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С НАЧАЛОМ 
ЮБИЛЕЙНОГО
учебного года, 

Д Р У З Ь Я !

«ГРАЖДАНЕ СССР ИМЕЮТ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ. ЭТО 
ПРАВО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ БЕСПЛАТНОСТЬЮ ВСЕХ ВИДОВ ОБ
РАЗОВАНИЯ, о с у ш ;е с т в л е н и е м  в с е о б щ е г о  о б я з а т е л ь н о г о  
СРЕДНЕГО о б р а з о в а н и я  МОЛОДЕЖИ, ШИРОКИМ РАЗВИТИЕМ 
п р о ф е с с и о н а л ь н о -т е х н и ч е с к о г о , с р е д н е г о  с п е ц и а л ь н о г о
и  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СВЯЗИ ОБУЧЕНИЯ С 
ж и з н ь ю , ПРОИЗВОДСТВОМ; РАЗВИТИЕМ ЗАОЧНОГО И ВЕЧЕР 
НЕГО ОБРАЗОВАНИЯ; ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СТИПЕНДИИ И ДРУГИХ ЛЬГОТ УЧАЩИМСЯ И СТУДЕНТАМ, БЕС
ПЛАТНОЙ в ы д а ч е й  ш к о л ь н ы х  УЧЕБНИКОВ; ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ, РАЗВИТИЕМ СИСТЕ
МЫ п р о ф е с с и о н а л ь н о й  ОРИЕНТАЦИИ И СОЗДАНИЕМ УСЛО
ВИИ ДЛЯ САМООБРАЗОВАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ».

(Статья 45 проекта новой Конституции СССР).

У С П Е Х О В  ВАМ!

Фото Л. Лейкина.

С началом каждого учебного 
года мы желаем друг другу 
новых успехов. Это традицион
ное пожелание в 1977 году зву
чит с  особой силой. Весь совет
ский народ готовится встре
тить трудовыми успехами слав
ное 60-летие Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. Множатся с каждым днем 
трудовые подвиги нашего на
рода на заводах и фабриках, на 
стройках пятилетки и на полях 
колхозов и совхозов. В трудо
вом ритме страны участвуют и 
питомцы нашего университета. 
Более 30 тысяч выпускников 
Томского университета за годы 
Советской власти влились в 
трудовые коллективы предпри
ятий, учреждений, школ, науч
но-исследовательских институ
тов и вузов. А в аудиториях и

ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ —
НАШ УДАРНЫЙ ТРУД!
ПОМОГАЕМ
СЕЛЬСКОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

Весомый вклад в урожай ны
нешнего года внесли студенты 
и сотрудники нашего универси
тета. На полях области летом 
работали 310 сотрудников 
СФТИ, НИИ ПММ, НИИ ВБ.

Для подшефных хозяйств за
готовлено 2 400 тонн зеленых 
кормов.

970 студентов вторых кур
сов первого сентября присту
пят к работе на токах Пара

лабораториях университета го
товятся стать специалистами 
высокой квалификации наши 
студенты, самоотверженно тру
дятся ученые и преподаватели, 
рабочие и служащие универси
тета. ‘

В первом году десятой пяти
летки труд студентов, научно
педагогических работников, ра
бочих и служащих нашего 
университета получил высокую 
оценку. По итогам социалисти
ческого соревнования за 1976 
год университету присуждено 
первое место среди вузов 
РСФСР. Этим можно гордить
ся. Но это обязывает всех нас 
к еще более упорному труду 
по повышению качества всей 
учебной, научной и воспита
тельной работы в университете.

Вступая в 1977/78 учебный

бельского, Молчансв1сиого, Ко- 
жевникоБского и Томского 
районов.

Л. МЕРКУЛОВ.

ПО ДОРОГАМ
ОТЦОВСКИМ
ПРОЙТИ

Около 300 делегатов пред
ставляли свои комсомольские 
организации на традиционном 
IV областном слете участников 
Всесоюзного похода ко.мсо- 
.мольцев и .молодежи по местам 
революционной, боевой и тру
довой славы советского народа, 
который проходил в нашем го
роде.

год в преддверии 60-летия Ве
ликого Октября н принятия 
новой Конституции СССР, 
коллектив нашего университе
та принял на себя повышен
ные обязательства по всем на
правлениям учебно-научной, 
производственной и воспита
тельной работы. Уже многое 
сделано. Но предстоит еще 
большая работа, чтобы с чес
тью выполнить социалистиче
ские обязательства 1977 года.

Желаю всем студентам, пре
подавателям, научным сотруд
никам, рабочим и служащим 
университета новых достиже
ний в труде, достойной встречи 
славного юбилея Октября. Но
вых успехов, дорогие товарищи!

А. БЫЧКОВ, 
ректор Томского универси
тета, профессор, доктор.

В течение трех дней шла на
пряженная работа по секция.м. 
состязания в военно-спортик- 
ных соревнованиях. Волнующи
ми были и встречи участников 
слета с трудящн.мися област
ного центра.

В торжественной обстановке 
комитету комсомола универси
тета за большую работу по во- 
енно-патриотическому воспита
нию .люлодежи, организацию и 
проведение Всесоюзного похода 
комсомольцев и молодежи по 
местам революциопной, боевой 
и трудовой славы советского 
народа вручена грамота обкома 
ВЛКСМ.

ИТОГИ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ
о  ХОДЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Соцсоревнование между факультетами ТГУ за 

первое полугодие принесло следующее распределе
ние мест по отдельным участкам работы (первая 
колонка цифр соответствует местам, занятым под
разделениями в подготовке студентов, вторая — 
учебно-методической работе и повышению квали
фикации, третья — НИР, четвертая — обществен
но-воспитательной работе и, наконец, заключнтель-

первое полугодие):
6 —9БПФ 9 10 4 7

ГГФ 4 —5 4 1 6 —9 2 —4
ИФ 2 3 8 — 10 1 — 2 2 —4
ММФ 6 —7 9 11 — 12 6 —9 8 — 10
ФФ 10— 11 6 11 — 12 5 8 —10
ЮФ 1 1 2 —3 1—2 1
РФФ 12 11 — 12 6 —7 10 — 11 11 — 12
ХФ 3 7 6 —7 12 6
ЭФ 8 5 2 —3 3 5
ФТФ 6 —7 11 — 12 5 10— 11 8 — 10
ФПМ 10— 11 8 8 — 10 6 —9 11 — 12
ФилФ 4 —5 2 8 — 10 4 2 —4

Заметим, что привычно лидируют коллективы 
ЮФ, ИФ, ГГФ. На место лауреатов этого года ре
шительно претендуют и филологи, неудачно за- 
верш1шшне год предыдущий. Начали подтягивать
ся и биологи — победители прошлогоднего соцсо
ревнования.

Среди аутсайдеров — сравнительно постоянная 
группа физико-математических факультетов. При
чину этого неутешительного постоянства и возмож
ные пути интенсификации деятельности этих фа
культетов еще предстоит проанализировать. Но 
следует отметить, что и этн коллективы не являют
ся неисправимо отстающими. В основном, они справ
ляются с собственными соцобязательствами и в от
дельных фрагментах деятельности выглядят вовсе 
не плохо и на общеуниверситетском уровне (6—7 
место по НИР у  РФФ, 6 место по учебно-методи
ческой и 5 по общественно-воспитательной работе 
У ФФ).

Университетское лето — пора строительных ра
бот и ремонта, абитуриентов и отпусков. Основные 
показатели, по которым соревнуются подразделе

ния и прежде всего факультеты, в это время по 
существу не изменяются. Многие важнейшие ре
зультаты, достигнутые за полугодие, остаются вер
ными и для трех четвертей года.

Приведем несколько характерных цифр, отража
ющих ход выполнения общеуниверситетских соц
обязательств за первое полугодие:

— выполнено хоздоговорных работ на сумму 
3;7 млн. руб. (при плане 7,7 млн. руб.); '

— издано монографий, учебников и учебных по
собий 36 (план 69);

— сдано в печать статей 977 (1 700 по плану);
— представлена к защите одна докторская дис

сертация (из шести запланированных) и двадцать 
кандидатских (план — 60);

— защищено 25 кандидатских диссертаций (из 
40 по плану);

— получено 55 заявок па изобретения (план:
75); “ -

— прочитано лекций для населения Томска и об
ласти 2 490 из 5 000 по плану.

Впереди последний квартал года — по часам 
университета — целый семестр.

В. РОДОС, В. ЗИНЧЕНКО, 
члены производственно-массовой комиссии МК ТГУ.
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О УЧЕНЫЕ ЮБИЛЕЮ ОКТЯБРЯ

НАГРАДЫ
ВДНХ

На днях -В Сибирский 
физико-технический ин
ститут пришло решение 
Главного комитета ВДНХ 
о награждении разработ
чиков прибора ИПК-1 се
ребряной и бронзовой ме
далями. Прибор разрабо
тан сотрудниками инсти
тута Ю. В. Медведевы.м, 
В. Б. Ах.манаевым, А. П. 
Хлестуновы.м, Т. А. Тро
фимовой п'од научным 
руководством заведую
щего лабораторией А. С. 
Петрова.

Прибор предназначен 
для бесконтактного ие- 
разрушающего измерения 
электрофизических пара
метров полупроводнико
вых матерпалов высокой 
чистоты. Важйы.м досто
инством прибора являет
ся сохранение стериль
ности полупроводниковых 
образцов в процессе кон
троля пара.метров, высо
кая производительность

операций измерения, вы
сокое пространственное 
разрешение, что дает 
воз.можность при исполь
зовании прибора в про
мышленных условиях по
высить качество выпуска
емых полуправодниковых 
материалов, обеспечить 
оперативный массовый- 
контроль исходных заго
товок для полупроводни
ковых электронных при
боров. Поэтому законо
мерен- интерес полупро- 
в одни ко вы X -п редп ри я тин 
к прибору ИПК-1.

В настоящее вре.мя 
СФТИ и.меет 11 научно- 
технических договоров о 
содружестве с полупро- 
ВОДИНКОВЫ.МИ НИИ и за
водами по использованию 
бесконтактных .методов 
измерения.. В октябре 
этого года в г. Запоро
жье состоится .межотрас
левое совещание, где б.у- 
дут рассмотрены вопро
сы широкого внедрения 
разрабатываемых в
СФТИ установок для опе
ративного бескоитак'1иого 
измерения электрофизи
ческих параметров полу
проводников.

КОНКУРС
молодых

Недавно вернулась из 
туристской поездки ц 
Венгрию группа молодых 
научных сотрудников 
СФТИ. которая заняла 
первое место в конкурсе 
на лучшую производст
венную комсомольско- 
молодежную группу. Кон
курс проводился советом 
молодых ученых СФТИ 
совместно с комсомоль
ским бюро института и 
дирекцией.

По положению, в кон
курсе могли прини.мать 
участие , молодежные 
группы, результаты на
учно - - исследовательской 
работы которых и.меют 
важное прикладное зна
чение, внедряются или 
могут быть внедрены в 
народное хозяйство со 
значительным экономиче
ским эффектом.

Такой гр.упповой кон
курс проведен в иистту- 
те впервые, и его целесо- 
сбразность диктуется 
далыней'шим повышение.-vi

• активности молодежи, 
стимулированием направ
лений научного поиска, 
и.меющих практический 
интерес.

Конкурсное жюри, со
стоящее из ведупщх уче
ных и специалистов ин
ститута, присудило пер
вое .место группе из от
дела физики полупровод
ников. Под руководство.м 
кандидата физ. мат. наук 
В, П. Воронкова группа 
провела цикл исследова
ний н разработку новых 
полупро в о д н н к о в ы X 
структур, эконо.мический 
эффект от внедрения ко- 
торы.х в производство 
составит более 1,3 .млн. 
руб. в год. ^

Второе место присуж
дено группе из отдела ра
диофизики — руководи
тель Ю. Н. Буянов, тре
тье место из отдела ки
бернетики — руководи
тель А. М. Оранов.

Опыт проведения пер
вого конкурса на луч
шую ко!исомольеко-,моло- 
дежн.ую группу показал 
возможность и целесооб
разность этой фор.мы по
вышения творческой ак
тивности молодежи.

С. КОМАРОВ, 
член совета молодых 

ученых СФТИ.

СИИПОЗИУН
ихтио-
ПАТОЛОГОВ

в  Томске состоялся. И 
си.мпозиум по болезням 
н паразитам рыб Ледо
витоморской провинции 
> пределах СССР), орга
низованный научным со
ветом по болезня.м рыб 
Ихтиологической ко.мис- 
сии Министерства рыбно
го хозяйства СССР, Си
бирским научно-исследо
вательским и проектио- 
конструкторски.м инсти
тутом рыбного хозяйст
ва, Минрыбхоза РСФСР 
и НИИ ББ.

В работе симпоз11у.ма 
приняли участие более 
60 специалпстов из 19 
городов страны. Главной 
задачей снмпозиу.\1а бы
ло подведение итогов нх- 
тиопаразнтолбгнчес к и х 
исследований, разработка 
эффективных мер борь
бы с болезнями рыб и 
профилактика описторхо- 
за и диф'иллоботр'иоза 
среди населения.

Было принято решение 
о расширении работ по 
изучению болезней и па
разитов рыб в водоемах 
всех типов.

Рекомендовано уси
лить санитарно-просве
тительную работу по про
филактике описторхоза 
в нефтегазоносных райо
нах н по профилактике 
дифиллоботриоза в рай
онах крупных новостро
ек. ''

Западне - Сибирско.му 
отделению Ихтиологиче
ской комиссии Министер
ства рыбного хозяйства 
СССР реко.мендовано ор
ганизовать консультатив
ную группу по болезням 
и пара,зита.м рыб,

А. ГУНДРИЗЕР,
С. ТИТОВА.

КОМУ ТРУДНЕЕ ВСЕХ
Закончилась самая трудная и ответственная по

ра в университете — прием нового набора на Днев
ное отделение. Ученый совет университета одобрил 
работу приемной комиссии.

Мы попросили ответственного секретаря прием
ной комиссии Н. А. АЛЕКСАНДРОВА рассказать 
об основных итогах важнейшей университетской 
кампании.

Сравнительно неболь
шое число заявлений, 
поданных на факультеты 
нашего университета, 
создает обманчивое пред
ставление о легкости по
ступления. Судите са.ми: 
на 1 300 мест всего око
ло 3 000 заявлений.

Но... 40 процентов
всех сдававших экзал^е- 
ны участвовали в экспе
рименте, 30 процентов 
участников его набрали 
9 —10 баллов. Вообще, 
экспери.мент все три го
да, в течение которых он 
проводится, дает стабиль
ный результат: ' в целом 
по университету 30—31 
пррц. от участвующих 
ежегодно подтверждают 
оценки своих аттестатов.

Большие колебания в 
числе подтвердивших на 
разных факультетах; на 
ЭФ — 19—20 процен

тов подтверждает оценки 
аттестатов, а на ФПМ — 
49—50 процентов. Кон
курс на тех факультетах, 
где число участников 
эксперимента меньше 
или равно плановому чис
лу приема, невелик. Но 
если план приема неболь
шой, конкурс резко воз
растает. На БПФ, после 
того, как были зачисле
ны абитуриенты с подго
товительного отделения и 
46 процентов прошло по 
эксперименту, конкурс 
стал более iO человек на 
место. Таких трудностей 
не было на ФПМ, хотя 
там по эксперименту 
прошло 50 процентов 
абитуриентов.

В силу многих соци
альных причин через 
8 — 1 0  лет будут новые и 
значительные трудности 
_в конкурсном отборе.

Поэтому заранее надо го
товить технических сек
ретарей приемных комис
сий. Сейчас это, к сожа
лению, приходится де
лать на ходу.

Две существенные осо
бенности нынешнего при
ема: эксперимент и раз
дельные экзамены по ма
тематике по старой и но
вой программе, создали 
дополнительные трудно
сти в работе приемной и 
экзаменационных комис
сий.

' Прием вступительных 
экзаменов — самая труд
ная часть работы вузов
ского преподавателя, но 
все комиссии работали 
хорошо, о чем свидетель
ствует малое число кон
фликтных ситуаций. Сле
дует отметить особую 
четкость в работе комис
сии по русско.му языку и 
литературе.

В настоящее , вре.мя 
напряженная работа при
емной комиссии продол
жается. С 1 по 10 сен
тября вступительные эк- 
за.меиы на 0 3 0 . На 300 
мест уже подано около 
800 заявлений.

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА КОМСОРГА

ЛЕНИНСКИЙ УРОК 
<-Я-ГРАЖДАНИН 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Каждый день прибли
жает нас к празднику 
60-летия Великого Ок
тября. И знаменательно, 
что в преддверии этого 
торжества на всенарод
ное обсуждение вьшесен 
проект новой Конститу
ции СССР. Весь совет
ский народ принимает 
самое активное участие в 
этом важном политиче
ском событии страны.

Сейчас В комсомоль
ских организациях по
всеместно проводится Ле
нинский урок «Я — 
гражданин Советского 
Союза!», задача которого 
— добиться осознания 
каждым молодым челове
ком всемирно-историче
ского значения принятия 
новой Конституции
СССР, определить роль

й место комсомола в ре
шении задач коммуни
стического строительст
ва, поставить конкретные 
задачи на учебный се
местр перед каждым 
комсомольцем. Дрн йод- 
готрвке Ленинского урока 
следует особое внимание 
обратить на положения 
Конституции, касающие
ся комсомола и молоде
жи. Следует подчеркнуть, 
что право на образование, 
как и другие права чело
века, у нас гарантируют
ся бесплатностью и до
ступностью. На уроке 
предлагается рассмот
реть следующие вопросы: 

Новая Конституция 
СССР — важнейшее со
бытие в жизни нашей 
страны, новая ступень на

пути коммунистического 
строительства.

Единство и взаимообу
словленность прав и обя
занностей граждан СССР, 
практическая их реализа
ция в жизни и деятель
ности молодого гражда
нина СССР.

Значение принятия но
вой Конституции для 
внутренней жизни стра
ны, а также ее между
народное значение.

От подготовки и твор
ческой выдумки комсо
мольского актива зависит 
содерящние урока.

М. БЕЛЯЕВ, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ ТГУ.

Вероятно, каждый уче
ный считает свою иссле
довательскую работу 
важной и актуальной. 
Так, конечно, бывает да
леко 'не всегда. Но то, 
над чем работает заведу
ющий кафедрой новой и 
но-вейшей истории про
фессор С. С. Григорце- 
вич, действительно акту
ально, находится на пе
реднем крае нашей исто
рической науки.

Вся научная биогра
фия СГ С. Григорцевича 
связана с изучением ис
тории внешней политики 
а.мериканского империа
лизма. Эта проблема ванх- 
па и в научном, и поли
тическом плане. Что уда
лось е.му сделать за по
следние годы? Моногра
фии и статьи создали 
имя в науке, известность 
и признание со стороны 
специалистов. Это само 
по себе не так уж мало. 
Но профессор С. С. Гри- 
горцевич не только ис
следователь, но еще и 
учитель. Это особьщ дар 
— умение передать час
тицу себя, своего интере
са и своих знаний учени- 
ка.м. Не все даже очень

КОММУНИСТЫ 70-х

РОВЕСНИК ОКТЯБРЯ
крупные ученые оолада- 
ют этим даром. Профес
сор С. С. Григорцевич 
создал свое направление 
в научной деятельности 
Томского университета, 
воспитал большую груп
пу своих учеников, пре
вратил кафедру новой и 
новейшей истории в 
центр американистики в 
Сибири. Эта сторона его 
деятельности иолучила 
одобрение и признание 
со стороны головного на
учного учреждения — 
сектора истории США 
Института всеобщей ис- . 
тории АН СССР.

Можно было бы от
дельно писать о хтпле, о 
.методах работы С. С. 
Григорцевича с научной 
молодежью. Следует
заметить, что практи
чески все аспиран
ты С. С, Григорцевича 
заканчивают свое обуче
ние с предоставлением в

срок диссертации к защи
те, или, как это было не 
раз, с досрочной защи
той.

Но главное, что требу
ет С. С. Григорцевич от 
своих учеников, будь то 
студент, аспирант или со
искатель, это предан
ность науке и упорный 
ТР.УД.

Старый русский исто
рик академик Веселов
ский как-то заметил, что 
в истории открыть новое 
чрезвычайно трудно. Эту 
истину С. С. Грйгорце- 
вич осознал в полной 
мере, перелопачивая го
ры архивного п библио
течного .материала. (Кста
ти, он был одним из пер
вых, кто в конце 40-х го
дов начал обстоятельно 
разрабатывать богатые 
фонды такого интарес- 
нейшего архивохранили
ща, каким является 
Центральный гос. архив

РСФСР Дальнего Восто
ка, находящийся в Том
ске). Стоит ознакомить
ся с научным аппаратом 
монографий и статей 
С. С. Григорцевича, как 
убеждаешься в огромной 
проделанной работе — 
каж1дый вывод и обобще
ние подкреплены боль
шим фактическим мате
риалом.

Почти полтора десяти
летия С. С. Григорцевич 
возглавляет кафедру но
вой и новейшей истории. 
Руководство кафедрой, 
обеспечивающей ведение 
курсов по истории всех 
зарубежных сгран, начи
ная с XVII в, по наши 
•дни, — непростая зада
ча. Нужно умело соче
тать стремление к уни
фикации проблематики 
научных исследований с 
разумной широтой, необ
ходимой для настоящей 
университетской кафед

ры. Думается, что С. С. 
Григорцевпчу удалось 
решить эту задачу. Сло
жился дружный работо
способный коллектив, в 
котором пре,дставлены и 
а.мериканистика, как 
главное научное направ
ление, и германистика, и 
историография, и про
блематика молодеж'ного 
■движения в зарубежных 
странах.

С. С. Григорцевич — 
уфенгденный сторонник 
необходимости сочетания 
научной и преподаватель
ской деятельности. Он 

' считает, что чтение лек
ционного курса расширя
ет горизонт исследовате
ля, обогащает его. В 
это.м он видит преимуще
ство вузовского работни
ка над работника.ми ака- 
де.мических научных уч- 
реж'дений. Сам зав. ка
федрой, все годы работы

в университете читает 
большой общий курс по 
новейшей истории.

С. С. Григорцевич не 
мыслит деятельность ис
торика без политической 
работы среди населения. 
Сам он многие годы был 
заместителем председате
ля областного правления 
общества «Знание».
С. С. Григорцевич — ав- 
торитетньш консультант 
для молодых лекторов- 
меж1дународников. Чтение 
лекций среди трудящих
ся города и области — 
стиль работы всех со
трудников кафедры но
вой и но-вейшей истории.

Ровесник Октября, 
коммушнст с 1943 г., 
профессор С. С. Григор- 
цевич находится в рас
цвете творческих сил. 
Только что завершена 
последняя статья из цик
ла, посвященного изуче
нию методологических и 
историографических про
блем новейшей амерпкан- 

■ ской историографии меж-. 
дущародных отношений.

Б. ЖИГАЛОВ,
доцент.
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Ты ГОТОВ, мой ДОМ?
ИНТЕРВЬЮ С ПОМ. ПРОРЕКТОРА ПО АХЧ 

П. Д. КОСТЮЧЕНКО
Сегодня праздник — 

первый день занятий. Но 
всякий праздник готовит
ся целой вереницей буд
ней. Произнося в при
тихшей аудитории слова 
напутствий и добрых по
желаний в связи с нача
лом семестра, как само 
собой разу.меющееся, пре
подаватели н<елают сво
им слушателям столь же 
'радостного, успешного 
окончания семестра. Ус
пехи или неудачи студен
та в сессии очень часто 
уходят корнями в быто
вую его ус'гроеиность. 
Вот почему ежегодно 
столько внимания уделя
ется' созданию в наших 
общежитиях нормальных 
условий.

С традиционным воп
росом «Как готовы наши 
общежития к приему cвô  
их жильцов?» мы обра
тились к помощнику про
ректора по АХЧ П. Д. 
КОСТЮЧЕНКО.

— Все общежития от
ремонтированы и сданы 
городской комиссии (в.со
ставе которой были прад- 
ставители обкома и обл- 
испол'кома) с оценкой 
отлично». 11 августа — 
общежития № 6 и № 8.

.остальные не одавалн,из- 
за ремонта столовых, 22 
а!вгуста все были пред
ставлены к сдаче, и при
няты ко.миссией также с 
оценкой «отлично».

Хорошо потрудились 
на ремонте студенты ЭФ 
(они работали в общ. 
№ 7). быстро отремонти
ровали общ. № 5 юрис
ты. Та.м ремонт был за
кончен еще месяц назад.

В этом году основа
тельно пополнился и за
пас мягкого инвентаря. 
Закуплено штор на 19 
тыс. р.уб. Полностью 
обеспечены таким обра
зом общежития на Со
ветской, 59, профилакто
рий, столовые, буфеты. 
В общежитие №  8 выда
но 600 но'вых одеял. 
П|риобретено по 4 ком
плекта постельных 'При
надлежностей на каждо
го, прож:и'Вающего в - об
щежитиях.

Уже в начале сентгйря 
студенты получат 450 
новых радиодинамиков, 
300 кроватей, 800 стуль
ев, а в общежитие № 4 
— новые шифоньеры. 
Но до сих пор нерешен
ным остается вопрос с 
тумбочками — их прак
тически 'негде купить.

— Ремонт общежитий 
был проведен в срок, 
качество его оценено вы
соко, но с определенны
ми трудностями, видимо, 
пришлось столкнуться?

— Да, и трудностей 
было не.мало. В.место 
850 человек в наше рас
поряжение поступило 
всего 340: потребовались 
люди на заготовку кор
мов в районах области, 
рабочие руки на строи
тельные объекты города 
(драмтеатр, Дом союзов).
В июне очень мешало 
про1ве1деиию ремонта от

сутствие сантехнического 
и электрического обору
дования. Дело в том, что 
централизованного обес
печения 'вузав сгрои- 
тельны.лш материалами 
нет, особенно тяжело 
всегда до'ставать именно 
это оборудование. За
служивает ■упрена и АХЧ. 
Несмотря на большие ор- 
ганнзацион'ные мероприя
тия, .проведенные там на
кануне ремонта, все-таки 
.часто приходилось стал

киваться со всякого рода 
досадными неувязкам'и.

-— В этом году внесе
ны некоторые изменения 
в процедуру вселения, а 
также в правила для про
живающих. в общежитии. 
Расскажите об этом под
робнее.

— Для вселения в ' об- 
щеЖ'Итие нужно иметь 
ордер (получают его у 
помощника проректора 
по АХЧ, в комнате № 8 
общежития по пр. Лени
на, 49). Для пол',уче'нйя 
ордера нуЖ1но иметь пас
порт с пропиской II студ- 
б'илет с пометкой о пе|эе- 
воде на следующий курс. 
Но.мер ордера, и.мя ' его 
владельца, адрес фи'кси- 
руются в «Книге прояш- 
вающнх». «Новосел» зна- 
'комнтся в обязательном 
порядке с «перечнем на
рушений», которые ведут 
к выселению в течение 
суто'К из общежития с со
общением об этом роди
телям. Стоит, 'вероятно, 
сообщ'ить его полностью:

«1) за распитие алко
гольных напитков или 
появление в нетрезвом 
в'иде,

2) за курение в ко.мна- 
те, или в местах, не пред
назначенных для куре
ния,

3) за общий беспоря
док в комнате,

4) за проживание в 
комнате посторонних лиц,

5) за нарушение пра
вил противопожарной бе
зопасности,

6) за грубО'Сть по отно
шению к обслуживающе
му перюсналу и членам 
студсовета,

7) за поломку .мебели, 
принадлежащей общежи
тию (с .удержанием при
чиненного ущерба),

8) за самовольный пе
реход из одной комнаты 
в другую».

В этом году по раз
ным причинам (не сдан
ная 'комендант '̂ или ие- 
отре.моятироваиная ко.м- 
ната, задолженность по 
квартплате) места в об
щежитий не получили 
около 300 человек,

Каящой комнате б.уяет 
■вручен паспорт со спис- 
ном жильцов, перечнем 
им.ущества, отметкой о 
сансостоянии. За одну 
двойку, выставленную 
санко.миссией, состав 
комнаты выселяется. Все 
эти меры доляшы помочь 
создать в общежитиях 
нормальные уславия для 
занятий II отдыха студен
тов, для соблюдения са
нитарных правил, для со
хранения общежитий в 
образцо'во'м порядив в 
течение всего года.

Предстоит также боль
шая работа в связи с 
приближающимся юбиле
ем Советской . власти. 
Ленинские комнаты об- 
щеяштий будут работать 
по специальным планам 
мероприятий. -Очень 
много предстоит сделать 
и в улучшении нагляд
ной агитации, в оформле
нии помещений Ленин
ских ко-мнат, холлов об
щежитий.

Сразу же, в первых. 
числах сентября, состо- 

■ ятся комсомольско-проф
союзный актив, собрания 
старост этажей и ко.мнат, 
на которых и будут об
суждены вопросы береж
ного отношения к иму
ществу, организации ра
зумного отдыха, одним- 
словом, студоо'веты возь
мутся за дело.

Беседу вела
Е. КОНОВАЛОВА, 

наш корр.

О ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

В НОВОМ ЗВАНИИ-СТУДЕНТА
с  1 сентября начались 

занятия ст.удентов 1 кур
са. Начался новый пери
од в жизни юношей и де
вушек, которые до этого 
учились в школе, а не
которые еще год или два 
работали.

Учеба в вузе отличает
ся рядом особенностей, 
которые важно знать с 
первых дней. Переход из 
средней школы в выст 
Шую связан со значитель
ной психолсго-физ'иоло- 
ги'ческой ■ перестройкой, 
которой нужно помогать. 
Тогда период адаптации 
к новы.м условиям за- 
вершится быстрее, н сту
дент сможет нормально 
заниматься.

Речь идет прежде все
го о вы|работ1ке правиль- 
но-го режима труда и от
дыха. Многие из домаш
них условий впервые по- 
па'дают в общежитие, 
где оказываются предо
ставлены сами себе. Не
которые срываются: на
чинаются песни и танцы 
до гл.убокой ночи, а в 
■результате утром тяже
лая голо'ва II опо'здания 
на занятия.

Жив,ущие в общежитии 
должны строго соблю
дать правила внутренне
го распорядка. После 23 
часов — отбои. Каждый 
должен нормально спать 
(не менее 7 часов), регу
лярно питаться (не реже 
трех раз в день), разум
но отдыхать и проводить 
О'пределениое время на 
свежем воздухе.

Эти условия являются 
предпосылкой для нор
мальной организации за
нятий. Учебные, или 
а.уд1гготзные, занятия еже

дневно занимают 6 ча
сов. К ни.м нужно доба
вить около 4 часов само
стоятельной работы в 
библиотеке или своей 
комнате.

Если не вести само
стоятельной . работы с 
первых дней, потом, в 
конце се.'иестра, не на'вер- 
стать упуще'Яного. В 
лекциях по ряду пред- 
'метов излагается боль
шой научный материал, 
который требует систе
матической самостоятель
ной проработки.

Первокурснику нужно 
выработать определенные 
приемы эффективной 
■работы на лекциях — ос- 
HOBiHOM виде учебных за
нятий в университете. 
На лекции активно рабо
тает не только препо'да- 
ватель (это очевидно!), 
но и студент. Вернее, 
должен работать. Беда 
некоторых горе-отуденто'В 
в том и состоит, что они 
на лекциях только при
сутствуют, но не работа
ют..

Работать на лекции — 
это значит внимательно 
слушать, ана.тизиро'вать 
излагаемый материал, 
вести краткую запись 
наиболее важного. Неко
торые пытаются записы
вать дословно, не вни
кая в содержание. От та
кой записи пользы мало. 
Краткая, продуманная 
запись основных полон5е- 
ний лекции содействует 
ее запоминанию.

После занятий в тот 
же день нуньно прочесть 
II исправить запись лек
ции. Одновременно сле
дует по учебнику прора
ботать соответствующий

материал. Научиться 
правильно конспектиро
вать книги — основа ор
ганизации самостоятель
ной работы.

По всем вопросам на
учной организации труда 
студентов много полезно
го б.удет сказано в к.урсе 
«'В'ведение в специаль
ность». Теперь этот пред
мет в количестве 36 ча
сов читается в перво.м 
семестре на всех факуль
тетах.

«Введение в специаль
ность» дает не 'голько 
представление об избран
ной специальности и ее 
развитии в Томском уни
верситете, но и о мето
дах работы студента, с 
учетом специфики спещь 
альности. Перед студен
тами выступят опытные 
преподаватели, которые 
раскроют «секреты» ус
пеха отличников учебы. 
В этом же предмете сту
дентов ознакомят с ос
новами общественно-по
литической практикн, 
библиотечного дела и 
библиографии, наконец, 
вопросами охраны при
роды, которые теперь 
касаются каждого.

Первокурснику надо 
учесть, что до него про
шло м'ного поколений 
студентов, которыми на- 
'коплеи огромный опыт 
рациональной организа
ции своего труда, быта и 
отдыха. Нужно этот опыт 
использовать, а не пы
таться в одиночку изо
бретать велосипед.

К сожалению, нахо
дятся отдельные излиш
не самонадеянные студен

ты, которые не внемлют 
хорошим , советам стар
ших наставников, а за
тем, после первой же 
сессии, оказываются вне 
.Щ1иверситета и вынужде- 
'НЫ усграивагь свою 
жизнь по-новому.

В заключение хочется 
дать еще один совет: в
.университете строго про
думанный учебный план, 
нет предметов важных и 
неважных. Все занятия 
важные, посещение их 
обязательно. Если кто-то 
не посчитает иуж|ным 
ходить на занятия по фи
зическому воспитанию 
или любому другому 
пред.мету, то он не б.удет 
допущен к зкзаменацнон- 
ной сессии со всеми вы
текающими отсюда по
следствиями.

Абитуриенты при по
ступлении в университет 
преодолели большие ис
пытания и тр.удиостн. 
Отав студентами, юноши 
и девушки должны це
нить достигнутое и про
явить макси.мум созна
тельности, чтобы через 
пять лет успешно закон
чить наш старейший си
бирский в.уз, славньн! 
своими традициями.

За работу, первокурс
ник!

Успехов тебе и счас
тья!

Б. ИОГАНЗЕН, 
профессор.

САНИ-ЛЕТОМ... р е й д  по  ПРОВЕРКЕ 
ГОТОВНОСТИ 
УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ

«Ежегодно мы принимаем 1 300 студентов, 
т. е. 52 академические группы, в целом пО 
пяти курсам — 260 групп. Для занятий этих 
групп необходимо 120— 130 аудиторий,-Все
го в университете 70 аудиторий.

— Как выходим из положения?
— Используем ■ кафедры, музеи, лаборато

рии...».
(Из выступления на партийном собрании 

начальника учебной части ТГУ В. В. Лозин
ского).

«Приход студентов в аудитории не будет 
омрачен».

(Из выступления Ю. П. С.ухина, гл. инже
нера).

Пока что главному 
корпусу не до блеска н 
чистоты — в разгаре 
реставрационные работы, 
и предвк.ушение -видеть 
его обновленным и сияю
щим каж'дый оставляет 
иа по'то.м, когда все бу
дет закончено. А в кор
пусе, № 2 ремонт закон
чен. Наша рейдовая 
бригада в составе четы
рех человек решила по
бывать в качестве тех, 
кто первым . придет на 
занятия.

Выбор падает на этот 
ко'рпус еп;е и вот поче
му. Зимой в адрес уни
верситета поступило 
предписание техническо- 
1Г0 надзора ОК профсо
юза, которое гласило: 
«В связи с неудовлетво
рительным тепло:вым ре
жимом запрещаю прове
дение занятий в след.ую- 
щих аудиториях II кор
пуса». Далее следовал 
список 30 аудиторий. За
прет этот пока еще не 
снят.

...Вход нас разочаро
вал сразу же. Его серые, 
блестящие от дождя, об
ломанные и выщерблен
ные степени .уже сейчас 
заставляли замедлять

шаг. Не много надо во
ображения, чтобы пред
ставить, в какую ковар
ную преграду превратят
ся они после первого же 
люро'зца, отшлифованные 
сотнями студенческих 
подошв.

Эту картину с несколь
ко зловещими предполо
жениями сменила сов
сем идиллическая. Двери 
с обратной стороны были 
наискосок перечеркнуты 
палками, а те в св-ою 
очередь перемотаны раз- 
но'Цветными тряпками п 
завязаны трсгательны.ми 
бантиками. Комендант 
корпуса ‘ А. Н. Егорова 
поясняет:

— Этн двери мы дол
жны открывать .между 
сменами, но они не дер
жатся на петлях, вот и 
приходится...

Лампочки в вестибюле 
голые, без абажуров, а 
в одной из раздевалок 
их вообще нет. Как пос
ле второй смены гарде
робщица будет разби
рать, где чье пальто — 
неизвестно.

Аудитория 114 встре
чает оторва'нной доской 
у сидения парты. То. ж е , 
и в 103-й, и Б 210-й, ко

роче, везде, где постав
лены эти светлые, лег
кие, современной формы 
па'рты,

В 303-й — зияющая 
дыра в стене — сняли 
раковину, обнажились 
трубы и пролом ,в стене. 
Желающие иопользую'т 
его в качестве .мусорни- 
цы.

...Вот и многоярусная 
302-я. К стене прислоне
на внушительная лестни
ца-стремянка: не работа
ет подъемник штор, дос
ка. подш1мается с помо
щью ручек, но в данный 
момент одна отсутствует, 
забыли прибить. Общий 
удручающий -вид усугуб
ляет пол. Быв'Ш'ий пар
кет. Антонина Ник-олаев- 
на сетует:

■ — Я просила З'десь 
хоть стены помыть и пол 
покрасить, его ведь не 
отмоешь.

Не завидуем тому, кто 
придет в эту а.удитор'ию 
в первый день занятий. 
Тут не до праздничной 
торжественности. И сов
сем не по себе становит
ся от мысли, что первы
ми на первой лекции в 
университете могут ока
заться первокурсники.

302-я внесена в Спи
сок аудиторий с наруше
нием теплового режима, 
но батареи отопительные 
тут тоже не меняли и ок
на не утепляли. Плафо
нов на лампочках, нет. 
Большая, лекционная, са
мая эксплуатируемая 
аудитория практически к 
занятиям 'не готова.

В 402-й утке сейчас 
протекает батарея ото
пления.

426-я — промокает

крыша, половина лампо
чек не горит. В 428-й 
прямо над головой лекто
ра разбитый плафон.

237-я на сто посадоч
ных мест. Миниатюрная 
доска, к тому же .узкая, 
. прибита высоко, безза
стенчиво обнажает свое 
нутро электрошкаф.

...Учебный вычисли
тельный центр. Сотруд
ницы примостились воз
ле слвинутых, обернутых 
бумагой .лташин и мебе
ли (да и не промывали 
Нет, оказывается, еще в 
июне получили- команду 
приготовиться к ремон
ту, так и ждут.

Для нормальной рабо
ты и.м нужна тем:ная 
комната, просили нала
дить ' электрнчестЕ'О. Сей
час, после вмешательст
ва электриков, света в 
обоих помещениях нет, 
но зато одна лампочка 
неуправляема н горит 
день и ночь именно в 
комнате, которая должна 
быть «темной».

Обходи.м 27 аудито
рий. По.мечаем: открыт
электрошкаф, па ручках 
рубильников нет диэлек- 
гричеокого покрытия, ба
тареи отс'ПЛбния не меня
ли (да и не промывали), 
«За 6 лет, пека тут рабо-, 
таю, — говорит комен
дант, — их ни разу не 
про.мывали»), в 259-й 
ждет ремонта пол, надо 
сменить пожарные рука
ва, застеклить окна. 
(Окончание на 4-й стр.)



САНИ-ЛБТОМ...
(Начало на 3-й стр.)
Часы в коридоре IV 

этажа показывали на од
ном циферблате 7 час. 
45 мин., на другом — 8 
час. 30 !инн.... Должны 
исправить электрики. 
Когда?

На прощание просим 
иоменданта составить 
докладную: что еще на
до доделать, чтобы кор
пус . действительно был 
готов к началу занятий. 
Перечень доделок за
нял два листа. Внуши
тельно выглядит и акт 
по итогам рейда, храня
щийся в месткоме. По 
эти.м двум документам 
видно, что и главно.му

энергетику М. Ю. Гри
горьеву, и прорабу А. Г. 
Перову, сантехнической 
службе, начальнику отде
ла снабжения И. ,М. Гри- 
цыку и их подчиненным 
дел еще хватит.

Мы сознательно ак
центировали внимание 
именно на недоделках в 
ремонте. ' Конеч1но, не 
такое это простое дело 
отремонтировать в ко
роткий летний период 
столько объектов. Да, 
существуют и объектив
ные обстоятельства (про
блема кадров, слабая ма
териальная база АХЧ), 
но давайте проанализиру- 
е.м и такие факты (о них

говорилось на партийном 
собрании).

В ремонтных работах 
должны были принять 
участие 700 студентов. 
Работало всего 350. Пер
вые десять дней их тру
дового семестра пропали: 
— эффективно заняты 
они не были, поскольку 
отсутствовали необходи
мые стройматериалы.

Своеобразный дневник 
группы ФТФ в 30 чело
век привел член партбю
ро АХЧ С. С. Котельни
ков. Первоначально пред
полагалось, что группа 
ремонтирует три этажа в 
общ. КЬ 8. Но послали 
студентов на детский ком

бинат. 2 дня работы не 
было, перебросили на 
строительство фундамен
та для памятника, черте
жей не дали. Вырытый 
котлован пришлось опять 
забросать зе.млей, по
скольку согласно плану 
он должен быть в другом 
месте. Вырьши снова. По 
неопытности (ни мастера, 
ни прораба не было на 
объекте) не раскрепили 
опалубку, пришлось
вручную 'вытаскивать 
осыпавшуюся землю.

Затем поступило распо
ряжение убрать асфальт 
на центральной аллее, 
перед входом- в главный 
корпус, с единственной 
целью .— чем-нибудь за
нять.

Хотя штаб труда не
мало сделал, предвари
тельно спланиро'вав объ

ем работ, закрепив людей 
по объектам, многое по
шло насмарку из-за не- 
согласованностн, халат
ного отношения к своему 
делу подсобных отделов 
АХЧ. Возглавляют их 
весьма авторитетные лю
ди, но, увы, часто .демон
стрирующие дефицит от
ветственности за выпол
нение своих непосредст
венных обязанностей.

Где-то в веках затеря
лось имя русского му
жика, кратко выразивше
го некогда столь- очевид
ную истину «Готовь са
ни летом, а телегу зи
мой». Но, к сожалению, 
как видим, для слун;б 
нашей АХЧ и истина 
сказалась не совсем оче
видной) и настоящее ле
то коротким. Остается, 
видно, надеяться на не

многие погожие дни «ба
бьего лета»! А щока мы 
не отучимся работать для' 
галочки, нужна пр 'емная 
комиссия, состав которой 
утверждается приказо.м 
ректора, которая и бу
дет принимать от АХЧ 
учебные корпуса. Зима 
же пусть станет вре.ме- 
нем организации, подго
товки к летней, страдной 
ремонтной поре.

Н. ШИБАНОВА, 
зам. председателя 

МК ТГУ,
В. КОРОГОДОВ, 

председатель комис
сии по охране труда 
и технике безопасно

сти МК,
М. БЕЛЯЕВ, 

зам. секретаря коми
тета (ВЛКСМ,

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр.

МУЗЫКА И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Акаде.мическая тиши

на второго корпуса нару
шается звука.ми совре
менной зарубежной му
зыки. На втором этаже 
в лингафонном кабинете 
очередное заседание клу
ба «Говсрим по-англий
ски».

Это 1В0лнующий мо
мент. когда в вас проис
ходит удивительная ме
таморфоза: вы погружае
тесь в мир языка Шек
спира, Теккерея, Байро
на, Моэма, Хемингуэя.

В прошлом учебном го
ду вместе с преподавате
лем Р. М. Будко из 
ТГПИ мы совершили 
удивительное путешест- 
вие по африканской стра
не Сомали. Сколько но
вого и интересного мы 
узнали от Риммы Михай
ловны, преподававшей 
английский язык в этой 
стране!

Неповторимость Лон
дона и знаменитых анг
лийских парко'в. марше
образную музыку, еолро- 
вождающую традицион
ную с.мен'у караула у Бу
кингемского Дворца, мы 
унесли с одного из засе
даний. На сей раз нашим 
гидом была Е. П. Нако- 
петяи ■— молодой препо
даватель, посетивший 
Англию в прошлом ГО
ДУ-

Мы познако.мились с 
жизнью и творчество.м 
таких ярких мастеров 
пера, как Д. Лондон, Р. 
Киплинг.

Мир прекрасного ши
роко распахнул свои две
ри в мечтательную поэ- 
зир и возвышенное изя- 
Щ'ёство прославленного 
английского 'портретиста 
Т. Гейнсборо, блистатель
ного Рейнолдса, язви
тельного Хогарта и поэ
тичного Тернера.

Мы смотрели англий
ские фильмы, слушали 
целые концерты совре
менных эстрадных анг
лийских и американских 
песен, пели их сами.

На одном из заседаний 
клуба мы слушали уди
вительно простую и по
нятную речь Э. Хемин
гуэя по случаю вручения 
ему Нобелевской премии. 
Звучали стихи англий
ских' и американских поэ
тов и их переводы, сде
ланные Мариной Цветае
вой, Борисо.м Пастерна- 
ко.м и нашей выпускни
цей Светланой Кузнецо
вой.

И снова музыка: ауди
тория наполняется жа
лобной печалью знамени- 
_той американской песни 
"шахтере®' «16 тонн». Ее 
исполняет солист капел
лы Н. Панков. Но не ус
пели мы пережить грусть

музыки, как студенты 
филфака приглашают нас 
на театрализованную по
становку «Еще сюрприз». 
Да! Студенты показьша- 
ют свой фильм, снятый 
по Д. Лондону «Просто 
мясо». Это было чудес
нейшее заседание, с кото
рого прямо-таки не хоте
лось уходить.

И, наконец, традщи- 
онный вопрос: что «год
1рядущий на|м готовит?».

Прежде всего, мы бу
дем мнО'ГО путешетвовать. 
Совершим экскурсии в 
страны, говорящие на 
английском языке: Анг
лию, США, Канаду, Ав- 
«ралию. Индию. Однако, 
верные своим добрым 
традициям, мы будем 
снова читать стихи, слу
шать песни. Добро по
жаловать в наш клуб!

Г. БАЖЕНОВА, 
препод. каф. ин. язьша.
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Мамы с дочками и сыновья
ми ехали на ярмарку покупать 
тетради, ранцы, форму: скоро 
1 сентября. А вот стайка ре
бят около университета явно 
никуда не спешила, здесь со
брался на встречу один из от
рядов пионерского лагеря «Ру
бин». ,

Задаю вопрос:
— Ребята, понравилось в 

лагере?
Галя Андросова. Ира Юв- 

ченко, Женя Янценецкий, Юра 
Петрусев отвечают все сразу:

— Поправилась на целых 4 
килограмма!

— А я на один с полови
ной!

— Научились плавать, за
калялись в походе, играли в 
футбол.

— Всем отрядом на следу
ющее лето снова поедем в «Ру
бин»!

Пионерский лагерь «Рубин» 
находится в 37 км от города 
Том'ска на живописном берегу 
реки Томи, вблизи села Ала- 
ево. Отдых детей всегда был 
окружен заботой местного ко- 
'митета, парткома, ректората, 
руководства ОФТИ.

'В этом году лагерь готовили 
задолго до приезда детей. Бы
ла достроена современная сто
ловая на 160 мест. Еще прош
лой осенью закуплено 500 ве
дер картошки. Оборудован 
въезд в лагерь. Приобрёли но
вую мебель, CHOipTHBHoe обору
дование, пионерскую атрибути
ку.

Оборудованы радиенружок, 
фотолаборатория. СФТИ выде
лил для радиокружка радиоде
тали, смонтировал радиосвязь 
1между лагерем и городом 
(раньше новости приходили с 
попуткой),.

Хорошая материальная база 
помогла педагогическому со
ставу интересно строить рабо

ту.
— Главное, — рассказыва

ет зам. председателя месткома 
Н. Л. Шибанова, стремле
ние не только вожатых и вос
питателей, но и обслуживаю
щего персонала найти подход 
к каждому ребеику.

Плаврук лагеря — лаборант 
СФТИ В. В. Рогожкин орга
низовал кружок «умелые ру
ки».

.Киномеханик ’ — студент 
ИФ Г. Фудим (показывал 4 
фильма' в недеЛ'Ю вместо двух) 
вел радиокр'ужок. За лето ре
бята собрали 3 проигрывате
ля, 3 усилителя, 5 транзистор
ных приемников, начата рабо
та по созданию системы Ц'вето- 
вой музыки.

Массовым был фотскружок 
— руководитель ст. воспита
тель В. Н. Зинкевич — ребя
та ознакомились с основами 
фотодела, еженедельно офор
млялись обзорные фотостенды 
о жизни лагеря.

Работали кружки (вязания, 
инте(ресиых встреч, спортивные 
секции. В очень популярном 
(даже среди мальчишек!) круж
ке современных танцев — ру
ководитель студентка ФТФ

Л. Карпечен'ко — ребята учи
лись красиво танцевать.
' Почти каждый день в лаге

ре проходили крупные дружин
ные мероприятия: День сказ
ки, турград, МОЙДО.ДЫР, День 
Славы, смотр знаний и умений, 
■навыков. День дружбы наро
дов, малая оли.мпиада и др. Но 
и в остальные дни перед ре
бенком постоянно вставал воп
рос «что лучше?» •— посмот
реть кинофиль.м, пойти в кру
жок или поиграть в футбол.

Комиссия Кировского райко
ма партии высоко оценила вос
питательную работу в «Руби
не».

Новый принцип организации 
отдыха детей — вовлечение их 
в работу творческих круж'ков 
— полностью оправдал себя., 
Здесь большая засл^та всего 
пе'дагагического коллектива 
(среди них 8 студентов универ
ситета) н директора лагеря — 
м. н. с. СФТИ — О. П. Тол- 
банова.

Лагерь так сплотил ребят, 
что в городе, они разыскали 
друг друга; вместе ходят в ки
но, на хоккей, обсуждают пла
ны на следующее пионерское 
лето.

О. УДОД, наш корр.

Девятый

конгресс
профсоюзов

Генеральный совет 
Всемирной федерации 
профсоюзов на своей 
27-й сессии, состояв
шейся в апреле 1977 г. 
в Варшаве, принял 
'решение о созыве оче
редного IX Всемирно
го конгресса профсо
юзов. Этот конгресс 
состоится 16— ап
реля 1978 г. в Праге.

В повестку дня IX 
Всемирного конгресса 
профсоюзов будут 
включены вопросы, 
связанные с единством 
и солидарностью
црофсоюзов. в борьбе 
за интересы трудя
щихся на современном 
этапе, с борьбой про
тив милитаристской 
агрессивной .политики 
империализма и гонки 
вооружений, с необхо
димостью усиления 
международ1ной соли
дарности против анти
демократических реп
рессий и многие дру
гие. По этим вопро
сам будет организова
на широкая диснусейя 
с целью принятия ре
шения, выражающего 
мнения абсолютного 
большинства междуна

родного профсоЮ'.3(Н0то 
движения.

Всемирная федера
ция профсоюзов в 
связи с конгрессом 
выпустила специаль
ную марку солидарно
сти ВФП. Стоимость 
одной марки 50 коп.

Распростра н ей  и е 
марки солидарности 
■среди членов профсо
юза следует, рассмат
ривать как политиче
скую акцию, призван
ного опособелвовать 
широкой 'пропаганде 
идей классовой интер
национальной соли
дарности трудящихся, 
еще большему повы
шению . авторитета 
В'ФП и укреплению 
ее 1.материальной базы. 
Марка солидарности 
В'ФП может наклеи
ваться на лицевую 
часть обложки проф
союзного билета.

Местный комитет 
призывает всех со
трудников и студентов 
Томского университе
та принять активное 
участие в ее реализа-, 
цпн.

С. МТ' ^ЯНОВ, 
зам. пре .' дателя 

МК университета. J
I  ВАЖНАЯ ВЕХА НАШЕЙ ЖИЗНИ

Так называется книжно-иллюстративная выстав
ка, посвященная новой Конституции СССР, кото
рой Научная библиотека начинает этот учебный 
год. На выставке представлено более 200 книг, 
последовательно раскрывающих борьбу советскрго 
народа за построение социалистического общества. 
Газетный материал демонстрирует широкое учас
тие советской общественности в обсуждении проек
та Конституции СССР. (

Выставка будет открыта со 2 по 12 сецтября 
с 10 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. 

Приглашаем посетить выставку.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЙВА.
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