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СЕССИЯ —  ВЗВОЛНОВАННОСТЬ УМОВ 

СЕССИЯ —  РАБОТА ДС НАКАЛА.
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СЕССИЯ —  НЕХВАТКА НОМЕРОВ

В РАЗДЕВАЛКЕ АКТОВОГО ЗАЛА. 

СЕССИЯ —  ПОЗНАНИЙ ЧИСТЫЙ ВЕС.

СЕССИЯ —  ИТОГИ.

НО НА ДЕЛЕ

ПРОВЕРЯЕТСЯ НА СТАНЦИИ ЭКСПРЕСС,

ЧТОБЫ ПРОДОЛЖАТЬ ДВИЖЕНЬЕ К ЦЕЛИ.
------------------------------- _̂____________________

Г. ЮРОВ,
-вы пускник ТГУ 1959 года.

Пролетарии всех стран, соеднняйтесЫ

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.
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Одними из первых начали зимнюю экзаменационную сессию студенты 
6 3 4 -й  группы вечернего отделения ЮФ. Они сдавали ваясненший курс 
общественных наук —  Историю КПСС.

НА СНИ.МКЕ; экзамен держит 6 3 4 -я  группа
Фото л. ПАЛАШЕНКО. '

ТРАДИЦИОННЫЕ ИНТЕРВЬЮ

Н а ф акультетаж
А. И. ЛЕТУВНИНКАС, 

зам. декана ГГФ;

Основная трудность при 
оценке степб[и готовности 
факультета к экзаменацион
ной сессии —  недостаточ
ность оперативной щ ф ор- 
мании. I

В последний день зачет
ной сессии в деканат еще 
не поступили зачетнвее ве
домости более чем по поло
вине предметов. Вывод —  
говоря о неорганизованно
сти студентов, следует пом
нить, что по этому . показа
телю молсет быть оценена и 
деятельность преподавате
лей.

Что же касается имею
щихся введений, то они го
ворят о следующем. На 
младших курсах наиболее 
организованно к сессии по
дошли студенты 2 4 1 -й  
группы, полностью рассчи
тавшиеся с зачетами еще 
до Нового года. Хорошо, 
дружно завершили з а ч е т -, 
ную сессию студенты 2 4 4  
группы. Плохо, весьма тре
вожно обстоят дела с заче
тами в группе гидрологов 
II курса (2 3 5  гр.), где на 
последний день зачетной 
сессии более 4 0  проц. сту
дентов не получили по 1 —
2 зачета. Безответственно 
отнеслись к, зачету по шли
ховому анализу студенты- 
геоморфологи 2 1 6 -А  груц-

ны, по .минераграфии —  
2 2 2  и 2 2 1  групп. Плохими 
оказались результаты в 
группах 2 31  и 2 3 2  по фи
зике, а в группе 2 3 2  кро
ме того —  еще и по ино
странному языку.

В целом же факультет 
готов к началу сессии. а 
итоги текущей -успеваемо
сти позволяют надеяться 
на благополучное ее завер
шение. хотя, разумеется, 

не обойдется без волнений.
3. И. ОТМАХОВА, 

зам. декана ХФ:

Большинство студентов, 
сдав зачеты, уже приступи
ли к экзаменам.

Организованно прошла 
зачетная неделя у студен
тов первого курса. Она по
казала их готовность всту
пить в трудовую борьбу за 
проверку знаний. Однако 
внутренний страх перед 
первой сессией велик, по
этому кураторы спланиро
вали свою работу так, чтобы 
чаще посещать общежитие, 
поднять моральный дух, 
боеспособность первокурс
ников.

Второй и третий курсы в 
основном также справились 
с зачетной сессией-, и при
ступили к по,дготовке к эк
заменам.

Беспокоит четвертый 
курс, т.к. не получены за

четы по химии высокомоле
кулярных соединений у 
студентов 8 1 5 -й  и 8 1 4 -fi  
групп (старосты ’В. Дроз
дов и Т. Огнева). Причины 
невыполнения плана зачет
ной неде.ли общеизвестны; 
несистематичность работы в. 
ходе семестра, и нечеткое, 
планирование зачетной не
дели.

Однако резу.льтаты пер
вых экзаменов на четвер
том курсе показали высо
кие знания. Прошли экза
мены в 8 1 2 -й , 8 1 3 -ii  груп
пах. Абсолютная успевае
мость II качественная 
1 0 0  проц. Но впереди еще 
три экзамена, один из кото
рых— годовой курс (хими
ческая технология) объемом 
в сто десять часов. Поэтому 
четвертому курсу предсто
ит тяжелая борьба, но хо
чется верить в успех.

Центральный Комитет КПСС обращается к народной интеллигенции, к вам, 
инженеры и техники, специалисты сельского хозяйства, деятели науки и куль
туры, работники просвещения и здравоохранения:

Направляйте усилия на ускорение научно-технического прогресса; нрепитэ 
связь науки с производством; быстрее внедряйте в практику достижения науки, 
техники и передового опыта; добивайтесь дальиейщего расцвета советской куль
туры, народного образования и здравоохранения; своим творчеством воодушев
ляйте людей на новые .трудовые подвиги-и свершения; будьте и впредь верными 
помощниками партии в воспитании нового человека, нашей молодежи в духе 
идеалов кеммунизма, советского патриотизма, пролетарского интернационализма.

(Из ибнащгния ЦК КПСС к партии, к советскп.му народу).

Обещаем, Родина!
( С о6 и1̂ е.университетск.о10  митинга)

1 Повсюду в стране готовлено 5844  специа- j и студентов униворсите- |
проходят сейчас митинги листа, выполнено хоз-1 та ответить на нега
и Собрания, на которых догсвсров на сумму 17 дальнейшим совершенст- ]
трудящиеся страны об млн. 921 тыс. руб., по вованием учебно-воспи- i
суждают Обращение ЦК лучено 57 авторских тательного процесса и'!
КПСС к партии, к совет- свидетельств и патентов. улучшением -качества 1
сксму народу. Прошло На митинге выступи подготовки специалистов
такое собрание и у нас ли декан ЗФ профессор для народного хозяйства '
в университете. Откры доктор М. П. Евсеев, страны, сосредоточением
вая его, секретарь парт секретарь партбюро внимания на разработке
кома профессор доктор СФТИ В. И. Левашкин, актуальных проблем на
юридических наук В. Д. ленинский стипендиат уки и техники, повыше
Филимонов сказал: студ. 4 курса ММФ нии эффективности на

—  В этом важном Г. Кесельман; секретарь учных исследований.
: партийном .документе комитета ВЛКСМ П. Ере- Собрание призывает
подведены итоги сделан .менко. весь коллектив уни
ному в стране за четыре В резолюции, приня- верситета шиле развер
года пятилетки. Опреде юй собранием, подчер нуть ' социалистическое
ленный вклад в разви кивается, что коллектив соревнование за выпол
тие народного хозяйства преподавателй научных нение и перевыполнение
внес и коллектив уни работников, студентов. плановых заданий и ум
верситета. За 4 года рабочих и служащих ор ножить усилия, направ
9-й пятилетки сотрудни дена-Трудового Красного ленные на успешное вы
ками защищено 26 док- Знамени Томского уни полнение пятилетнего

верситета горячо одоб плана в целом.торских и 267 кандидат ряет Обращение и при Е. СИГАРЕВА,
ских диссертаций, под- зывает всех сотрудников наш корр.

Последний звонок... он 
звучит каждый год и каж 
дый раз —  для пятикурс
ников. Он возвещает о про
мелькнувших студенческих 
годах, о практиках, ’ встре
чах и расставаниях, он на
поминает о том, что мы те
перь специалисты.

Последний звонок... он 
всегда звучит печально, вы
зывая грусть и воспомина
ния о прошлом.

Последний звонок... про
звучал он и для студентов 
ГГФ. С окончанием обуче
ния в университете нас 
пришли поздравить перво

курсники, кураторы групп, 
преподаватели и бывший 
декан ГГФ сотрудник ин
ститута географии Сибири 
и Дальнего Востока доктор 
географических наук Л. Н. 
Ивановский.

НА СНИМКЕ: на ГГФ в 
день' последнего звонка.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

I
I

I
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П. Монастырев: «Слушали, как-мне показалось, внимательно».
В, Вакуров (й. центре); «Видел только учеников, сидящих на 

средних партах и очень активных...».
Б. Свириденко (справа): «Первый урок оказался труднее, чем я 

представлял».

«Как нам кажется. Вы очень любите живот
ных, короче, зоологию и, наверное, поэтому у 
Вас получается xopoiiiee объяснение», — сказали 
ученики Люде Цуркан.

Т. Петрова: «Интересно смотреть со стороны 
на учеников, в них обязательно найдешь свое от
ражение».

„ Н К Т 1  К У М  ЧАЩЕ ПРИХОДЯТ ПРАКТИКАНТЫ!.. U

Большинство уроков, проведенных студентами БПФ, оцене
но на «отлично».

Для школ подготовлено много наглядных пособий, 70 по
литинформаций, 50 бесед о природе, 60 экскурсий, свыше 
120 классных часов.

CoiHIK пять мпмут д.тится 
iiiKO.Ti.iiblii У1>иь'. Сорте пять 
минут i)ii:!roBuiia учителя с 
ь'.тагсом и н.таеса с учителем. 
9то минуты ойщения, 1ш;шаш1я 
1)адоетн и огорчениП. Они ыно- 
гое^:дают.

Десятки ^|)()ков проведены 
студентами БПФ, которые ус- 
шпнно' закончили педагогиче- 
ск\ю практику к Новому году. 
Каковы впечатления о первых 
уроках, учениках, трудностях 
н овлаленин педагогическим 

'масте1)ством, каковы ножела- 
ИШ1 тем. кто когда-то пере
ступит порог класса и будет в 
))0ли учштмя? Мы попроси.ти 
расска.загь об этом студентов 
Татьяну Петрову и Петра Мо- 
настырева, ii|)oxo,iHBftinx педа

гогическую практику в 9-п  
шко.те г. Томска и получивших 
отличные оценки.

Ваше впечатление о первом 
уроне?

Т. Петрова; , «ВпечатлепИ'.' 
о первом \ 1)Оке да:ке трудно 
передать. Надо самому прове
сти этот первый урок, тргда  
пер|‘живеш1. всю гамму 
чувств».

Какие были наибольшие 
трудности в работе?

Т. Петрова: «В школе нет
хороших микроскопов. .\ уче
никам, как я .замети.ла, необхо
димо во всем 5»бедиться самим, 
своими г.та;!ами посмотреть 
к.тетку, ее ст1)()еПие.

Трудно, если классный рут 
ководитсль не помогае.т прак-

тпкапту наптп кшнтакт с клас
сом, а са.м практикант не уме
ет :)того сделать. Хорошо, что 
у .мепя-бы.т отличный клас
сный руководитель-- Беляева 
Га.типа Лтадиммровна.

П. Монастырев; «Плохая 
днспип.тина па уроках,- когда 
отсутствует классный руково- 
дптс.ть и.ти |[|и‘подавате.ть».

Что вам дала педагогическая 
практика?

Т. Петрова; «Педпрактика 
дает знания. Когда готовишься 
i; урокам, приходится много 
читать. Кроме того, узнала 
учеников. С ними интересно».

П. Монастырев: «Очень мно
гое. Получил некоторое нред- 
став.Т1Ч1ие о работе учителя. 
Попробовал работать с коллек
тивом».

Ваши пожелания студентам 
младших курсов? '

Т. Петрова: «Держитесь уве
реннее на уроках. Все равно

вы знаете намного оолышу чем 
они ,' ученики. С первых же 
дней включитесь в лшзнь 
класса».

П. Монастырев: «С самого 
иача.та нуясно «б 1>ать быка за 
оога». Нс дава!п'е ребятам 
спуску ни в чем !».

.Много теплых пожеланий, 
полных юмора, .хюбви, написа
ли ребята практикантам:

Ученики 1()«б» - -  Татьяне 
Григорьевне:

«...В аш е преподавание во 
время практики и Ваше дру
жеское отношение к ученикам 
будут долго помниться мне».

«Пусть к нам почаще при
ходят практиканты!».

«Желаю Вам прийти препо
давать в нашу школу. У Вас 
интересно учиться».

1'ебята 8 « а »  класса адресо
вали свои пожелания Петру 
Федоровичу: ^

«Мне очень нравятся уроки

Петра Федкфовича. Я л;елаю 
е.яу ста'п> настоящим учите
лем».

«...Окончить на отлично 
У1шве|)ситет и стать нрофес- 
СмрОМ».

«Не бо5пъся учеников, они 
ничего плохого не делаю т...».

.’ n Пусть к нам почаще при
ходят н|)актиканты!^) —  это 
хорошая оценка педагогическо
го, труда. Чтобы ее заслужить 
liV/Kiio очень много знать 
уметь, быть интересным чело- 
в‘ч;ом.

И к этому нулаш. готовиться 
с первого курса университета. 
Тогда встреча с учениками к 
период педагогической практи
ки, педагогической деятельно
сти будет доставлять «рос
кошь человеческого общения». 

Н. КОНДРАТЬЕВА, 
от. преподаватель кафедры 
педагогики, психологии. 
Фото В. КОНДРАТЬЕВА.

Учимся мужеству
...Из трех самых лучших 

дивизий^ Сталинградского 
фронта Маршал Советского 
Союза' В. И. Чуйков назы
вает и дивизию, прибывшую 
КЗ Томска.

Из десяти сибирских ди
визий, защищавших Моск
ву, одна приняла на себя 
главный удар группы ар
мий «Центр». Бывший ко- 
мандудсщий 19-й армии 
М. Ф. Лукин вспоминает, 
что дивизия была из Том
ска. Об этом же пишет 
М. А. Шолохов, побывавший 
на огневых позициях под 
Москвой в 1941 году.

...На обложке журнала 
«Огонек» за 1945 год ге
рой гражданской войны ге
нерал-полковник 0. Городо
виков пожимает руку капи
тану, чье подразделение 
первым в армии вышло на 
германскую границу. Ка
питан—  томич...

«За Волгой для нас зем
ли нет», —  сказал воин 
Томской дивизии, получая 
на передовой партийный би
лет, и слова эти стали бое
вым девизом защитников 
Сталинграда...

...Подвиг бойца Томской 
дивизии увековечил Евге
ний Вучетич в берлинском

Трептов-парке в образе со
ветского воина с мечом, 
прижимающего к себе спа
сенную девочку..

...Командир полка — то
мич направляет двух изве
стных солдат водрузить 
Знамя Победы над рейхста
гом, а после его захвата 
становится первым его ко
мендантом.

О каких дивизиях идет 
речь? Кто эти замечатель
ные люди, наши земляки?

Вместе со всем советским 
народом, в составе дивизий, 
армий и фронтов мужест
венно сражались томичи. И 
лучше всего нам могут рас
крыться события поистине 
великие через примеры ге
роических действий своих 
земляков, примеры близкие 
и понятные.

Именно такую цель по
ставили перед собой орга
низаторы студенческого во
енно-научного кружка на 
военной кафедре универси
тета. В кружок записалось 
около тридцати студентов с 
разных факультетов. Наи
большую активность проя
вили студенты ХФ, ФФ, 
ММФ. Состоялось два заня
тия. Руководит кружком 
подполковник Д. А. Зель-

венскии.
Студенты-химики В. Ли- 

хоманенко, 3. Майер и П. 
Зибарев собирают материал 
о боевом пути 79-й гвар
дейской четырежды
орденоносной стрелковой 
дивизии; студенты ММФ 
С. Солуянов и С. Кручев- 
ский готовят реферат: «Ком
мунисты-томичи в боях за 
Родину», студент ЮФ Б. 
Мушбатулин изучает мате
риалы об участии препода
вателей и студентов уни
верситета в Великой Отече
ственной войне и т.д.

А вот Ю. Зонова с ЭФ за
интересовала . история бое
вых наград, На ближайшем 
занятии кружка он расска
жет о первом русском орде
не Андрея Первозванного и 
его первом кавалере, об ис
тории Георгиевской ленты, 
о первых кавалерах.

И. ПЛЕХАНОВ.

ПРЕМИИ
молодым
УЧЕНЫМ
Ученый совет ТГУ при

судил три Н1)емии универ
ситета за лучшие работы 
молодым ученым. Их по
лучили сотрудники СФТИ 
М. Т. Решетникова и Г. Н. 
Решетников за учебное по
собие «Программирование 
па ЭВМ тина «Наи])и», .ас
систент ММФ А. М .'Себель- 
дин за серию научных ста
тен, а также сотрудник 
НИИ БР) Ю. М. Коломин за 
работу «Рыбы бассейна ре
ки Надым».

Г. ИВАНОВ.

После сессии—  
в Польшу!

Шесть студентов ММФ 
после окончания '.зимней 
экзаменационной сессии 
но('дут в Ио.чыну. Их тури
стические путевки —  на
града обкома ВЛКСМ за 
'успехи факультета в под
писной кампании 1 9 7 5  г.

; У ниверситвтские новости
Факультет по;заботился о 

том, чтобы интересная по
ездка стала для студентов 
бесплатной, выделив необ
ходимую сумму из. денег, 
заработанных осенью на 
уборке моркови.

Шестеро счастливчиков
—  .что М. Искаков —  се
кретарь комсомольского 

бюро. Г. Маликова —  заме
ститель секретаря, В. Голь
дина —  председатель сове
та отличников, ленинский 
стипендиат, Г. Кессльыан
—  ленинский стипендиат, 
Л. Бодрова—  председатель 
А'К, И. Ноцогородцев —  
председатель профбюро.

В. ТОМИЛОВ, 
декан ММФ.

Восьмая
докторская

Более двадцати лет по
святил изучению палеогео
графии предалтайской части 
Сибири доцент кафедры 
географии ТГА' Алексбн 
Михайлович Малолетко. Ре
гионально -  палеогеографи
ческие исследования учено
го позволили восстановить

природные условия про
шлых географических эпох 
на обширной территории.

Исследования А. М. Ма
лолетко легли в основу док
торской диссертации, кото
рую он успешно защитил 
в канун нового года, 'Это 
восьмая докторская диссер
тация, защищенная учены
ми университета в минув
шем году.

Но заключению специа
листов, работа томского 
географа имеет не только 
теоретическое, но и большое 
прикладное значение. Ре
зультаты его исследовании 
представляют интерес для 
долгосрочного прогнозиро
вания изменения природных 
условий Сибири. Они будут 
использованы при поисках 
месторождений полезных 
ископаемых, в инженерной 
геологии, мелиорации и 
других областях народного 
хозяйства.

Г. АЛЕКСАНДРОВ, 
наш корр.

Университетские новости'-
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Н ЕО БХО Д И М О  ОГЛЯНУТЬСЯ
Вот ужо в котором номе

ре газеты «За советскую- 
науку» выходят статьи об 
охране природы.

Конечно, может быть, ята 
заметка но1сажется кому- 
нибудь запоздалой, не ко 
времени, но «лучше поздно, 
чем никогда».

Дашю «отгремели бои» 
на мпрк11виых но.тях, ;ыш 10 
у;ке п'| пестрели газетные 
гпчтннцы (ротографияыи и 
броскими названиями ста
тей об ОТОЙ баталии». Ко- 
He4iio, .хорошо, что люди 
СУМ1МИ убрать морковку в 
тяже;и.1х погодных услови
ях—  проверили СБОИ си.ты, 
да и сдружились сильнее.

Ко мне месяца два на
зад по.дощла слушательни
ца отделения .;курналистики 
нашего ФОПа с вопросом: 
«Что Вы. думаете о воздей
ствии Ч1'ловека на природу 
и об охране ее?».

И первое, с чего я начал 
ответ, было упоминание о 
морковке.

Да, о ней. Это по срав
нению с глобальными мас
штабами (которые подразу
мевала ко1)респондентка), 
совсем незначительная 
часть, мизе11. . . .

Ну что с того —  побы
вали в лесу, пожгли . ко
стры? Л все-таки вспомни
те .'тесньи! кдлки с их поля
нами и опушками, когда 
мы ие1)вый раз пришли иа 
них. Л после нас там оста
лись груды банок вцере-

Редакций, публикуя письмо Ю. Шевченко «Не
обходимо оглянуться», полностью разделяет пафос 
автора, который поднимает важную проблему 
культуры поведения на лоне природы.

Возрастающее значение охраны природы и ра
ционального использования ее ресурсов требует 
участия каждого советского человека. И это 
участие заключается прежде всего в том, чтобы 
не захламлять окружающую среду самому. Фак
ты убеждают в том, как нужна постоянно, систе
матическая пропаганда разумного, бережного от
ношения к природе.

Университет не имеет права оставлять после 
себя обезображенную землю. Комсомольцы созда
ли «культурный слой». Они же облзаны испра
вить промах. ПоЧему бы не устроить весной ма
евки на те же места, но с обязательным условием 
сначала привести в порядок лесок, замусорен
ный во время морковной эпопеи?

мешку с оу.магон, оутылка- 
ми, разваленными костри- 
нщмп, гниющими остатка
ми печеной картошки и ку
сками хлеба... И даже сей
час, когда все иод снегом, 
видно, что здесь бывал че
ловек: тряпки и банки на 
ветках деревьев, изуродо
ванные стволы.

Лесной колок — это, ка
жется, мелочь, но с нее 
начинается бо.чьшее. П да
же преподаватели —  а они 
были о нами —  не да.чн 
нам примера того, что тре
буют с нас при руководст
ве работой над вь1бра1шой 
темой, на лекциях. Лишь 
группы 2 3 1 -я  и 2 3 2 -я  (II 
курс —  геологи) тщательно

уора.ш за соиои весь му
сор, солегли часть его иа 
кострах (которые были за
тем уничтожены), а часть 
мусора была закопана. Они 
—  геологи, они —  б.тшке 
всех к природе (кстати, во
прос журналистки касался 
скорее связи геолог —  сре
да).

Геолог и природа! Чело
век и среда! II однажды по
дошел к «месту стоянки» 
одной из кафедр ГГФ, гео- 
.чоги мирно й весело отдыха
ли после обеда среди банок, 
скорлупы,и бумаги и да
же кусков х.чеба! А иа во
прос: «Н у и .xh'copa же на 
вашем месте?!» услышал 
ответ от уже убеленного се
динами человека: «Да, вот

так получается...» (А полу
чился целый «культурный 

'сл о й »).
Да, вот так и получает

ся, что мы просмотрели 
здесь, иа пятачке —  опуш
ке березового колка у горо
да, за.хламление природы, 
как просматриваем уже ве
зде, где бываем,— а масшта
бы растут. И «культурный  
слой» —  тоже, а он ведь 
не нужен. Никто так и не 
вспомнил ярко-зеленые бе- 
лоство.чьные .колки, прию
тившие ЛЮДОЙ, укрывшие 
их от ветра, дождя и дав
шие им тепло в холод.

Бот здесь и вспоминается 
вопрос: «Что вы думаете о 
воздействии человека иа 
природу, можем ли мы со- 

« хранить ее?
Все начинается с мало

го и- начинать нужно с ма
лого —  старшие должны 
подавать нам пример (уж  
ес.чи мы не в состоянии са
ми догадаться) и в таких 
не частых подобных случа
ях, и создавая тем време
нем установки для умень
шения загазованности, и 
де.чая проекты охраны п]ш- 
роды. Бее должны помнить, 
что природа приютила нас, 
а не. мы ее,

А мы пропускаем лесные 
колки и выступаем с до
кладами иа конференциях, 
с докладами по глобальным 
вопросам.

Ю. ШЕВЧЕНКО, 
ГГФ,

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Забота номер один
Работа студенческих 

столовых и буфетов была 
в центре внимания очеред
ного заседания профкома 
Т Г У ,, На этом заседании 
присутствовали директор 
столовой № 7.8 Т, М. Буя
нова, общественные конт
ролеры, оздоровители, пред
ставители общественных 
организаций. С отчетом 
о работе студенческих сто
ловых и буфетов выступала 
Тамара Михайловна Буяно
ва. Опубликованный ниже 
материал основан на этом 
выступлении а также на 
выступлениях, председате
ля комиссии общественного 
контроля профкома В. Ка
занцева, заместителя пред
седателя профкома ТГУ 
Г. Трофименко, председате
ля профбюро ЮФ Э. Будина 
и др. Цель данного мате
риала дать ответ на вопрос 
о том, какие принимаются 
меры по устранению недо
статков в работе столовых 
и буфетов (об этих недо
статках речь шла в замет
ке «О чем рассказали рей
ды», опубликованной в 
ЗеН от 19 декабря 1974 г.).

Столовая № 78, в соста
ве которой восемь кухонь и 
несколько буфетов, рабо
тает, по словам ее директо
ра, ритмично. Из взятого 
на лабораторный анализ 
большого количества блюд 
нареканий на качество их 
приготовления буквально 
считанные единицы. В кни
ге отзывов имеются 110 
благодарностей и 12 жалоб.

Увеличились перекрест

ные проверки работы сто
ловых между ТПИ и ТГУ. 
Рейды представителей ТПИ 
прошли гладко: не было
никаких случаев обсчета 
или обвеса со стороны ра
ботников столовой N° 78.

Когда проверку проводи
ли контролеры ТГУ, появи
лись акты. В частности, 
были акты на смену Л. С. 
Терехиной и зав. производ
ством Н, А. Глазунова, на 
работников столовой на 
Ленина, 4Эа. Как объясни
ла Тамара Михайловна, ра
ботники этой столовой по 
недосмотру неверно за- 
калькулировали колбасу и 
продавали не по 100 г, а 
по 50 г. Был составлен так
же акт на снучай обвеса 
при продаже кильки.

Не все случаи пока 
разобраны, в столовой ра
ботает 250 человек. Но, 
как сказала Т. М. Буякова, 
все жалобы и претензии 
разбираются на заседаниях 
местного комитета столовой 
и на товарищеском суде. 
Например, разбиралась жа
лоба на узкий ассортимент 
блюд в буфете 6-го корпу
са. Виновны: зав. филиалом 
В. М. Петров и Л. П. Чер
няков за не поданную свое
временно заявку на продук
ты, получили взыскание и 
выговор соответственно. 
Шесть человек из штата 
столовой получили выговор 
в товарищеском суде за 
различные провинности. 
Повар Грехнева из смены 
Л. С. Терехиной наказана 
квалификационной комис

сией за некачественное при
готовление бщода, перево
дом с 5-го разряда на 3-й.

Как уже говорилось выше, 
много нареканий поступает 
на качество приготовления 
блюд. Тамара Михайловна 
объяснила, что часто такие 
обвинения не аргументиро
ваны, т.к. контролеры не 
несут блюда на анализ в 
лабораторию.

Очень часто в жалобах 
пишут об узком ассорти
менте блюд. Директор сто
ловой, в своем выступлении 
объяснила, что больше, чем 
два первых блюда, три вто
рых и третье блюдо плюс 
молоко и сок, они не в со
стоянии приготовить. Н 
концу рабочего дня, добави
ла Т. М. Буякова, мы* не 
можем ' оставлять много 
блюд, т.к. утром они пор
тятся. Оставляем поэтому 
одно.

Надо отметить, что Тама
ра Михайловна в своем от
вете несколько сместила 
акценты, т.к. против такого 
меню никто не возражает. 
Речь о том, что меню при 
сравнении за неделю-две 
почти не меняется. Что го
товят, в основном, на вто
рое шницель, бифштексы. А 
готовить рагу или жаркое 
почему-то не любят. Яркий 
тому пример привел В. Ка
занцев. В разговоре с Л. С. 
Терехиной он спросил, по
чему в меню нет рагу? 
Л. С.-Терехина ответила, 
что нет мяса, но, как пока
зала проверка, мясо было,

Вероятно, не-было желания.
Сейчас наступила сессия. 

С работниками столовой, 
сообщила Т. М. Буякова, 
было проведено совещание, 
на котором обсуждались во
просы, связанные с обслу
живанием студентов на этот 
период времени. Работа бу
фетов, сказала Тамара Ми
хайловна, будет пересмотре
на: будет сокращен обеден
ный перерыв. Получен шо
колад, есть различные сор
та мяса (2 т.), получены 
субпродукты. Кроме того, 
имеется полукопченая кол
баса. Работники столовой 
постараются готовить луч
ше, вкуснее.

Очень нужным и важ
ным был вопрос о взаимной 
вежливости работников сто
ловой и студентов. Об 
этом говорил и основной 
докладчик, и участники за
седания.

В столовой большая те
кучка. Молодежь, прорабо
тав полгода-год, увольняет
ся. В чем причина? Их 
много, но есть одна, кото
рую подчеркнула Т. М. 
Буякова,—  отсутствие вни- 
Ч^ния к работникам столо
вой со стороны студентов: 
Почему бы не поздравить 
наших работниц с праздни
ком, не пригласить к себе 
на вечер? Ведь порой это 
окрыляет человека.

А может, это от слабой 
работы с молодыми кадра
ми?

Много внимания на засе
дании было уделено работе 
общественных контролеров.

СПЕШИТЕ ВСТРЕТИТЬСЯ  
С ПРИРОДОЙ

в канун нового года на 
II этаже главного корпуса 
открылась IV фо1овыстав- 
ка, организованная дружи
ной по охране природы и 
зоологическим музеем. Она 
посвящена юбилею Всерос
сийского'общества охраны 
природы. На выставке пред
ставлено 150 работ 18 ав
торов.

Главными ее участника
ми и организаторами стали 
зоологи-пятикурсники В. 

Блинов, В. Старостин, А. 
Юрлов, В. Сурнаев, лабо
рант музея 0. Баяндин, 
представившие хорошо по
добранные тематические 
серии: «Тише! Птицы на 
гнездах», «Заповедные ме
ста», «Крылья». Другие 
курсы представлены гораз
до слабее. Достойны похва
лы снимки студента I кур
са В. Реморова. Хороши 
пейзажи 0. Е. Гуковского 
(СФТИ) и участника всех 
выставок доцента Н. С. Ро
зова.

В выставке принши! 
участие Н. А. Шпилькой 
(облисполком) и Н. И. 
Йголкин (ТГПИ), показав
шие в своих работах разно
образие птичьего мира и 
красоту Сибири.

Удачна проба в жанро
вой фотографии Копьевой 
(НИИ ББ). К сожалению, 
она одна практически 
представляет целый НИИ с 
его чрезвычайно многочис
ленным отрядом полеви- 
ков-ихтиологов, гидробио
логов, ботаников, почвове
дов, экологов, работавших 
во многих местах Сибири. 
Приходится только удивля
ться: декан факультета
профеосср Б. Г. Иоганзен, 
зав. кафедрами доценты

О фото

выставке 
«Человек. 
и природа»

Н. и. Иголкин (ТГПИ) и 
М. Г. Танзыбаев нашли 
время и предложили мате
риал для выставки, а це
лые кафедры и лаборатории 
—  ни одного!

Вот .уже четвертый раз 
приглашаем-участвовать в 
выставке, но не видим гео
логов, географов, предста
вителей других факульте
тов. Неужели ни у кого, 
кроме биологов, нет жела
ния помочь другим понять 
прелесть природы, ее гар
монию, заставить думать 
об охране. Наконец, в сним
ках находит отражение 
собственное понимание 
прекрасного, даже если 
съемки документальны.

Но иметь снимки для вы
ставки это еще полдела. 
Активно участвовали в ее 
оформлении ассистент Н. С. 
Москвитина, студентц 

Т. Духновская, С. Степано
ва, В. Жуков, А. Кошелев, 
Н. Бондаренко, Е. Скоро
ход, М. и Т. Красновы и 
лаборанты А. Адамович и
A. Ананин. Не оставила вы
ставку без внимания и от
ветственная за культурно- 
массовый сектор профбюро
B. С. Услодская, значи
тельно помог зав. учебной 
частью В. В. Лозинский. А 
всем остальным предстоит 
теперь стать судьями и го
товиться к очередной вы
ставке.

С. МОСКВИТИН, 
зав. зоомузеем.

Дело это хлопотное и не
простое. К сожалению, не
которые сводят свою рабо
ту контролера к придиркам, 
не всегда вникают в суть 
дела. Правильное предложе
ние высказал в связи с 
этим Э. Будин. Необходимо, 
сказал он, найти такие пу
ти работы, чтобы ойи были 
направлены в интересах 
студенческого питания, 
объединив усилия общест
венных контролеров и ра
ботников столовой N° 78.

Часто работе обществен
ных контролеров мешают 
обстоятельства легко устра
нимые. В частности, отсут
ствие халатов для контро
леров. Видимо, дирекции 
столовой следует обратить 
внимание на этот факт. 
Критикуя некоторую часть 
студентов за появление в 
столовой в пальто, шапке 
или домашних халатах, ру
ководству столовой следует 
обратить внимание на 
внешний вид их работников 
на своем месте. Многие ра
ботницы (это отмечали в 
своих выступлениях об
щественные контролеры) 
стоят на раздаче в грязных 
куртках и фартуках, часто 
в помещении кухни (об 
этом говорила Р. Рычагова) 
толпятся посторонние лица, 
которые игнорируют заме

чания контролеров, ссыла
ясь на завпроизводством.

Следует еще раз напом
нить о грязных столах, о 
том, что горчица наклады
вается в открытые тарелки. 
Контролеры отмечали не
квалифицированное приго
товление первых . и вторых 
блюд, когда количество жи
ров, различных продуктов 
определяется на глазок, де
довскими способами. В свя
зи с этим обнадеживает за
явление Т. М. Буяновой о 
том, что для улучшения ка
чества приготовления пищи 
при столовой будет рабо
тать школа кулинарного 
мастерства.

Многое зависит и от са
мих студентов. В частности, 
создание уюта в помещении 
столовых. Профком ТГУ при
нял (причем, давно) реше
ние о том, чтобы в сани
тарные дни в столовых 
мыть полы. Но, к сожале
нию, не все студсоветы вы
полняют это решение. В 
частности, в восьмом кор
пусе ни разу не вышли на 
мытье полов. Видимо не 
все еще понимают, что от 
нашей активности зависит 
наш быт, что организация 
питания —  наша общая за
бота. '

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.



«ТРУСИШКА-ЗАЙКА СЕРЕНЬКИЙ...»
Интересный народ эти 

«зайцы»! Просто неиссякае
мый источник для любого 
сюжета! И ловят их целыми 
партиями, и фотографируют, 
и даже в газетах пишут. А 
они не переводятся, и осо
бенно среди студентов .̂ У  
тех даже и повадки заячьи 
появились: увидят контро
лера ■—  и наутек, через до
рогу, наперерез идущим ма
шинам! А ради чего?

Пожалуй, ни один из них 
толково на этот вопрос не 
ответит.

Действительно, смешно 
«обижаться» на троллей
бус из-за оторванных в дав
ке пуговиц... Впрочем, мо
жно услышать и такое: «За 
что я обязан платить? За 
то, что два часа на останов
ке мерз?! Штраф?! Рубль?! 
А если у меня нету? И до
кументов нету. Сфотографи
руете? А у меня внешность 
нефотогеничная!..».

Но и контролеры пошли

(Небезобидный вариант)
эрудированные. Так что 
приходится «зайцам» либо 
штраф платить, либо отда
вать в залог документы. За 
пять копеек, оказывается, 
можно продать не только 
совесть...

На столе у Елены Кар
ловны Соколовой, старшего' 
диспетчера, лежат студен
ческие, читательские биле
ты и даже... комсомольский 
билет, выданный на имя 
Н. С. Филипповой, студент
ки нашего университета.

Старый коммунист Елена 
Карловна искренне огорчена 
и возмущенно говорит: «Да 
я бы за такое отношение к 
билету сразу же исключила 
из комсомола! Люди жизни 
за это отдавали, а она за 
рубль заложила»!

А как думает сдавать сес
сию О. А; Марианских, студ. 
343  гр., читательский билет

которой по сей день ждет 
выкупа? Рядом с ним лежит 
студенческий билет В. В. 
Турнаева и еще нескольких 
студентов. Уж  они-то к 
концу сессии свои билеты 
выкупят, доной-то «зайца
ми» ехать рискованно...

В «черный список» по
пали Л. Я. Классик, О. Г. 
Костикова, А. И. Зайцев, 
А. С. Рычик. И все это —  
студенты-универсалы. Они 
не только позорят родной 
университет, но и «благо
даря им и их «коллегам» 
из других учебных заведе
ний, трамвайно-троллейбус
ное управление регулярно 
не выполняет план. В ре
зультате — нет средств на 
ремонт машин, и в конце- 
концов страдают пассажи
ры, вынужденные подолгу 
простаивать на остановках.

Конечно, ездят без биле
тов не только студенты. Но 
тот факт, что во время лет
них каникул план даже пе
ревыполнялся, говорит сам 
за себя.

Начался новый учебный 
год, а ничего не измени
лось. Разве что ряды «зай
цев» пополнились перво
курсниками...

Работники транспорта 
вынуждены обращаться за 
помощью в партийные и 
комсомольские комитеты. 
На их просьбу уже отклик
нулись комсомольцы
ТИАСУРа: каждую среду
на. линии города отправля
ются народные контролеры 
из этого института. Хочет
ся верить, что и наша ком
сомолия возьмется за это 
дело. И в первую очередь 
строго спросит с тех, кто 
так небрежно относится к 
своим документам.

Г. КОЗЛОВА, 
наш корр.

К мм НА ЕЛКУ... В р
Нет, нет, товарищ, ты не 

ошибся, да, это очередной 
номер «ЗСН», 110 мы дейст
вительно пишем о детях, о 
их новогодней елке.

Новый год приходит ко 
всем по-разному. Нам он 
приносит сессию. Бегаем на 
лекции, сдаем зачеты и 
коллоквиумы. Вдвое труд
нее тем, кто днем —  обыч
ный студент, а вечером —  
родитель. Новый год при
носит им еще и новогодние 
утренники в детских садах 
и яслях.

Заглйнем и мы на один 
из новогодних - утренников 
— в детский комбинат уни
верситета..

Все окна изукрашены ве
селыми рожицами, снежин
ками, горят волшебные нео
новые лампочки. Мимо, меня 
пробегают крошечные сне
жинки. зайцы, лисы. Мед
ленно гасят свет и представ
ление начинается.

В раздевалке заметила 
мальчишку, он сидит один, 
опустив голову. Узнаю, что 
случилось —  небольшая 
творческая. неувязка: 
«Сперва уши были как у 
взаправдашнего зайца, а 
теперь...». Теперь одно ухо

безяшзнепно повисло, ка
залось, что все погибло, до 
начала остались минуты'. 
Но каких чудес не бывает 
на новогодних утренниках. 
И вот уже наш заяц в ве
селом хороводе, выглядит 
отлично и уши как у

«всамделишнего» зайца и 
рядом голубоглазая сне
жинка.

Стою у окна. Мороз по
старался, помог ребятам 
разукрасить окна. За ок
ном запоздавшее утро. По
чти как в детстве, прика
саюсь ладошкой к холодно
му стеклу, -и ледяные елоч
ки на стекле растаяли, ос
тавив на подоконнике про
хладную голубую лужицу. 
Смотрю .из-под ладошки и 
вижу город, город в послед
ний день уходящего года.

Каким он будет, этот но
вый год, для них? Для этого 
мальчика — зайца, для этой 
девочки с огромными голу
быми глазами-льдинками.

Он принесет им,счастье, 
счастье их папам и мамам.

Л нам пора спешить, за- 
бежали-то мимоходом на 
минутку. Некогда— сессия!

0. КАРАДЖИ, 
наш норр.

Пример подают преподаватели
Кафедра истории СССР 

советского периода. Висят 
таблицы сдачи *норм ГТО. 
Странно? Причем здесь 
они? Но оказывается удив
ляться не на,до, просто на 
ИФ решили как следует 
взяться за 1)аботу по комп
лексу ГТО.

Как это проявляется? 
Судите сами. Во-первых, 
налажен систематический 
учет и контроль за сдачей 
норм ГТО в учебных груп
пах. На к.афед1)е, где я по
бывал, имеются таблицы из 
которых видно положение 
дел со сдачей норм ГТО в

группах 3J3 и 3 2 3 . Так, к 
примеру, студенты 3 13  
группы, допущенные, к еда-., 
че норм ГТО, ■ выполнили 
уже все нормативы 'комп
лекса.

—  И так на всех кафед
рах нашего факу.дьтста, —  
говорит предсе,датель проф
бюро, доцент С. Ф. Фоми
ных.

В спортивном клубе ис
торики на хорошем счету. 
Они организованнее оста.ль- 
ных факультетов провели 
сдачу норм по-стрельбе.

Ну. а тем, кто уже вы
полнил все нормативы,

значки ГТО вручаются в 
торжественной обстановке. 
Так, многим студентам 3 и 
4 курсов значки были 
вручены деканом факульте
та прямо на лекции. Фор
мальность, вроде бы, вру
чил и все, но зато каков 
моральный эффект!

Пример студентам пода
ют преподаватели. На' пос- 

“ леднем заседании ученого 
совета факультета значки 
ГТО вручены профессора'м 
,М. Е. Плотниковой, С. С. 
ГригорцевиМу, Л. И. Бо- 
я;енко, доцентам А. А. Го- 
во1»кову и Л. Г. Сухотиной.

Работа по внедрению 
комплекса ГТО —  трудное, 
но важное дело. Каждый 
факультет молсет найти для 
себя эффективные методы н 
формы этой работы. Исто
рики наш.ли ведь!

Я. БАТАНИН.

Ш АХМАТНЫЙ
ТУРНИГ^

Т Г У -Т П И
в  последнюю субботу 

прошлого го.да состоялась 
заключительная встреча

шахматного турнира между
сборными командами ка
федр общественных наук 
ГНИ и ТГУ, в ,  результате 
которой и решилась судьба 
кубка, учрежденного -два
года назад профбюро ка
федр общественных наук 
университета и ТПИ.

В 1 9 7 2  году кубок за

воевала команда ТГУ. Шах
матисты политехнического 

надеялись взять реванш и 
вернуть кубок. Борьба про
ходила в два тура. Со сче
том 6 :0  первый тур выиг
рала команда университета, 
не оставив соперникам ни
каких надежд. Не измени
ли полоясения и результаты

второго тура —  8 :0  в
пользу ТГУ.

Команду университета 
представляли Д. Ф. Анфи
ногенов, М. П. Евсеев,
Н. И. Зей.те, Э. А. Куликов, 
Ю. В. Куцорт, В, П. Ш ух- 
тии.

А. ЛИТОВЧЕНКО, 
член профбюро КОН.

Зв-учит камерная
музыка

Около года существует 
при Доме ученых клуб'лю 
бителей камерной музыки.

Организованный тю ини
циативе артистов симфони
ческого оркестра, при ак
тивной поддержке музы- А. Сафонов, А. Дружинин, 
кального училища и адми- Л. Ноходова, Л. Куликова, 
нистрации Дома ученых, Г. Очеретенко, Т. Крестини- 
клуб регулярно (один-два на. Педагоги музыкального 
раза в месяц) проводит училища —  Е. Фефелева, 
интересные встречи, на ко- В. Акулов, Т. Гойхман. По- 
торых звучат произведения стоянио выступает в клубе 
зарубежной, русской и со- камерный оркестр областно- 
встской камерной музыки, го музыкального училища 

Хорошо прошел литера- (руководитель и дирижер 
турпо-музыкальный коК- В. Максимов).
церт, посвященный 17.4-ле
тию со дня рождения А. С.
Пушкина,

Клуб любителей камер
ной музыки при Доме уче-

вечер из произ- существу, единст-
ведении великих классиков, венное место в городе, где
циклы концертов старин- камерная музыка в
НОИ музыки и музыка ро- исполнении. Неуди-
мантиков. вительно, что вечера ка-

Активными, участниками мрркой музыки пользуются 
встреч являются артисты все большей .популярностью 
симфонического оркестра g Томске 
Томской филармонии В. ' ' т ,1 * п и л
Максимов, С. Зеленкин, -  Б. ШИФРИС,
А. Коптелов, И. Еремеев, ст. преподаватель ТГУ.
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ЮМОРЕСКА

Зачеты , зачеты ...
—  Ну как, сдал? —  

спрашиваю ввалквшегосл в 
комнату Женьку.

—  Сдал!
—  А теперь что?
—  Да вот геодезию ну

жно идти через три часа 
сдавать. Ничего не знаю, 
дуб-дубом. Ну-ка ты рас
скажи, что он тебя спраши
вал, нужно ведь как-то вы
лезти, — попросил потуск
невший Женька.

Да так, помаленьку 
всего. Договорился, что 
курсовую по геодезии буду 
делать в следующем году.

Женькины хождения по 
комнате резко прекрати
лись. Книга —  в сторону:

—  А знаешь, да это ведь 
идея! А что, если я с этим 
подъеду к «деду»?

Сейчас Женька сидел, 
развалившись на стуле, вы
тянув ноги, сложив руки на 
животе и пошевеливая

космический век, при столь 
блистательной системе об
разования в Вашем уни
верситете есть такие на
правления, как научные 
кружки, курсовые рабо
ты...».

—  И скажет тебе «дед»: 
«Идите, Сидоров, еще раз 
подготовьтесь хорошенько», 
—  успеваю вставить я.

Женькины руки засты
вают на весу, потом воз
вращаются к животу и на
чинают теребить галстук 
пестрой раскраски.

— Ха-ха-ха, скажешь! —  
беспокойно, с натягом за
смеялся Женька, махом вы
пил стакан горячего креп
кого чая 'и  продолжил роб
ко, неуверенйо:

—  «Ну что, —  скажу 
«деду», —  прочитал я с 
десяток книг, а толку? А 
вот курсовую сделаю, —  
так это же и горизонтали

пальцами, откинув голову мои начнут сближаться и
назад, немного прищурив
шись и взглядом уйдя 
вдаль, как бы сквозь пото
лок, к звездам.

—  Да, скажу я ему об 
этом не после зачета, а как

все, как вычерченный тео
долитный ход, станет ясно». 
И пока «дед» не начал 
меня нивелировать по би- 
лету-то, скажу ему, что на
пишу я курсовую на тему

только он начнет меня го- (сам нашел): «Организация 
нять. Эх, должно сработать! геодезикотопографичес к о й
Скажу: «Григорий Сергее
вич. Вы знаете, я, конечно, 
конспекты Ваших
лекций все про
читал, от корки до кор
ки. Но вот привязки-то у 
меня нет никакой, одна 
только нулевая точка, пи
кет, а ведь все остальное—  
это же как висячий ход. 
Никаких номенклатурных 
координат, и азимут-то мое
го кругозора не увеличил
ся намного...».

Руни Женькины уныло 
повисли:

—  Репера-то я никакого 
не имею, а как тут дой
дешь до триангуляционного 
пункта (до понятия-то).

практики студентов» —  та
кое социальное исследова
ние сделаю про трудовую 
учебу: как проходит распо
рядок дня студента в «по
ле», как и сколько ему в 
день есть, и сколько ему 
спать, ну, насчет музыки... 
А? Интересно будет?

Руки Женьки с новой си
лой взмывали вверх-вниз, 
и сам он чуть от стула не 
отрывался.

—  Ба! Время-то. Часы 
вперед бегут! —  вскочил 
Женька, засунул «геоде
зию» под ремень и скрылся 
за дверью.

Женька ушел, а мне и 
впрямь интересно, что он
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если и широта и долгота будет говорить «деду» через 
мои почти нулевые... И вот полчаса. «Дед» ведь не лю- 
поэтому-то, скажу я: «Гри- бцт, когда отвечают не по 
горий Сергеевич, в наш вопросу.. Ю. ЛЕШИЙ.

г. Томск, облтипография уприздата. Редактор Г, А. ЧАЛДЫШЕВА.


