жить 
коммуной, узнавать друзей. 
Здесь мы находим себя.

Ю. ДОЛГУШИН, 
боец ССО «Апогей».

L

СТА Н Ь БОЙЦОМ  С С О !
Хочешь себя проверить работой?
Хочешь узнать, кто ты и что ты? в
Забудь про город, плюнь на курорт, —
Стань, как я, бойцом ССО!

Лживой романтике здесь не выжить.
Здесь от работы на спинах соль.
Но ты ж комсомолец, нет звания выше,— 
Стань, как я, бойцом ССО.

За нами встают города, дороги 
В степях Казахстана и в дебрях лесов.
Здесь каждый характер бери и трогай —
Стань, как я, бойцом ССО!

На каждый вопрос есть свои ответы, ^
Хоть очень сложно сказать о простом.
Но если спросят, что делал летом? —
Отвечу гордо —я был в ССО.

.. ................ пни mill  и -тг

Место дислокации отряда «Прометей»—Лайский
леспромхоз Асиновского района. Ребята строи.1ш узко" 
колейную железную' дорогу, гараж, вели капитальный 
ремонт бани в Батурине.

Объем работ немалый, и потому студенты трудились 
с полной отдачей. За ударный труд 13 лучших из них 
1 августа были премированы леспромхозом- 

НА СНИМКЕ: бригада студентов за работой.



СТАРТ!
(Окончание.

Н-ачало на 1-н стр.).

повседневном работой в 
группах, находить пути ее 
совершенствования-

Как повысить КПД заня
тия? Как сблизить лектора 
со студептаШи? Как оцени
вать знания? Какие требо
вания предъявлять к дип- 
ЛО1МН0Й работе? Как умень
шить отсев? Организовать 
самостоятельную работу сту
дентов? Ввести в препода
вании различных естествен
ных дисциплин • ознакомле
ние с математическим под
ходом к проблемам? Как 
приобщить к вычислитель
ной технике наших эконо

мистов, чтооы они не отс
тавали от выпускников на- 

. шцх лучиигх вузов?'
На конец сентября плани

руется общеуниверситетс
кая методическая^ конферен
ция — подготовка<.к ней ве- 
iacb уже в прошлом году. 
?то одна из форм об'Мен'з 
ойытом и стимулятор даль
нейших усилий кафедо,

' их методических комиссий, 
а также преподавателей.

По линии кафедра- треу- 
10ЛЫ-ШК должна проводить
ся II воспитательная работа, 
реализация олаиа коммуыи- 
стичеасого воЪпитаиия сту
дентов. Когда обучающий 
ук.лоняется от проблем вос
питательного характера, он 
все же воспитывает —ук

лончивость, пассивность- 
Много придется поразмыс
лить над ^формами общест- 
веино-политнчоской пракги
ки, чтобы она стала настоя
щим жньвым делом, не выро
дилась® формальные мероп
риятия «для галочки». Сре
ди наших выпускников вст
речаются люди с неразвитым 
чувством долга перед об
ществом, ЭГОИ1СТЫ, корысто- 
."побцы. Моменты «третье
степенные», мимо которых 
мы часто проходили, способ
ствуют этому: неуважение
к труду уборщиц, плохая ор
ганизация трудового семес
тра..-

Перед началом учебного

■ s S S B iO V K S i Ч iMMi 1Г1 (Д I W Miiipivaiia ■  I н  I I I

СВОЮ П Л А Н Е Т У !.
в 1972 году Асино-Зырян- 

ский зональный студенче
ский строительный отряд 
«Униварсал» Тсмского госу
дарственного университета 
посвятил свою работу до
стойной встрече 50-летия 
образования СССР.

Отряд насчитывал 430 
бойцов.

За период третьою трудо
вого семестра бойцами от
ряда освоено более одного 
миллиона рублей капитало
вложений.

В том числе по районам:
Асиновский — 952 19 тыс. 

руб.
Зырянский — 20 тыс. руб.
Тегульдетскнй — 132 тыс. 

руб. - 1-1 Л
Студенческие отряды ра

ботали на строительстве и 
капитальном ремонте 78 объ
ектов, имеющих важное зна
чение для хозяйств районов /  
Большой удельный вес со
ставляло жилищное строи
тельство, строительство и 
капитальный ремонт желез
ных дорог, складских и про- 
и:-;врдстве1шых помещен и й.-

Выработка на одного бой
ца составила 2570 рублей

Все сданные в эксплуата-

Трудовые
автографы
Из отчета районного штаба строительного 

отряда « Универсал »

бригадами. Это способство
вало еще большей сп.йочеи- 
мостп, повышению трудовой 
активности и дисциплины.

Победителями в соцсорев- 
иоиан'ии признаны, отряд 
«Гнпероп» (командир Г. Ду
ров, комиссар В. Осадчий), 
отряд «Экспресс» (командир 
В. Барокан, комиссар А. 
Лифшпц), отряд «Квант-72» 
(командир А. Волков, ко-' 
миссар А. Мицель).

Были- установлены друже-^ 
ские связи с белорусским 
ССО, работаюнцим в Перво- 
майско.м районе, а также с- 
литовским, латвийским, и 
эстонским отрядами! Боро
лись за право поездки к 
друзьям из братских респуб-

цию объекты были приняты лик.
с оценкой «хорошо», а один, 
объект — долголетнее оро
шаемое культурное пастби
ще, на строительстве которо- 
10 работал отряд «Гипе
рон», с оценкой «отлично».

Это характеризует воз
росшее мастерство бойцов, 
добросовестный подход к 
порученному делу.

Высоких производствен
ных показателей добились 
отряды: «Апогей», -«у\т-
лант», «Рад-уга», «Квапт- 
72».

Во всех отрядах было ор
ганизовано ' социалистиче
ское соревнование между

скими комитетами, руково
дителями сельских клубов,

В трех отрядах работали 
дружины по охране общест
венного порядка.

Было выпущено 70 бое
вых листков. Наиболее ин
тересные стенгазеты выпу
скались в отрядах «Гипе
рон», «Радуга», «Юность».

Деятельность студенчес- 
Есих отрядав даста'ючно 
пиЛ'Н-о освещалась в 'печа
ти. (5 HoiMeipoiB «Молодого 
лешшца», 6 но.меров район
ных газет, 2 но.мера много-

1рибалтнйских республик Д'-'Р®*™ Аоииовшого лесо- 
г г г р  иеревалочиого и дepeвooб-

p а б а т ы в а ющег о ком би н а т а, 
номера «Красного Зна

мени» содержали материал 
о ССО «Универсал»)

Особенно крепкая друж
ба у отряда «Радуга» и лат
вийского отряда «Лала». 
Бойцы «Радуги» были го
стями на праздновании 32-й 
юдовщииы присоединения 
Г
к СССР.

Шефская работа отрядов 
наиболее полно проявилась 
в чтении лекций для населе
ния и концертной деятель
ности агитбригад. Прочита
но 42 лекции, дай 21 кон
церт.

Лекторские группы и 
агитбригады отрядов рабо- 
тал-н в контакте с местными 
партийными и комсомоль-

ПО МАТЕРИАЛАМ

УЧЕНОГО СОВЕТА

УНИВЕРСИТЕТА

года, 30 августа, состоя
лось заседание Ученого сове
та ТГУ. Были приглашены 
все преподаватели, перед 
ними четко поставлена за
дача улртшеиия учебно- 
‘вооп'итательН|Ой работы.

Но как в игре с неравно- 
заинтересованными партне
рами, успех возможен толь
ко, если II студенческие 
общественные организации, 
начиная с треугольников и 
кончая ,комитетами, заго
рятся той целью, взяв де
виз: подготовка специалис
тов —дело государственной 
важности-

С. ПАСКАРЬ, 
наш корр.

|в честь
П Е Т М Я

Районный отряд «Универ
сал» был награжден грамо
той Асиновского РК КПСС 
и райисполкома, а также 
грамотой РК ВЛКСМ за 
большой вклад в экономику 
района и активную pa6oty 
по.  коммунистическому вое 
питанию молодежи.

Спортивная работа велась 
во всех отрядах. Выло по
строено 10 спортплощадок, 
регулярно проводились , иг
ры в футбол, волейбол меж
ду бригадами отрядов.

Только с местным населе
нием было проведено 22 
игры по волейболу и 15 игр 
по футболу. В отрядах «Ра
дуга», «Юность», «Гиперон», 
«Квант», «Зенит» была ор
ганизована сдача норм ГТО 
по легкой атлетике с охва
том 90 студентов и 7 чело
век из местной молодежи 
(в ССО «Квант»).

Бойцы ССО «Радуга», 
«Юность», «Атлант» высту
пали па районных соревно
ваниях в командах своих 
строительных организаций, 
а комиссар ССО «Атлант» 
Владимир Расколенко стал 
чемпионом Тегульдетского 
района в толкании ядра.
- Волейболисты ССО «Экс

пресс» ороводили товарище' 
ские встречи с командой 
«Белоруссия-72», а футбо
листы ССО «Зенит» играли 
с командами Зырянского и 

районов.Асиновского

С
ЕМЕСТР

Отрядом была проведена большая агитацион
но-политическая работа. Читались лекции на по
литические, юридические, медицинские, научно- 
технические и международные темы. Вся дея
тельность лекторской группы проходила под деви
зом: «50-летию образования СССР — достойную 
встречу».

Студенты вели большую работу по поддержа
нию правопорядка и трудовой дисциплины в ра
бочих поселках района.

При отряде созда!Ны два пионерских' лаге
ря «Спутник», два школьных строительных от
ряда. Была оказана помощь 14 семьям инвалидов 
Отечественной войны и ветеранов труда. Оказана 
шефская помощь трем детским домам, четырем 
клубам, трем школам. Отработано 400 человеко
дней на заготовке кормов.
(Из отзыва о работе отряда «Универсал» секре
таря Асиновского РК КПСС А. И. Каратаева). 1

Й^^вВВВ1&

Премии Министерства В и ССО
По итогам выполнения научно-исследователь

ских работ за 1970—71 гг. в НИИ прикладной 
математи1К'И и механики при Томском университе
те получены премии Министерства В и ССО по 
пяти хоздоговорным темам.

В приказе Министра Высшего и Среднего спе
циального образования И. Ф. Образцова отмеча
ется высокий научно-техничеокий уровень прове
денных исследований и успешное завершение ра
бот в поставленные сроки.

’ Над выполнением тем, отмеченных премиями 
министерства, трудились коллективы сотрудни
ков НИИ ПММ под руководством А. И. Скори- 
ка, Г. С. Ратанова, Г. А. Цибы, И. М. Васени
на, Л. В. Комаровского, Ю. П. Косточко, И. Е. 
Хорева, Т. М. Платовой. Разработаны принци
пиально новые методы в таких областях иссле
дования, как автоматизация сбора и обработки 
экс'перименталынюй инфорМ'ШИИ, щнагносткка 

двухфазных потоков, решение задач газовой ди
намики в пространственной постановке и другие.

Все темы закончены внедрением полученных 
результатов в производство.

Т. БОРДОВИЦИНА, 
наш корр.

Чтобы улыбались окна общежитий.. 
Фото В. Зимцева.

1 972  в 1972-ОМ
1972 человека успешно 

сдали в этом году вступи
тельные экзамены в универ
ситет и приняли участие в 
конкурсе па право быть за - . 
численны'.мн.

Улеглись абитуриентские 
страсти. Приемная комиссия 
подвела итоги. Прошло-за
числение. Тём, кто, проявив 
выдержку, умение сосредо
точиться, управлять собой, 
сумел доказать свое право 
быть студентом университе
та, предстоит еще один эк
замен — испытание трудом. 
Через месяц вчерашние аби
туриенты придут в аудито
рии. Они очень ждут эдой 
первой встречи с универси
тетом уже в роли студентов. 
Этой встречи с нетерпением 
ждет и университет.

А пока.. . А пока всем хо
чется знать, кто же он, сту- 
дант-первокурсник 1972 го
да.

В приемную комиссию 
было подано 3424 заявле
ния. Из них 34,2 процента 
составили заявления жите
лей Томска и области. П>- 
прежнему популярными бы
ли гуманитарные специаль
ности. Самый большой кон
курс у юристов — 9,5 чело
века на место, практически 
отсутствовал он на ММФ —
1,3 человека. Из .математи
ческих II физических фа
культетов в выгодном поло
жении оказался ФПМ —
2,5 человека на место. За 
несколько дней до начала 
экзаменов даже пришлось 
решать вопрос об участии 
в конкурсе абитуриентов 
московских вузов, а после

сдачи объявить общий кон
курс на все физические и 
математические факультеты. 
Это явление вряд ли можно 
считать благополучным.

По социальному составу 
40,2 процента абитуриен

тов—рабочие и дета рабо
чих, 2,1 процента—кол.хоз- 
'иик'и. ПрожП1ваюш;их в 
сельской .местности 23,6 
процента.

61,3 процента абитуриен
тов — девушки.

Демобилизованных из ря
дов Советской Армии, име
ющих рабочий стаж более 
двух лет, 206.

Школьники 1972 года со
ставляют 60,4 процента.

По .национальному соста
ву явное преимущество за 
русскими — 87,3 процента.

Результаты сдачи экзаме
нов по баллам таковы: мак- 
си.мум . приходится на 20 
баллов. 64,5 процента сдав
ших получили оценки «хо
рошо» и выше. Подавляю
щее число абитуриентов 
ИФФ, ФПМ, ЭФ имеют по 
20 баллов н выше. Зачисле
но 38 медалистов.

Из 3424 абитуриентов эк- 
за.чсны сдали 1972. Стали 
первокурсниками 1100.

Общий конкурс при за 
числении в университет — 
1,8 человека на место.

Такова статистика.
Пройдет еще немного вре

мени, . и эти цифры обретут 
реальность. Остается наде
яться, что нынешние перво
курсники будут достойным 
пополнением университет
ской семьи.

Е. СИГАРЕВА,



Третий трудовой 
п р о д о л ж а е т с я

Славными традпцпямп версмтета трудятся в Колпа- помогаем. Отдыхаем тоже Его трудовые будни еще 
жива студенческая семья. шевском, Томском, Кожев- все вместе..-» — только начались. Но знаме-

Вернулнсь в город бойцы никовском, Каргасокско.м, это пишет нам первокурс- нателыю — настроение
строительных отрядов, а Бг.кчарском, Чаимском н ник ЮФ Олег Щербаков из бо.дрое- В заключение пись-
эстафету добрых дел нрпня- Зыряноком районах. совхоза «Чернышевский» в и ■ «Начало хо
ли из их рук вчерашние «Мы все очень сдружи. Вакчарского района, где > ' Р ■
абитуриенты. лнеь. Если у кого-то не ла- он работает в.месте со сво- рошее, конец будет тоже хо-

850 первокурспикос унп- дится с работой, все в м е с т е е й  i рунной. рошим».

В о з в р а щ а я с ь  к п а п е  н а  т а й н о м у

О ЧИТАТЕЛЕ И КНИГЕ

ЛЕТНИЕ МАРШРУТЫ

ПРО
в мае этого года на биб

лиотечном совете состоялся 
серьезный разговор о сох
ранности книжных фондов 
научной библиотеки. Наша 
газета писала об этом в 
корреспонденции «После 

меня — хоть потоп». А по
ставлен этот вопрос был не 
случайно.

За последнее время уча
стились случаи хищения, 
порчи и утери читателями 
библиотечных книг и жур
налов. Только за 1971 г. из 
библиотечных фондов было 
похищено 285 книг, испор
чено и списано по ветхости 
4365 экземпляров, утеряно

читателями 2182 экземпля
ра. Обедняется книжный 
фонд. Увеличивается задол
женность литературы за чи
тателями, что мешает опе
ративному об,служиванию 
учебного процесса. 2370 
должников университетских 
библиотек держат на руках 
свыше 6 тыс. экземпляров 
учебной, научной и худо
жественной литературы.

В связи с этим в конце 
учебного 1971—1972 года 
вышел приказ ректора 
«Об усилении охраны книж
ных фондов научной библи
отеки».

С этого учебного года бу

дет усилен контроль за вы
носом литературы из библи
отеки и за пользованием 
фондом открытого доступа. 
Будет ежегодно проводить
ся перерегистрация читате
лей, что даст возможность 
своевременно выявлять и не 
обслуживать лиц, имеющих 
задолженность. Студенты, 
испортившие книги, должны 
будут отремонтировать их, 
работая в переплетной ма
стерской. При увольнении 
сотрудников и отчислении 
студентов, при переводе из 
университета в НИИ, а так- 
}ке с очного на заочное от
деление, при переводе сту

дентов с курса на курс ося
зательна справка об отсут
ствии задолженности в 
библиотеке. С нового учеб
ного года будет улучшена и 
организаци1Я |кафедраль- 
ных библиотек.

Все эти меры, а главное 
сознательное, бережное от
ношение читателей к богат
ствам наших библиотек дол
жны способствовать сохран
ности их книжных фондов.

Для йёториков, географов и фи- 
."ологов V курса их последний учеб
ный год начался занятиями по про- 
Есдению педпрактики (см. снимок).

В этом году наши ^выпускники 
будут обучаться учительскому мас
терству в 32-й, 6-й, 8-й, 51-й и дру
гих школах. Практика будет длить
ся одну четверть. За это время сту
денты должны дать 4—5 зачетных 
урока по одной специальноеtи и 
вести воспитательную работу в сво
ем классе.

В понвделыгик, 4 сентября, буду
щие учителя были тепло встречены 
в школах Томска.

Фото: Августа ТЕ.

В конце августа во Двор
це опорта состоялась «Вы
ставка ■ садоводства, цвето
водства, благоустройства и 
озеленения Кировского рай
она, посвященная 50-летию 
образования СССР». Значи
тельное место на ней заня
ла экспозиция Сибирского 
ботанического сада, кото
рый на этот раз выступал 
не как самостоятельная ор
ганизация, а как составная 
часть Томского университе
та.

Что же показал наш уни
верситет, если иметь в виду 
тему выставки?

Прежде всего, конечно, 
множество цветов. За ли
нией горшков с красивой 
алой геранью на по.яу стоя
ли изящные букеты разных 
фор.ч II окрасок. Наиболь
ший интерес вызывали 
группы ярких бегоний и- 
коллекция игольчатых астр, 
похойсих на хризантемы. 
Особенно запомнились буке- 

■ ты розовых .астр, белые 
«Юбилейная», удивительно 
нежные бледножелтые с зе
леноватой сердцевиной
«Гольдгарбе», светлоенре- 
невые «.Анна». Очень хоро
ши были н глоксинии с их 
темнобархатными колоколь
чиками и гладиолусы, н 
стебли калл «Белокрыль
ник».

Ботанический сад показал 
образцы плодов. Это были 
ветки с черноплодной ря
биной, затем очень крупный 
крыжовник «Северянин» и, 
«Память Комарева» и боль
шие сочные ягоды малины 
«Прогресс», «Спирина № 1»,! 
«Желток». Были здесь па-| 
тиссопы, помидоры «Слнво- 
видные» и размером с виш
ню «Сахарные», несколько!

I
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видов физалиса (плод из се
мейства пасленовых, похо
жий на помидор в сухой ко
робочке) .

11а выставке была пред- 
став-тена литература, по
священная работе ботаниче
ского сада, а также универ
ситета — об охране при
роды. Осенял эту выставку 
стенд с названием учрежде
ния, фотографиями и раз- 
лнчпы.мн данными. В книге 
отзывов ботанического сада 
много восторженных оце
нок.

Глядя на цветы и плоды, 
нельзя было не восхищаться 
людьми, которые вырастили 

дгакие чудеса природы н до
ставили их во Дворец спор-' 
та на радость зрителям. Но 
оценивая композицию вы
ставки в целом, как выстав
ки университета, следует 
отметить печать спешки и 
непродумашюсти в подаче 
некоторых деталей. Наш 
стенд с текстом и фотогра
фиями был недоступен для 
посетителей, поскольку меж
ду Ш1.М и людским потоком 
'лежала широкая полоса экс
понатов. Издали же он ка
зался скучио-невыразитель- 
ным. Не было ясности и по 
поводу того, зачем здесь на

ходятся пачка мнгоотираж- 
ной газеты «За советскую 
науку», несколько номеров 
«Красного знамени», кому 
принадлежат книги, поло
женные на столике.

На стенде Электролампо
вого заяш а. например, то
же была подборка «Лам
почки Ильича», но она ле
жала. в панке с надписью о 
том, что здесь представлены 
статьи об озеленении и бла
гоустройстве. Газета «ЗСН» 
данную тему, очевидно, под
нимала ие меньше, но дове
сти об этом до всеобщего 
сведения не сумели. А ведь 
университет только бы вы
играл, заявив о том, что его 
работники печатают книги 
об охране природы, пишут 
об-.этом в областную газету.

Создается впечатление, 
что ТГУ отразил на выстав
ке прежде всего раздел цве
товодства, затем, значитель
но меньше,—садаводс-рва и 
совсем не коснулся участия 
в благоустройстве и озеле
нении своего района.

Между тем, именно уни
верситет, больше чем какая- 
либо другая организация, 
должен бы говорить об 
этом. Должен но праву 
крупного научного центра

Сибири, который своими на
учными рекомендациями 
обязан идти навстречу пот
ребностям практики.

Является ли . университет 
инициатором н проводни
ком благоустройства приле
гающей территории? Сколь
ко посажено деревьер но 
ею ишщмативе и сколько из 
них сохранено? Что сделано 
для привлечения полезных 
птиц? Как поста1Влеяа ох
рана зеленых насаждений? 
Какие Л'рактпчеокие советы 
могут получить озеленители 
города у ботанического са
да по поводу наилучшего 
подбора растений для скве
ров, цветников, газонов Том
ска и но уходу за ними? — 
пот далеко не все вопросы, 
которые, естественно, возни
кали н на которые, к сожа
лению, стенд университета 
не ответил.

Здесь полезно сослаться 
на, мнение участницы вы
ставки, специалиста зелено
го цеха завода математиче
ских машин Н. А. Селнще- 
вой. Она считает, что пос
ледняя выставка, как и пре
дыдущие. развертывалась 
только в плане демонстра
ции достижений. А ей и 
другим нужен еще обмен 
опытом, конкретные указа
ния, как делать, чтобы полу
чить хороший газон, .краси
вые цветы, неповреждаемые 
уголки зелени.

Многие из промахов, до
пущенных университетом, 
объясняются тем, что он вы
ступил участником такой 
выставки впервые. Хочется 
думать, что в следующем 
году они не повторятся.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

ГОНГИ, костры,
уху и шахматы

В этом гаду « спортив;нО‘ОздороЁительном лагере 
СФТИ функцион1иравали 23 домшка и 40 палаток* сто
ловая на 200 мест, 15 лодок и другой спортивный ин
вентарь.

В первом сезоне в лагере отдохнули ИО человек, во 
втором —' 150. Кроме того для о.ставш1Ихся в юроде 
еженедельно организовывались выезды в лагерь па 
выходные дни.

Все 1МЫ обычно шландру- 
ем овое отпускное 'вре.мя 
задолго до начала лета. 
Кто -добьЕ^ает путевки ча 
юг. кто П'редпочнтает се- 
збр'ные ландшафты, однг! 
.мечтают о ком.фО|рта,бель- 
ных iKypcipiax, друтне... о 
палатках и костре. Конеч
но, сравнивать или сопос- 
TH'BvTHTb эти вещи нет ника
кой необходимости, но ска
зать неС1К|Олько слов об от* 
дыхе в опортивно.м лагере 
СФТИ нуж)но.

Если коротко и ясно: 
на.м шонравилось, и мы ре- 
гнили и следующее лето 
провести так же. Спросч- 
то, 'ЧТО это значит? Очень 
просто: купаться, загорахщ 
'Ш'рать в футбол и волей
бол, горо,дкги и бадминтон, 
сражаться в шнхматы if 
noBiifTb рыбу. Всего пере
числить, видимо, невозмож
но, так же, как .и успеть во 
все 1команды, формирую

щиеся сразу после завтра
ка. Но то, чему вы отдади
те 1ПреД1Почтение — всетдн 
к вашим услугам.

А есда в вас вдруг про
снулся спортивный азарт и 
[Играть л.росто ив интереса 
вам уже надоело, можно 
встроить состязания .меж
ду «домушниками» и «па- 
латочникамн» или, скажем, 
f  командами соседнего ла
геря.

Прозвенел последи и '"г 
гонг, кончился .улши, и 
игахматииты за1л;и.мают ис
ходные позиции в одном 
конце столовой, а во вто
ром — любители голубого 
,эк)рана усаживаются но- 
удаб1нее в надежде посмот- 
(!еть передачу (и почти все
гда их желан|ие ишол|няе1- 
ся). Ну а если вы не шах
матист, II телааивор вам по
рядком надоел дома — иди
те на берег. Вас обязатегШ- 
ho пригласят к какому-ни
будь костру и не только 
позволят обопреться, но ч 
угостят ухой пли CMOpOvTIl- 
НОВЫ1М ч.аем.

Трудно уйти от кост,ра, 
огонь )за®ораж!ивает и при- 
тяпрвает. Но завтра нуж.ю 
встать рано: гонт на завт
рак не ждет, да и спор
тивные шлощадки ждут 
нас отдо.Х1нувшг1(ми п гото
выми к новым баталиям.

Желаем отдыхающи.м 
следующих сезонов такой 
же четкой оргацизаци:!, 

какая была обеспечена со
ветом лагеря под предсе
дательством А. Солдатова; 
таких же неутомимых и а 
выдумку новардв, как 
А. Й. Мнхайл.И1ченко, и та
кого талантлдгво'го завхоза, 
как Ф. Е. Непомнящ'их.

Г. СЕРЫХ.
А. ЯНЧАРИНА, 

сотрудники СФТ И.

мы ГОРДИМСЯ 
ТОБОЙ, «СКАТ»!
Триу.мфально для совет

ских пловцов завершился 
чемпионат Европы но ско
ростным видам подводного 
1плавания, Как известно, они 
выиграли все разыгрывае
мые золотые медали. Нам 
особо приятно, что в соста
ве сборной СССР выступали 
представители известного 
теперь далеко за предела
ми страны университетского 
клуба «СК-АТ». Да как вы
ступали!

Александр Шумков, млад
ший научный сотрудник 
СФТИ, который уже второй 
раз принимал участие в чем
пионате Европы и был изб
ран капитаном сборной Со
ветского Союза, оказался 
настоящим лидером коман
ды. .Он выиграл все диетаи- 
ИНН, в которых участвовал 
лично (причем 1500 м с но
вым мировым рекордом), а 
кроме того помог команде

завоевать золотую .медаль в 
эстафете 4x200 м плавания 
в ластах.

Золотые медали и кубок 
Европы — достойное попол
нение в коллекции наград 
«скатовцев».

«Русалкой» назвали кор
респонденты центральных 
газет другую представитель
ницу Томска Иру Авдееву. 
Ира еще школьница, на 
чемпионате Европы выступа
ла впервые н оказалась там 
сауюй молодой. И вдруг на 
тебе! 4 золотые, 1 серебря
ная медаль, да еще 3 миро
вых рекорда. Вот так руса
лочка!

Мы обещаем в скором 
времени более подробный 
рассказ о чемпионах— «ска- 
товцах», а пока хотим ска
зать: «Мы гордимся тобой, 
«СКАТ»!

Б. ГАЛАНСКИЙ,, 
наш корр.

Поправка

Б номере 26 нашей газе- В. В. Куйбышева в перво- 
ты за 24 августа в статье майском митинге в Нарыме 
«Приглашение в музей» до- в 1912 г„ воспоминания 
пущена опечатка. Следует большевиков о большой 
читать: «Интересны... фото- просветительской деятель:
копии документов, рас- ности Куйбышева—лектора 
сказывающих об участии нарымской школы».
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