
4 ОКТЯБРЯТ. В п е р в ы й  ДЕНЬ ЗАНЯТИИ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ.

ФОТОМОНТАЖ И. ПОЛОВЦЕВА И 
В. КУЛАКОВОЙ.

С НАЧАЛОМ
ЗАНЯТИЙ, 

первокурсник!
Сбылась твоя заветная мечта, ты стал сту

дентом старейшего университета Сибири, 100- 
летие со дня основания которого совпадает с 
1980 годом, годом завершения твоей учебы в 
вузе, последним годом Ю.й пятилетки.

Университет знаменит не только своей бо
гатой славными страницами историей, он яв
ляется базовым по подготовке высококвали
фицированных кадров аспирантов, преподава
телей п научных работников вузов Западной 
Сибири и Средней Азии. По итогам заверша
ющего года 9-й пятилетки Томский универ
ситет признан одним из лучших вузов Россий
ской Федерации.

Придя в университет, ты становишься чле
ном шеститысячного отряда комсомольцев. 
Личный комплексный план участника Ленин
ского зачета «Решения XXV съезда КПСС 
— в жизнь!» — эго твое обязательство перед 
товарищами, всем коллективом университета 
в сложном становлении всесторонне развитой 
личности советского специалиста.

Твой личный комплексный тхлан — основа 
в соревновании на лучший факультет, группу 
курса, в личном соревновании между комсо
мольцами академической группы за право под
писать рапорт Ленинского комсомола ЦК 
КПСС к 60-летию Великого Октября.

С первого дня учебы активно включайся 
в общественную жизнь группы, факультета, 
воспитывай в себе принципиальность, чувство 
комсомольского долга. Тебе предстоит благо
роднейшая миссия — быть бойцом ССО во 
время III трудового. Тебя ждут в школе в 
качестве пионервожатого, ждут тебя и в са
модеятельных коллективах, спортивных сек
циях и клубах по интересам.

29 октября, в день рождения комсомола, 
состоится традиционное городское посвяще
ние первокурсников в студенты. Вместе с 
символическим ключом знаний ты получаешь 
право готовить себя к завтрашнему. Помните, 
как сказал об этом в речи на Всесоюзном 
слете студентов Л. И. Брежнев: «Собственно 
говоря, ваша общественная ответственность 
как взрослых людей начинается с того самого 
момента, когда вы переступаете порог высшей 
школы. Ведь студенческая пора — это не 
только подготовка к завтрашнему дню, не 
просто ожидание его. Это уже сегодня — яр
кая, содержательная жизнь, это напряясен- 
ный, творческий труд, активная общественная 
работа».

П. ЕРЕМЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ ТГУ.

ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ СТРАНИЦЫ ГАЗЕТЫ 

ПОСВЯЩЕНЫ ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТР.Ш, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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ПО МАТЕРИАЛАМ 
УМА ПРОФКОМА ТГУ.

РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРЕЗИДИ-

III ТРУДОВОМ У-
комс омольский
ЗНАК КАЧЕСТВА

Свыше пятнадцати лет 
существуют в нашей стра
не ССО. Но и сейчас ор
ганизация труда в ССО 
ставит новые и новые 
проблемы. Что-то не по
лучается, и надо искать 
новые методы и формы. 
А  где-то, наоборот, надо 
внедрить шире удачную 
находку.

Деятельность бойцов 
самая разная: пионерские 
вожатые, проводники 
экспрессов, строители.

В этом году все звенья 
системы ССО университе
та сработали хорошо. 
Особенно ЯССО «Универ
сала». Очень хорошо ра
ботали три женских отря
да в Первомайском районе 
в системе зонального шта
ба «Казань-76». Причем, 
один из них «Оптимум» — 
первый ССО за всю исто

рию экономического фа
культета.

Обо всем этом и о мно
гом другом и шел горячий 
принципиальный разго
вор на расширенном сов
местном заседании коми, 
тета ВЛКСМ и профкома 
ТГУ, состоявшемся 29 
сентя'бря.

Спорили о проблеме 
руководителя ССО 
должен ли это быть 
младший научный со
трудник, назначаемый 
штабом труда, или кто-то 
из самого ССО. Опыт 
показывает и отрицатель
ные, и положительные 
примеры.

Лучший боец «Геммы» 
Александр Куликов вы
ступил с обсуждением 
проблемы хоздоговоров. 
Елена Говрун, командир 
«Оптимума», поделилась

своими успехами, ее но
ворожденный отряд сра
ботал очень хорошо, кро
ме того, налажены проч
ные контакты с вузами 

’ Казани.
В докладе командира 

«Универсала» В. Севас
тьянова прозвучала уве
ренность во втором рож
дении цел!шы: впервые в 
истории ССО заключен 
долгосрочный хоздоговор 
на 5 лет. Каргасокский 
райком ВЛКСМ и коми
тет ВЛКСМ со штабом 
труда ТГУ отныне связа
ны этим договором.

В будущем будет под
робно рассказано на стра
ницах нашей газеты об 
этом новшестве.

Вообще итоги «Уни
версала» впечатляют: 2
млн 400 тыс. освоенных 
капвлогкений, что на 400

тыс. руб. больше, чем в 
прошлом году, прочитана 
221 лекция, 75 концер
тов, 37 объектов сдано с 
комсомольским знаком 
качества.

Но комсомольцы уни
верситета не могут успо
коиться на достигнутом: 
в системе ССО остается 
еще очень слабое звено: 
ССО АХЧ. Пока это нов
шество отпугивает мно
гих и среди студентов, и 
среди руководства. Пока 
оно только у нас в уни
верситете, ни в одном 
больше вузе Томска эта 
система не введена. И, 
естественно, как все Но
вое, ССО АХЧ прижива
ются с большими трудно
стями. Ребята душой бо. 
леют за свое дело, и по
тому на заседании зашел 
очень горячий, важный и 
принципиальный разго
вор о том, как поднять 
ССО АХЧ до уровня 
«Универсала». Много ви
ны и за самими бойца
ми, ни одними только 
трудностями роста моишо 
объяснить нынешнее по
ложение с общежития
ми.
(Окончание на 4.й стр.)
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НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «З А  СОВЕТСКУЮ Н А УК У»
10 октября — эстафета на приз 

газеты «За советскую науку». Уча
ствуют сборные команды курсов.

Заседание судейской 7 октября 
в 20 часов 15 мин. в помещении 
спортклуба. Явка председателей 
спортсоветов и представителей

команд обязательна.
Старт в 10 час. 30 мин. (утра) 

от второго корпуса.
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ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

I
I
I О студенческой 
I планете

I Ты  УЖЕ МНОГО 
слышал о студенче
ских отр'ядах, «о  щот 
что это такое, почему так 
тепло 1ВСП10М1Ииают стар- 
шекурокики о тех днях, 
которые они провели в 
студенческом строитель
ном, .можно узнать, лишь

I надев фо,рму’ бойца ССО 
с .эмблемой университе
та.

j Это очень почетно, но 
и ответственно.

Помни, что первый от
ряд в Томской области 
врзп’ик в степах нашего 
униЕ-ероитета, и что пер
вые бойцы — твои ны- 

}1ешние преподаватели.
Славные трад1Щ1Ии су- 

I шествуют у нашего отря- 
I да. Он является инициа
тором всех замечатель

ных дел в области.
Отряд живет ком'Му-

1НОЙ, где иопользуется 
принцип, при котором 
решаются все вопросы 
произ'водственной и об
щественно - политической 

I работы, 1внутреннего рас
порядка и ДИСЦИПЛ1Ш-1Ы.

I Праздники посвящения 
I новичкав в целинники, 
открытие лагерей ССО, 
праздник Нептуна, день 
девушек... Каждый день 

' не похож на другой. Ску- 
I чать нет в!ремени.

Не волнуйся, если ты 
I не имеешь строительной 
I специальности, если не 
i держал iB руках топор 
I или лопату, если масте
рок или затирочка не 
слушаются твоих ,рук. 
Тебя эгом.у научат стар- 

' шне товарищи.
I Началу третьего трудо

вого семестра предшест 
вует подготовительный 
период. В это время фор
мируется отряд, бойцы 
проходят обучение, еда 
ют экзамен- по технике 
безопасности. Лекторы 
Г0Т01ВЯТСЯ к чтению лек
ций Н.Э местах дислока 
ц.ии.' Идет операция 
«Долг» — оказывается 
помощь ветеранам Вели
кой Отечественной вой
ны, труда, их семьям. 
Ведется работа с «труд
ными» * подросткам.и. 
Агитбригады гото'вят 
программу. Художники 
выпускают газету...

...А утром так хочется 
спать, но звучит команда 
«подъем» и ты уже 
идешь на свой объект.

Это очень зДорово по
чувствовать, что и ты 
можешь сделать что-то в 
свои неполные двадцать 
лет, оставить о себе след 
на Земле.

Тот, у кого горячее 
сердце, кто не боится 
трудностей, кто хочет 
проверить себя, закалит1> 
физически — иди в ССО,

И как поется в песне: 
Утро, утро начинается 

с рассвета, 
Здравствуй, 

здравствуй, 
необъятная, страна!

У студентов есть
своя щелина.

Это,
это, это — Целина.

Прощай, Целина-76. 
До скорой встречи, Цели
на-77.

М. БЕЛЯЕВ, 
комиссар зонального 
ССО «Универсал».

© СОВЕТУЮТ СТУДЕНТЫ

ВЕСЕЛЕЙ ЛЮБИТЕ ТРУД!

L .

Вспоминаю, как не
сколько лет назад, а ка
жется, — будто вчера, 
мы, сегодняшние пяти
курсники, пришли впер
вые в университет, как 
трудно было сразу 
включиться в напряжен
ный ритм занятий, науч
ной и общественной ра
боты, не растеряться в 
потоке впечатлений.

Мне хотелось бы дать 
несколько советов пер
вокурсникам. Во-первых, 
постоянно' работать — 
серьезно, с напряжени
ем, добиваться желанно- 
сти труда, и даже не 
любимое, но нужное де
ло выполнять очень доб
росовестно, основатель
но.

Во-вторых, беречь вре
мя, рационально исполь
зовать свою работу. 
Учиться на известных 
примерах исключитель
ной работоспособности: 
Маркс и Ньютон, Тол
стой и Павлов...

Говорят: «Метод —

почти разгадка гения». 
. Не совсем согласна с 
этим — ни одна форму
ла не даст полной гаран
тии успеха, но некото
рые общие правила, бе
зусловно, помогут всем. 
Это — тщательный учет 
и анализ затрат време
ни, планирование. Доро
гие первокурсники! Соз
давайте, развивайте сис
тему собственных мето
дов и техники работы, 
не просто провозглашая 
принципы, но и опери
руя ими — вдумчиво, 
решительно и с чувст
вом меры.

Еще хочу напомнить 
вам слова Н. К. Рериха: 
«Веселей любите труд... 
Поймите, что в творче
стве вашем и отдых, и 
обновление, и радость...»

Валя ГОЛЬДИНА, 
студентка V курса 
ММФ, ленинский 
стипендиат, депутат 
областного Совета 
депутатов трудя

щихся.

ibhbh  uh

Здравствуй, племя младое...
«Здравствуй, племя, 

младое, незнакомое!».
Эти слова нашего вели

кого поэта невольно при
ходят на ум, когда дума
ешь о новом понолнешш 
студентов,

В знаменательное для 
тебя, п е р в о к у рс ник ,  
время MOHiHo бы ска
зать многое, — о слав
ной истории Томского 
университета и поучн- 
гельных примерах жизни 
я творчества его многих 
выпускников, о многооб
разном калейдоскопе его 
рабочих будней, о ые-

осознавае.мом порою счас
тье молодости, нерастра- 
ших надеждах.

Но мне хотелось бы' 
обратить твое внимание 
на другое. Входя под 
своды университета, имей 
в виду не только роман
тику интересных открытий 
в избранной специально
сти. С ней всегда идет 
об руку упорный, на
стойчивый труд, неза
метный героизм повсе
дневности, когда окра
шенное эмоциями «Ах, 
как увлекательно» дол- 
Я!но уступить место уто
мительно скучному, же

лезно необходимому «На
до!».

Нельзя стать матема
тиком, химиком, истори
ком, биологом высокого 
класса, не освоив техно
логию своей профессии. 
А последнее мозкно до
стигнуть лишь посредст
вом и заучивания, и мно
гих упражнений. Не
даром сложилась поговор
ка: «Повторение — мать 
учения»,

Решение задач, отра
ботка методики анализов, 
кропотливо мелочное 
освоение текстов, далеких 
от современности, препа

рирование , организмов 
разного вида и т. д. — 
вся эта монотонная дея. 
тельность является не 
только основой ремесла. 
Она формирует мышле
ние и характер, воспи
тывая навыки система
тичности, волю, умение 
достигать поставленной 
цели.

В итоге, наряду с про
чим, вчерашний школяр 
становится высококвали- 
фацирован1Ш1м специа
листом.

Желаю тебе удачи!
Е. ЕЛИСЕЕВА, 

доцент.

С самого того момента, 
когда ты, первокурсник, 
сдал документы в прием
ную комиссию, о тебе 
начали заботиться самые 

Is разные люди в деканатах, 
приемной комиссии, учеб- 

i  ной части.
#  Этот снимок был сде

лан еще в то время, ког- 
I да ты был в колхозе. А 

сейчас сотни новеньких 
зачеток п студбнлетов — 
в ожидании своих вла
дельцев. Скоро, совсем 
скоро на торжественном 
посвящении ты станешь 
настоящим студентом.

НА СНИМКЕ: началь
ник учебкой части в! В. 
Лозинский за оформлени
ем документов.

Фото в. Кулаковой.
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ИЩИТЕ ДЕЛО по ДУШЕ
Дорогие первокурсни

ки! Вы стоите на пороге 
новой поры в своей жиз
ни — поры студенчест
ва. Она необыкновенна 
и трудна. Нужно на
учиться учиться, учить
ся систематически, са
мостоятельно, заинтере
сованно. Без этого не 
будет H1S хороших ре
зультатов в учении, ни 
морального удовлетворе
ния.

Но не менее важно, 
чтобы почувствовать

вкус студенческой жиз-  ̂
ни, сразу войти в свой 
новый коллектив, кол
лектив группы, факуль
тета, университета.
Дружба, товарищество, 
взаимовыручка очень 
много значат в жизни, и 
все это вам даст ваш 
новый студенческий
коллектив.

Но нельзя числиться в 
нем лишь формально, 
надо быть его активным 
членом, иначе жить 
скучно.

Нужно сразу искать 
себе дело по душе. Уче
ба — это главное, ко
нечно. Но ведь есть еще 
и научная работа, и ор
ганы студенческого са
моуправления,. и шефст
во над школами, труд
ными подростками, есть 
стройотряд и спортив
ные секции, студенче
ские стенгазеты и худо
жественная самодея
тельность. Все это мож
но найти в стенах уни
верситета*. Можно найти

и «на стенах» — обра
тите внимание на объяв
ления — во всех коллек
тивах по интересам вас, 
первокурсников, ждут, 
ждут с любопытством и 
надеждой.

Ищите же себе это 
интересное дело, и ког
да вы его найдете, вы 
сразу станете полно
правным и уважаемым 
членом университетско
го студенческого кол
лектива, почувствуете, 
что это значит — быть 
студентом.

И. ЛИЗУНОВА, 
студентка V курса 
ФилФ, ленинский 

стипендиат.

ВАШ БИБЛИОТЕКА
На протяжении всего 

периода обучения в вузе 
студенты в той или иной 
форме прибегают к помо
щи библиотеки, так как 
значительная часть бюд
жета времени отводится 
самостоятельной работе 
над книгой.

В библиотеке созданы 
нор.мальные условия для 
занятий. 10 читальных 
залов имеют 1000 чита- 
тельаких мест. Увивер- 
сальиые фонды Научной 
библиотеки располагают 
более чем 3 млн. томов. '

Для пер)вокурсника 
особенно важную роль 
играет систематическое 
общение с книгой, поэто
му в нашей библиотеке 
студенту - первокурснику 
уделяется особое виима- 
нне.

Организованы учебно
отраслевые библиотеки 
по профилю факультетов, 
которые обеспечивают 
студентов всех факульте
тов учебной литературой. 
Выдача литературы про
водится оргаяизоваено по 
графику, заранее подби
раются комплекты учеб
ников. Одновременно с

учебниками выдается чи
тательский билет, приво
дятся беседы о библиоте
ке и экскурсии.

В общежитиях для сту 
дентов младших курсов 
орган1И'30щаяы читальные 
залы, укомплектованные 
необходимой учебной ли
тературой.

Во время экзаменагр- 
онных сессий все чита
тельские залы работают 
без выходных дней в две 
смены.

Уже со второго семест
ра пер'вокурсники пишут 
курсовы е, готовят докла
ды, работают с научной 
литературой.

В этом .случае им пре
доставляется возмож 
ность заниматься в сту- 
денческо1М чи'тальнО(М за
ле Научной бИ|бл1иотеки. 
Подсобные фонды зала 
хороШ'О укоматлектованы. ^

С первых дней посту
пления в университет 
студенты имеют возмож 
ность пользоваться або- 
IIементом худошественной 
литературы. В фондах 
абонемента широко пред
ставлена отечественная и

зарубежная художествен
ная литература.

К услугам первокурс
ников междубибл.иотеч- 
ный абонемент (МБА), по 
которому высылается на
учная литература из лю
бой библиотеки Советско
го Союза.

Научно-библиографиче
ский отдел предоставляет 
читателям -богатейший 
справочный материал, со
стоящий из фонда указа
телей, справочников и 
словарей, а также ката
логов и карточек и, нако
нец, кБал.ифицированную 
помощь библиотекаря.

Научная библиотека 
про.водит со студентами 
первого курса восьмича
совые занятия. Они яв
ляются обязательными 
для всех.

По каждой теме прово
дятся практические заня
тия и ставится зачет.

Библиотека -организует 
книж1ные выставки, на 
которых представлена 
учебная литература по 
изучаемым курсам, отра
жается теория науки, 
рассказывается о б " из

бранной специальности, 
проп-агандируются новин
ки.

Для знакомства с бога
тейшими фондами нашей 
библиотеки организуются 
открытые выставки по 
отдельньш наукам.

Почти в каждом чи
тальном зал.е можно уви
деть выста:В«и: «Тебе,
пер1воиурсиик», «Учись 
работать с книгой» и т. д. 
На этих выставках, как 
правило, предстазлена 
лите-ратура о методах са
мостоятельной -работы с 
книгой. '

Доброй многолетней 
традицией в библиотеке 
стали в-ечер-а-1встречи сту
дентов с учеными уни
верситета.

Они рассказы-вают о 
своем пути в науку, о 
трудностях и радостях 
научного поиска, о про
блемах, над -которыми 
ОН.И работают.

■ Добро пожаловать в 
библиотеку, лервокурс- 
ннк!

Т. ПУТЯТИНА, 
зав. отделом обслу
живания • Научной 

библиотеки ТГУ.
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ПЕРВЫЙ ШАГ
ПО ИЗБРАННОМУ 
ПУТИ

Первый день занятиГь История 
повторяется. Снова открывают 
двери университета те, кому в 
этом РОДУ посчастливилось стать 
студентам1Н. Снова оживленная 
толпа первокуронннов весело шу
мит т? коридорах уннверсптета, 
снова В0ВИЧК1П ловят на себе заин- 
тересоваиные взгляды студентов- 
старшекурсннков, для которых 4 
октября было обычным днем 
(впрочем, мы нс станем это ут
верждать).

А был ля это день необычным 
для пас? Кто-то скажет «да», кто- 
то — «нет». Конечно, не было нн 
ц)ветов, ИИ музыки, ни торжест
венных речей ■— все было очень 
просто. Мы пе-рестуни'лн порог на
шей HOBOii школы. В упиве1тситете 
мы новые люди. Все воспринима- 
е.м, как говорится, свежими глаза
ми, все нам еще в новость. Мы 
еще подолгу блуждаем в поисках 
нужной а,уд'игори1П, ■ с. .любонытст-. 
п'пм рассматриваем стенные газе
ты.

Первая лекция... Ответственный, 
секретарь областной газеты 
«Красное знамя» Виктория Фран
цевна. Врыядина рассказывает о

ПЕРЕД ПЕРВОЙ ЛЕКЦИЕЙ. Фото В. Кулаковой.

тем, как делается каждый номер 
газеты, о трудностях и радостях 
нашей будущей профессии. Мы 
слушаем в'ня.мательно, сосредото
ченно не сл,учайн'0: мы делаем
пе'рвый шаг по избранному пути.

Таких дней, как сегодняшний, 
впереди много, они стан.ут будня
ми, я когда-нибудь мы посмотрим 
вслед будущим первокурсникам с 
тем же чувством, с каким они 
смотрели на нас.

Мы — . новое поколение. Стар
шекурсники ждали нас, им было 
интересно: «акне мы? Одна девуш-

ка^тудентка сказала, что старше- 
курсиики поздравляли друг друга 
с «пояолне1нием». Что ж, мы по
стараемся не обмануть их ожида
ний, тем более, что ребята у нас 
подобрались неплохие, дружные.

Закончился первый день наших 
занятий. Мы ушли из университе
та с новыми заботами, перны.ми 
конспектами. Чтобы завтра снова 
прийти сюда за знаниями, за но
выми впечатлениями н открытия
ми.

Группа первокурсников журна.
листского отделения Фнлф.

ТОК м ы  УВИДЕЛИ ВПЕРВЫЕ...
Семь девчонок, вче- ма. помогала решить дух, долож.ил диспетче- И хотя сами уставали, но 

раиюнх абитуриенток, а трудную задачу. А Элла ру: «Сами потушили, не понимали, что на.м с ’ ие- 
сегодпя уже студенток Черноталова слушала, надо по.мощи!», — спа- привычки приходится 
филологического факуль- как переводит непосед- ло всеобщее напряжение, еще труднее, поэтому, ес 
тета, приехали в деревню ливый Саша английский облегченно и весело за- 
Васильевку, что в совхо- текст, подсказывала не- говорили женщины, 
зе ■ К0ЛОМ1ИНСКОМ Чаинско- понятные слова.

ли Марина вэидерская в 
изнеможении опускалась 

Значит, завтра мы сно- кучу зерна и вздыха
ла: «Он, скелетик бо
лит...», — Саша Сафра-Все было для нас не

обычным: ночлег в поме- продблжало поступать людям, которые завоева- иов молча брал ее лопату,
щении конторы, работа на зерно, зерно урожая ли нйше глубокое уваже- Быстро пролетело вре- 
току, который, мы уви'де- 1970 j-., и мы грузили его. ние и признание. мя. Холодным сентябрь-
ли впервые, зерносушил- „  тоевожняя в е с т ь  ы  УТ'РОМ мы в послеД-
ка. Работала она кругло- ^ Вя^ичьевкГ сказать об „ „ йсуточяо И0Т01МУ что бес- ^“;;̂ с1ела васильевку —- уп,ра1вляющем Анатолии раз проехали мимо 

сушилки, тока, зернохра-
машины с зерном... Через ''ородские девчонки, ве, бригадире НиколаеА Г" мтллттл: о о'ггма г\ _ '  г, ,г
наши
ки TOtHH пшеН'Ицы
рши.

Т7пп,1.т,„ „аг.^т жили В этой деревне все- Элуатовиче ' Мптпвр тг ® Васильевнеруки прошли десят- дор „р ням ^^У^РД°виче могове н нет моря-, в которое мож-
шн пшеницы, овса, многих других. Они на- „.а кппсить mauatw гг-га.овса, стала близка и понятна по бросить монету, что-

А, т0евога людей для кото- РЯДОм с нами с ды потом вернуться мы
Но в Васильевне мы первого и до после.днего верим, что память о хо-был самым дня работы! Они подбад 

ривали роотих, вни.мательных лю- 
Дях позовет нас сюда,

работали не только с зер- 
ном. 1 сентября начались -Д0Р°™м.
занятия в школе у дере- Без конца хлопали было особенно трудно, обязательно позовет по-
венских ребятишек, и со двери в конторе, трещал учили тому, о че.м мы, го- дому что можно забыть
всеми своими неудачами телефон, женщины с тре- родскне девчонки, не шестизначный
они шли к «студентам». вогой и ожиданием смот- имели ни малейшего по-

Настойчиво, кронотли- рели на гору, за кото- нятия.
во объясняла Та-'я Яню- рой окрывалоя пожар. И Благодарны мы и ва- 
хина маленькому Марату когда в контору прибе- сильевским ребятам. Они
свойства параллелограм- жал человек и, переведя работали рядом с нами.

почтовый 
индекс, но' тех, кто отдал 
тебе частичку своей души 
— никогда.

Т. ПОДОПЛЕЛОВА, 
ФилФ, 1362 гр.

1Из истории 
университета

в Томском университете учились:
Алексей Александрович Кулябко, физиолог, 

'выпуенник четырех университето'з, профес1сор 
медицинокого, физико-математического и ис
торико-филологического факультетО'н Том
ского унинерентета, впервые в мире оживил 
сердце человека через 20 4acoiB после смерти:

Михаил Федорович Владимирский, оргаяи- 
зат.̂ 'р марксястсного кружка (первого з уни- 
вбраитсте и Сибири), прсфессиональный ре
волюционер, член ЦК РКП(б) и Президиума 
ВЦИК, секретарь ЦК КП (б) Украины, пред
седатель Центральной реиизионно;) комиссии 
ВКЩб) в 1927— 1951 гг.:

Николай Николаевич Баранский, руководи
тель политической забастовки в Томском уии-' 
верситете в 1901 году, член Оибирского , со
циал-демократического союза, осно-зооолож- 
яик районного еаправления в марксистской 
экономической географии, авт0|р учебника эко- 
пО|Мической географии СССР, по которому за
нимались многие поколения Ш1кольн.нков, лау
реат Государственной прем!ш. заслуженный 
деятель науни. Герой Спциалнстйческото Тру
да, член-корреспондент АН СССР:

Николай Нилович Бурденко, организатор и 
строитель советского эдравоохранения, осно- 
Р'Опоичпжник советской нейрохирургии. Герой 
Социалистического Труда, лауреат Государст; 
венной премии, генерал-полкссник, первый 
президент Академии медицинских наук (АМН) 
СССР:

Валериан Владимирович Куйбышев, про
фессиональный революционер, политкомнссар 
и член Реввоенсоветов, начальник Главэлек- 
тро, нарком РКП, председатель ВСНХ и 
Гооплана, секретарь и член политбюро ЦК 
ВКП(б):

Федор Матвеевич Лыткин, поэт, активный 
борец за власть Советов в Сибири, замести
тель председателя Центросибпр'и, нарком со
ветского управления Сибири:

Анатолий Иннокентьевич Нестеров, тера
певт,- заслуженный деятель науки. Герой Со
циалистического Труда, лауреат .Ленинской . 
премии, вице-президент АМН СССР в 1953— 
1957 гг.:

Юрий Алексеевич Кузнецов, геолог, от’крыл 
ряд промышленных месторождеши'), акаде
мик АН СССР, лауреат премии им. А. П. 
Карпинского:'

Владимир Дмитриевич Тимаков, микробио
лог, заслуженный деятель науки, лауреат- 
Госуда1рственной премии, президент АМН 
СССР:

Андрей Капитонович Красин, участник соз
дания 1-й советской атомной .электростан
ции, директор Обнинского физико-энергетиче
ского центра в 1956— 1960 гг., заслуженный 
деятель -науки и техники, лауреат Ленин- 
с-К'Ой премии, член президиума АН БССР:

Георгий Мокеевич Марков, автор романов 
«Строговы», «Соль земли», «Сибирь», лауре
ат Государственной и Ленинской премий, 1-н 
секретарь правления Союза писателей СССР;

Борис Федорович Горбатов, актер Акаде
мического Малого театра, заслуженный ар
тист РСФСР, лауреат Государственной пре
мии.

В. НИЛОВ, м. н. с.
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Ежедневная щзопотли- лем оркестра стал 3. М. да им руководит Сергей страны. Среди них есть и I
вая работа, учеба, репе- Нейзлер, старейший му- Васильевич Чуватдан, вы- народные артисты нацио i
тицин, концерты, поезд- зыкант, опытный дири- пуенник актерского фа- нальных республик
КП. в 1УЬЗ году капелле жер. Он сумел создать культета Владивостокско- Репетичии коллектива 
за активную просвети- коллектив студентов-му- го института искусств. проходят п-о четвергам в

“  привить им Занятия театрального 151-й аудитории главно-, 
популяризацию классиче- люоовь к эстрадной му- коллектива проходят в корп.уса.

Q6« о учебном'^ \ V n y c e  Д̂ в̂но известно, чело-
'r няг^пя^ирр С 1966 года И по сего- (БИН), по вторникам, век раскрывается полео-

v«P ОпиРР ? рТ  V А день -оркестром четвергам, воскресеньям, стью, если увлечен де-'
уже -Оолее 10 лет -худо- руководит Аркадии Мои- Все желающие могут -по- лом, которому отдает все I

пробовать ОБОИ шлы. свободное- время'’ Тебя
лям тя ‘’’RHTPjfi.u'i йяирппя ^ марте 1971 г. кол- придя прямо на репети- ждут не только в этихляется Виталии Вячесла- лективу присвоено зва- „ию, коллективах. Студенче.
вович Сотников, питомец ние Народного. ские театры миниатюр
Казанской консерватории. Главные задачи, кото- , Участникам хореогра- «Воиифас» «Эстус» нс- I
В этом году ему приовое- р^е решает «ТГУ-62» -  фического коллектива криков и биологощ лите-

ТРЕБУЕТСЯ:
в ы д у м к а , 
э н е р г и я , 
ж е л а н и е

Каждому, -кто входит iB нает Народный коллек- - -  —........ -г-г--—i-—— — - j  „ ай • tj- — — r-j-
главный корпус, броса- тнв РСФСР, хоровая ка- РОмен. Это праизведения дожественного вкуса в искусство ребята. Нол- нужны твоя выдумка,
10ТСЯ в глаза красочные пелла. Она объединила в Русскои и зарубежной молодежной аудитории, лекгив Оыл неаднократ- энергия, желание сделать

своих рядах людей увле- классики, народные пес- исполнение лучших про- призером областных свою жизнь и жизнь ок-

З'вание За- бережное сохранение аплодировали з-р'ители ратурно - художественныйно почетное
клатоическ-ого наследия «  сел е-иоири, ^еатр филологов, универ-1

ку BTjpbi РСФСР. советской эстрадной му- Саратова, Будапешта, ентетский дискуссионный!
Репертуар капеллы ог- зыии, формиро1вание ху- демонстрировали свое клуб «Аргус» — всюду

объявления присту
пают к репетициям само- ченяых, счастливых -ра ни.
деятельные художествен- достью духовного и зсте- Д-ял 
ны-е коллективы.

Репетиции прохо- изведений советско)! и за- 
по понедельни- рубежной эстрады.

с мотров ху,д ож-е с ТВ е нн о и
самодеятел ьности. ружающих интереснее н | 

полезней.
тич-еского обогащения, кам, средам, пятницам с Репет1ицни оркестра в настоящее врамя на Более того, в твоих

Их -в университете не- стремлением передать это 20 часов в 210-й аудите- проходят по понедельни- базе коллектива открыто РУках б.удущ'ее этих кол-
ежолько. Есть «оллекти ' -----------   ̂  ̂ -----  ----------  ̂  ̂ ^  ^богатство другим. Удачи рии главного корпуса. нам, средам, пятницам с отделение хореографии лективов, поскольку тебе!
вы, существующие давно, и огорчения первых ша- Народный коллекию 20 часов в клубе ТГУ факультета общественных предстоит дрйнять эста-'
есть -оовсем молодые. Они гов целиком разделил с РСФСР, эстрадный ор. (ул. Никитина, 4). профессий. Выпускн'ики фету у ветеранов, раз-

участпнками ее первый кестр, «ТГУ-62» был соз- Театральный коллек- этого отделения руково- кить и преумножить доб-1
вас, руководитель, выпуекяи?! дан в 1962 году на базе тив уннверсптета — ста- дят танцевальными кол- рые традиции.

Казанской консерватории факультетских эстрадных peimnil в городе. лективами во многих го- А. ШАЛОМОВ,

всегда рады принять но 
вое пополнение 
лер-во1курон1ики.

Свой 17-й сезон яачи- В. В. Кузьминов. ансамблей. . Руководите- Последние четыре го- родах и поселках нашей зав. клубом ТГУ. | 
ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!



«Осешгяя иора, очей 
очарованье...», рождаю
щие восторг и едва уло
вимую грусть в душе у 
каждого... А впереди — 
ненастье и мороз, и пред
стоит перейти незримую 
черту, итожащую кусочек 
жизни...

И не однажды рука 
•художника, зрелого и на
чинающего, бралась за 
кисть, чтобы увековечить 
черты мимолетности.

Снимок сделан И. По
ловцевым в университет, 
ской роще.

В эфире-УКА9ХАД

III ТРУДОВОМУ-
комсомольский
ЗНАК КАЧЕСТВА

ПО МАТЕРИАЛАМ 
РАСШИ Р Е П Н О Г О  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИ
ТЕТА ВЛКСМ И ПРЕ- 
-ЗИДИУМА ПРОФКО
МА ТГУ

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).

Все мы очень хорошо 
помним, сколько волне- 
1П1Й пришлось пережить в  
начале года из-за обще, 
житий. Кое-как покра
шенные стены в коридо
рах, неотремонтирован- 
ные комнаты, грязь... Со
вершенно недопустимо за
тянулись сроки сдачи 
общежития № 4 (Ленина, 
49), другие лее, хотя и 
были сданы в срок, но 
каких усилий это стоило! 
Работали и абитуриенты, 
и технички, и студенты, 
бывшие на практике в 
Томске, в общем все те, 
кто к ремонту не имел 
никакого отношения. Но 
кто же все.таки должен 
был заниматься ремонтом 
учебных корпусов и об
щежитий?

О виновниках нынеш
ней бесхозяйственности 
и шла речь на расширен, 
ном заседании комитета 
ВЛКСМ и президиума 
профкома ТГУ «Об ито
гах III трудового семест
ра».

За лето необходимо бы
ло отремонтировать 28 
объектов. ЕГылн выписа
ны разнарядки с учетом 
человеко-часов, созданы 
нормальные условия для 
труда. Еще весной в ко
митет ВЛКСМ и штаб 
труда были' поданы 
списки сформированных 
бригад. Но что же оказа
лось после?

Вот положение дел с 
кадрами на 10 июля 1976 
года;

Экономический фа
культет; должно рабо
тать 185 человек, на 
объектах же — 81.

Химический факуль

тет — соответственно 
110 и 74.

физико-технический — 
60 и 32.

Радиофизический — 
53 и 17. Всего из 520 че
ловек, которые доляшы 
был1г ремонтировать
учебные корпуса и обще
жития, в распоряжепии 
штаба трудя оказалось 
259!

Каковы }ке причины? 
Очень многие уехали до
мой сразу после сдачи 
сессии, предоставив
справку об освобождении 
от тяжелого физического 
труда. Справки вообще 
очень сомнительные, но 
далее если человек дей
ствительно не в состоя
нии заниматься тяжелым 
физическим трудом, то он 
в состоянии заниматься 
покраской или побелкой 
помещения, в состоянии 
поработать в приемной 
комиссии. Однако .эти то
варищи решили почему- 
то, что обязательное 
участие в третьем трудо-' 
вом семестре для них 
вовсе необязательно.

Как же все-таки был 
организован ремонт? На 
экономическом факульте
те за дело взялся дека
нат (комсомолькое бюро 
осталось в стороне). Си
лами оставшихся сту
дентов и техничек при не
вероятном напряжении 
были сданы в срок и с 
оценкой «отлично» * об
щежитие № 5 (Ленина, 
49-а), третий учебный 
корпус, общежитие на 
Никитина, 4 и корпус на 
Никитина, 17. Задание 
выполнено, но почему 
вместо 185 человек дол
жны работать только 80?

Второй учебный кор

пус физики (студенты 
РФФ - II ФТФ) вообще 
не сдали. А ведь этот 
корпус надо было сдать 
к 28 июля, так как в нем 
проходили вступительные 
экзамены! На объект бы
ли брошены силы исто
рического II филологиче
ского факультетов, пеза- 
менпмая рабсила — аби
туриенты II технички. 
Опять та же каригаа! 
Единственный факультет, 
к которому не было пре
тензий, — это химиче
ский. Ремонт главного 
корпуса был произведен в 
срок и с отличным каче
ством. Если и были ка
кие-то задержки, то в ос
новном по вине ОКСа.

Сформированный на 
ФПМ городской строи
тельный отряд также ра
ботал плохо. Кстати, 
сформирован он был 
то.лько В' конце мая 
вместо середины апреля, 
по плану. Отсюда — от
сутствие всякой профес
сиональной подготовки. 
Отряд из 150 человек ос
воил за лето всего 120 
тыс. руб. Но все же лю
ди трудились! И отряд 
был в полном составе! 
Поведение же тех, кто 
просто-напросто сбежал с 
третьего трудового се
местра, вызывало друж
ное возмущение всех уча
стников заседания. Пред
ложения сыпались одно 
за другим; устроить для 
них трудовой семестр во 
время каникул, выселить 
из общежития, объявить 
строгий выговор...

Александра Ланголь- 
фа, секретаря комсомоль
ского бюро ФТФ, но вине 
которого общежитие № 8 
чуть вовсе не осталось

пеотремонтиро ванным,  
если бы не студенты мех
мата, предложили даже 
исключить из универси
тета.

Персональное дело Л. 
Лангольфа будет разби. 
раться иа одном из засе
дании ко.митета ВЛКСМ 
ТГУ, по что делать с те
ми, остальными, кто 
уехал летом домой, доб
ровольно продлив себе 
каникулы? Если бы сек
ретари комсомольских 
бюро этих факультетов 
подали списки еще в на
чале года, то все дезер
тиры были бы лишены 
общежития. Но сейчас 
пысе.лять их труднее. Тем 
не менее, если сейчас 
решением бюро факуль
тета они будут лишены 
общежития, II протокол 
заседания будет передан 
в комитет комсомола до 
7 октября, просьба об их 
выселении б.удет удовле
творена.

Комитет комсомола и 
штаб труда передает пол
номочия по наказанию ви
новных в руки факуль
тетских комсомольских 
бюро. Там, на местах, 
лучше знают людей, на
казание будет более спра
ведливым и объектив
ным. Таково решение 
заседания.

И еще в решении за
писано пожелание предсе
дателя профкома В. По. 
стола о том, чтобы на бу
дущий год в организации 
людей на ремонт общежи
тий и корпусов наряду со 
штабом труда участвовал 
и профком.

Думается, что все ны
нешние ошибки на буду
щий год будут учтены. 
Более детально пробелы 
и задачи ССО будут об
суждены на слете бойцов 
ССО, который состоится 
14 октября. Речь будет 
идти не только о ССО 
АХЧ, но и ЛССО «Уни
версала», об отрядах 
вожатых и других.

Г. ГАНЬЖА, 
наш корр.

ПОСЕТИТЕ ВЫСТАВКУ!
Новый учебный гад 

Научная библиотека на
чинает выставкой «Гор
дое имя — педагог», по
священной «Дню учите
ля».

Книги рассказывают о
людях, ПОС'ВЯГВБЦШХ
свою жизнь воспитанию 
молодого поколения, о тех 
тоебованиях, которые 
предъявляет непрерывно 
меняюи;аяся школьная 
жизнь к личности учите

ля и его подготовке. Раз
делы выставки знакомят 
читателя с такими из
вестными педагога.ми, как 
И. А. Ульянов, К. ■ Д. 
Ушинский, Н. К. Круп
ская. А. С. Макаренко, 
В. А. Сухом.чияскяй. Осо
бо выделена художествен
ная литература, раскры
вающая образ советского 
учите.дя.

Приглашаем посетить 
нашу выставку.

31-й СЕЗОН НАЧАЛСЯ?

9 — 10 октября в нонцертио.м зале филар
монии концертом То.мского симфонического 
оркестра и .Ленинградской Государственной 
.Академической капеллы им. М. И. Глинки 
начнется 31-й сезон симфонических концертов.

Будет |И'Сполнвно чгронэведение великого 
немецкого компоэнгора Л. Бетховена — IX 
симфония.

Исполнение IX симфонии посвящено 150- 
летпю со дня смерти но.мпозитора, в Томске 
.звучит впервые.

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ
ИГР
ПО ФУТБОЛУ________

9 октября (суббота)
17 ч. — HP — РФФ.

10 октября (воскресенье)
10 ч. 30 мин. — ФФ — ХФ, 

11 ч. 40 мин. — HP — ЮФ, 12 
ч. 50 мин. — ЭФ —=• ФТФ. 14 ч.
— ММф — ФПМ, 15 ч. 15 мин.
— ИФ — ГГФ, 16 ч. 30 мин. — 
РФ ^ — БПФ.

12 октября (вторник)
11ч . — БПФ — .ХФ, 16 ч. 

ГГФ ■— ЭФ.
13 октября (среда)
11ч . — ФФ — РФФ, 16 ч. 

ФПМ — ИФ.
17 октября (воскресенье) 
ФИНАЛЫ.

В прошлом номере нашей 
газеты сообщалось об учас
тии коллективной радио
станции в. первенствах 
страны в течение послед^ 
них двух лет.

Другими, очень интерес
ными II значительными для 
нас являются международ
ные соревнования, органи
зуемые радиолюбительской 
лигой Японии. Это —  чем
пионат Азии. В них азиат
ским коротковолновикам  
необходимо проводить ра
диосвязи со станциями, рас
положенными вне своего 
континента, все другие лю
бительские радиостанции 
работают только с азиата
ми.

Ежегодно основная борь
ба за первёнство разгора
ется между советскими и ■ 
японскими радиостанциями. 
М ы  у'же несколько раз вы
ступали п этих соровнова- 
!;{.1ях, но всякий раз неудач
но. Проапализировап ре
зультаты прошлых победи
телей!, мы пришли к выво
ду, что- необхо.димо обра
тить пниманпе иа аппарату
ру для низкочастотных 
ночных диапазонов.

Наконец,- в 1974 г., уста- 
повпр новые антенны, нам 
удалось, как говорят корот
коволновики, пробиться на 
этих диапазонах в Европу.

И  вот —  29 августа. За 
полчаса до начала соревно
ваний в эфире относитель
ная тишина. Н о  по опыту 
прошлых лет знаем, что ес
ли начать проводить связи 
с европейскими станциями, 
то это значит в течение не
скольких часов «отбивать» 
атаки мощных станций 
ФРГ, Югославии, Польши и 
других.

М ож но потерять время 
хорошего вечернего дальне
го прохождения п не свя
заться с редкими странами. 
Поэтому поворачиваем ан- 
тЬнны в сторону Австралии 
и Океании.

Так и есть, хоть и слабо, 
но слышны новозеландские 
и австралийские позыв
ные.

В 17.00 даем общий вы
зов. Сразу же оглушитель
но слышим ответ от 
Ж К 8 Х А . Это наш старый 
знакомый М артин из М ель
бурна. Обмениваемся пер
выми контрольными номе
рами и желаем друг другу 
успеха в соревнованиях. 
Проводим связи с Гавай
скими и Маршалловыми 
островами, несколькими ав
стралийцами. Затем повора
чиваемся на Европу. Наби
раем темп до 90 связей в 
час.

Через два часа неожидан
но на 15-метровом диапа
зоне появилось прохожде
ние на Северную Америку. 
Быртро переключаем аппа
ратуру и поворачиваем ан
тенну на север. Одновре
менно вызывают до десятка 
американцев и канадцев. 
По-видпмому, других ази
атских станций на этом 
диапазоне еще мало.

Через полчаса прохожде
ние также внезапно исчез
ло, как и появилось. Но  
мы успели провести около 
50 связей с семью страна
ми. Еще немного поработа
ли на 20-метровом диапазо
не и переключаемся на 
40-метровый. Теперь только 
на нем да на 80-метровом 
всю ночь будет прохожде
ние. Как-то покаж ут себя 
новые антенны в соревно
ваниях? Оказалось, что нам 
отвечают хорошо, и уда
лось провести ночью кроме 
Европы несколько связей с 
Бразилией и Аргентиной, 
Парагваем и Эквадором. 
Даже была одна связь с 
Антарктидой. Это Ю рий  
Ж омов из Мирного,

Рано утром опять работа
ли с американцами, но уже 
па 20-метровом диапазоне.

Днем обычные связи с Ев
ропой и Америкой, В итоге 
за 30 часов провели 945 
связей со 118 странами и 
набрали 111 510 очков. С  
этим результатом мы стали 
чемтюнемн Азии среди 
коллективных станций, ос
тавив на втором месте 
прошлогоднего победителя 
—  японскую С т а н ц и ю  

Й АЗЫ А Б.
Через три недели мы 

опять удачно выступили в 
первенстве Европы. Это тя- 
лселейшие соревнования, в 
которых нужно пепре]1ып- 
но в течение 48 часов про
водить связи только с евро
пейскими станциями. Хоро
шо было только то, что не 
приходилось вращать ан
тенны. Наша станция про- 

.пола 1 100 связей с .58 ор- 
ропейскимп праипм и и за
няла 1 м ег 1'о ст)Оди всех 
неевропейских - ртдиостан- 
ций.

В этом же го,\у и, ш опе
ратор Алексаид|) Ломовиц- 
кий впервые среди томских 
коротковолновиков занял 
I место в зональных все
союзных соревнованиях в 
личном зачете.

4"^вгуста прошлого года 
Центральным радиоклубом 
были организованы Всесо
юзные соревнования, по
священные 50-летию орга
низованного радиолюби
тельского движения и ж ур 
нала «Радио». Нам удалось 
занять в них 3-е место. 
Впереди оказались только 
сильнейшие коллективы  
страны Челябинского поли- 
техь)ического института 
У К 9 А Б А  и Таганрогского 
радиотехнического институ
та УК6ЛАЗ. В этих сорев
нованиях приняли участие 
842 радиостанции нашей 
страны и около 200 радио
станций из 25 зарубежных 
стран.

В 1975 году нашу радио
станцию включили в состав 
сборной РС Ф СР  в первен
стве С С С Р  по радиосвязи 
на коротких волнах теле
графом. Это, конечно, была 
большая честь для нашего 
коллектива. Команда
РСФ СР заняла первое мес
то среди союзных респуб
лик. .

Среди спортивных дости
жений нужно еще отме
тить победу во Всесоюзных 
соревнованиях «Мемориал 
Э. Т. Кренкеля». Эти со
ревнования проводились в 
прошлом году во второй 
раз. Впервые этот мемориал 
проходил в 1973 году, в 
котором наша станция так
же добилась абсолютной 
победы,

В чемпионате Азии 1975 
года не удалось занять пер
вого места на континенте. 
Победила опять Й АЗЫ БА, 
а нам досталось I место 
среди коллективных радио
станций Азиатской части 
РСФСР,

За успехи в коротковол
новом радиоспорте предста
витель команды Александр 
Ломовицкий в сентябре 
прошлого года участвовал в 
V I I  Всесоюзном слете уча
стников похода комсомоль
цев и молодежи по местам 
революционной, боевой и 
трудовой славы советского 
народа, состоявшемся в го
роде Волгограде, на V I  сле
те в городе Москве также 
был наш представитель —  
начальник радиостанции 
Володя Кирьянов.

Радиоспорт —  это техни
ческий вид спорта, в кото
ром от качества техники 
зависит очень многое. В 
■ связи с этим в .этом году 
коллективу станции хотя и 
удалось показать неплохой 
результат в первенстве 
страны, но все-таки основ
ное время было уделено 
перестройке радиостанции.

Л. АФАНАСЬЕВ, 
зам. нач. радиостан

ции, ст. инженер СФТИ.
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