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УНИВЕРСИТЕТ — РОДНОМУ ГОРОДУ

СДЕЛАЕМ ТОМСК ПРЕКРАСНЫМ!
Восьмого сентября в 

Томске прошел коммуни
стический субботник, по
священный 375-летию 
города. Принял в нем уча
стие и университет. Наш 
корреспондент взял ин
тервью у секретаря парт

кома ТГУ Ф. II. ТАРА
СЕНКО.

— Феликс Петро- 
Еич, сколько человек при. 
ляли участие в субботни. 
ке и как была организо
вана их работа?

— Более пяти тысяч 
человек трудились в этот 
день на объектах универ
ситета и научных институ
тов. Половину дня ра
ботники НИИ занимались 
уборной производственных 
помещений, а затем они 
приступили к своей основ
ной работе. Около 1500 
студентов работали в две 
смены — в свободное от 
учебы время.

— Скажите, пожалуй
ста, где трудились студен
ты?

— За каждым факуль 
тетом закреплена террито
рия. Ребята там и работа
ли — .в

культета очищали от му
сора трамвайные пути от 
улицы им. Герцена до про
спекта им. Кирова. Эконо- 

университетской мический факультет рабо
роще, вокруг учебных тал по уборке территории 
корпусов. Кроме этого, вокруг стадиона «Труд», 
студенты физического фа- Все потрудились неплохо...

Свежо выглядят чистые 
асфальтовые дорожки, ров
ные прямоугольники газо
нов —везде виден резуль
тат субботника.

Текст и фото
В. Владимирова.

НА СНИМКЕ Т. Стрельниковой: в НИИ ББ 
субботник в честь 375-летия Томска.

РЕПОРТАЖ

РАБОТАТЬ ТВОРЧЕСКИ-  
ЭТО ИНТЕРЕСНО!..»

Отделочные работы в 108-квар
тирном доме ведут второкурсницы 
филологического факультета Ру
фина Дорофеева (внизу) и Ольга 
Симонова. Отлично трудится на 
своем объекте студентка второго 
курса отделения журналист, ки 
Наталья Батурина.

Фото В. Владимирова.

Это стало традицией: 
для второкурсников сен
тябрь — работы в кол
хозах, там, где их руки 
всего нужнее в горячую 
пору уборочной страды. 
Нынешний н<е год стал 
исключением. По крайней 
мере, для студентов фил
фака: для большей части 
нашлись дела в городе.

С 29 августа филологи 
вместе со строителями 
трудятся на Каштаке: 
они готовят к сдаче но
вые девятиэтажные дома. 
Задача перед коллекти
вом строителей стоит до
статочно конкретная; 25 
сентября объекты долж
ны быть сданы госкомис- 
сии. Сроки поджимают — 
работы непочатый край. 
Но выполнение плана к 
назначенному сроку впол
не реально, и некоторая 
часть решения этой зада
чи зависит от нашего по
полнения. Долго раскачи

ваться «филологам-строи- 
телям» не дали.

Вход в работу оказал
ся предельно краток. Ни
какого недоверия к ново
му пополнению строите
ли не испытывали, и уже 
на второй день работы ре
бята трудились самостоя
тельно. Конечно, за каче
ством их работы следили 
с удвоенным віниманием, 
по поводов .к недовольст
ву вроде бы не было. Но
вички, окрыленные дове
рием, работают с настро-. 
ением.

Но на одном настрое
нии, как известно, далеко 
не уедешь. К. условиям 
труда на стройке, однако, 
немало нареканий.

Не всем студентам до
сталась спецодежда. По 
роковому стечению обсто
ятельств вместе с прихо
дом студентов закрылась 
столовая. Чтобы исполь
зовать выданные на пи
тание талоны, надо ехать

в другую, путь к которой 
неблизок. Да и . время, 
выделенное на обед, бо
лее соответствует завтра
ку.

Вот и выходит, что на
чало рабочего дня оказы
вается скомканным, и по- 
настоящему работа начи
нается лишь во второй 
половине дня.

Но это — неувязка пер
вых дней, и хочется ве
рить, что все в ближай
шее время увяжется.

■ Заканчивается очеред
ной рабочий день. Но мы 
усталости не заглечаем. А 
один из наших «ударни
ков» Андрей Кротенко 
никогда не унывает, нахо
дит время и для'шуток:

— А знаете, оказыва
ется, если работать твор
чески — это интересно! 
И не надоедает.

Побольше бы таких от
крытий!

С. СЕРДЮК, 
наш корр.

УНИВЕРСИТЕТ — РОДНОМУ ГОРОДУ

СЕГОДНЯ 
в НОМЕРЕ:

Родному городу — наш Об итогах рейда по
труд, наши таланты. проверке общежитий.
См. стр. 1,4. См. стр. 2.

О Тихоокеанском меж. 
дународном конгрессе 
рассказывает профессор 
И. П. Лаптев. См. стр. 2.

Первокурсник, хочешь 
жить интересней? См. 
стр. 3.

СЕГОДНЯ  
В НОМЕРЕ;



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 13 сентября 1979 года.

ЗА ЛЕНИНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ! штшшяжлбттл

БОГАТСТВА ТИХОГО ОКЕАНА- НА БЛАГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Под таким девизом про

ходил XIV Тихоокеанский 
■научный когресс с 20 авгу
ста по 1 сентября 1979 г. в 
г. Хабаровске. Более 2000 
участников, 1500 докладов 
и около 100 комитетов, сек
ций и симпозиумов юворят 
о его масштабах. Президен
том конгресса был вице-пре

зидент АН СССР акад. Си
доренко. Представители 46 
стран обсудили итоги рабо
ты, возникшие проблемы и 
задачи на будущее. В очень 
многих докладах выражалась 
тревога за будущее природы 
Тихоокеанского бассейна, в 
преде.пах которого живет 
более половины человечест
ва.

На конгрессе обсуждался 
огромный круг проблем, что 
и обусловило многочислен

ность комитетов, секции и 
симпозиумов. Н нес.лучайио 
первым по нумерации был 
комитет по охране окру
жающей среды. Для Тихого 
океана проблема охраны 
природы стала очень острой.

Особенно большую трево
гу вызывает усиливающееся 
загрязнение океана, резкое 
снижение численности цен
ных видов, разрушение ко
ралловых образований по 
антропогенным ■ причинам. 
Острыми стали и социаль
ные проблемы, без эффек- 
тивногб решения которых 
трудно будет обеспечить 
нормальное существование 
и развитие народов Океа
нии — об этом на заключи
тельном пленарном заседа
нии говорил и представи- 
те.ль Папуа—Новая Гвинея

в своей очень впечатляю
щей речи.

В докладах на первом и 
заключительном пленарных 
заседаниях подчеркивалось, 
что решение всех проблем 
Тихоокеанского региона 
возможно лишь при условии 
тесного сотрудничества всех 
государств на дружествен
ной основе. Естественно, что 
это связано с предотвраще
нием войн.

От Томского университе
та в работе конгресса уча
ствовал лишь автор .этой ста
тьи с докладом «Охрана при
роды Тихого океана. В докла
де ставился вопрос о необходи
мости заключения широкого 
международного соглашения 
по рациональному использо
ванию, охране и улучшению

природы региона, о разра
ботке силами Тихоокеанской 
научной ассоциации страте
гии охраны природы в соот
ветствии с рекомендацией 
XIV Генеральной ассамблеи 
Международного союза ох
раны природы и природных 
ресурсов. На заключитель
ном заседании секции эти 
предложения были вклю
чены в решение.

Следует отметить, что 
решение когресса было до
вольно кратким'и направле
но на усиление исследова
ний важнейших естествен
ных и социа.льных проблем; 
в решении была рекоменда
ция о создании двух запо
ведников на островах Тихо
го океана.

Несомненно, конгресс явил
ся важной вехой на

пути решения проблем Тихо
океанского региона, он спо
собствовал усилению кон
тактов между исследователь
скими организациями и 
учеными разных стран. Ра
боты советских ученых, 
представлявших основную 
часть докладов, получили на 
конгрессе высокую оценку.

Тезисы всех докладов 
опубликованы и представля
ют важный источник инфор
мации о широком круге 
вопросов и задачах да.льней- 
ших исследований. Один 
комплект тезисов будет пе
редан в научную библиотеку 
ТГУ.

И. ЛАПТЕВ, 
профессор, доктор 

биологических наук, 
участник конгресса.

Выберем достойных!
в ПЕРВИЧНЫХ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГА

НИЗАЦИЯХ УНИВЕРСИТЕТА НАЧАЛИСЬ ОТ- 

ЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ

Итак, мы приступили 
к новому учебному году. 
В этот предъюбилейный 
год необходимо очень и 
очень многое сделать, 
чтобы достойно встретить 
100-летйе университета.

В марте комитетом 
комсомола был утверж. 
ден план комсомольской 
работы по подготовке к 
100-летию вуза. Этот 
план, являясь конкрети. 
задней общего универси. 
тетского плана предъю. 
билейных мероприятий, 
включает в себя ряд важ
ных дел, к осуществле
нию которых надо при
ступать уже сейчас.

Как будет организова- 
но социалистическое со
ревнование между труп, 
пами, общежитиями, с 
какими успехами мы при
дем к славной дате юби. 
лея — все это будет за
висеть от того, как мы 
начнем работать сегодня.

А первой задачей се
годняшнего дня является 
отчетно - перевыборная 
кампания, которую необ

ходимо провести органи
зованно и с еще большей 
ответственностью. Ведь 
от того, какого человека 
мы выберем своим комсо
мольским вожаком, будет 
во многом опреде.пятьс.ч 
жизнь группы в течение 
целого года.

12 сентября комитетом 
ВЛКСМ университета 
выработано постановле
ние «О‘проведении отчет
но-выборной кампании в 
комсомольской оргаяиза- 
ции университета».

Выборы нового актива 
завершатся общеунивер
ситетской отчетно-выбор
ной конференцией 28 ок
тября.

С 10 по 20 октября 
пройдут факультетские 
отчетно-выборные конфе. 
ренции. В студенческих 
группах отчетно-перевы
борные собрания будут 
проходить по графику, и 
к 9 октября мы получим 
список нового актива, 
список тех комсомольцев̂  ̂
которым предстоит стать 
зачинателями новых и 
интересных дел и кото
рым предстоит организо
вать соревнование по до
стойной встрече 100-ле
тия университета.

В. ЗЫКИН, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ.

Третий трудовой «ГЕЛЙОСА»
в  этом году впервые в Кфргасокском районе бы

ла проведена передвижная выставка фотоклуба 
«Гелиос» Томского университета. Работа выставки 
проходила в соответствии с планом совместной ра
боты штаба РССО «Универсал» и Каргасокского 
РК ВЛКСМ.

Выставка включила в себя работы по темам: 
«Через 30 с лишним лет», «Пусть всегда будет 
солнце!», «Наша Альма-матер», «Природа и мы».

Фотовыставка проходила в Каргаске и Среднем 
Васюгане. С ее работами ознакомились более 3 000 
жителей района. Со словами благодарности и приз
нательности покидали выставку посетители.

Работа фотовыставки была отмечена в районной 
печати. Жители мест дислокации «Универсала» 
ждут HOBbLX работ «Ге.лиоса».

А. ЧЕРЕВКО, 
комиссар РССО «Универсал»,

іВЫШЕ КАЧЕСТВО ВСЕЙ НАШЕЙ РАБОТЫ!
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Каждый новый учеб
ный год у студентов, жи
вущих в общежитиях, на
чинается с устройства 
быта. В коридорах ожив
ление; идет благоустрой
ство комнат. Жильцы 
терпеливо переносят кро
вати, -столы, стулья из 
одной комнаты в другую, 
с этажа на этаж.

Но вот все это позади, 
в комнате чисто,  ̂ уютно. 
Занимайся спокойно, от
дыхай.

К сожалению, быт на
ших студентов зависит не 
только от них самих. В 
этом еще раз смогли убе
диться участники рейда 
по готовности общежитий 
к вселению, проведенного 
комитетом ВЛКСМ^
профкомом и редакцией 
«ЗСН» 8 сентября.

Общежитие № 4.
Везде аккуратно побеле
но, покрашено (хотя в 
этом году с краской было 
трудновато). В коридорах 
просторно (правда, кое- 
где еще стоит бездомная 
мебель). Но ведь это не 
беда — хозяева найдутся.

Главная беда общежи
тия на Ленина, № 49, а 
также общежития Л'Ь 5—• 
отсутствие горячей воды. 
Ее нет все лето. Что ж, 
аварии тоже могут слу
чаться. Но почему-то бес
покоиться ремонтные 
службы АХЧ ТГУ стали 
только в начале сентяб
ря. А Б летнее время, ве
роятно, выясняли кому 
ремонтировать: универси
тетским организациям 
или городским.

Главный инженер АХЧ 
тов. Микитин обещал 
членам профкома, что к 
7 сентября вода будет Но 
и - 10 сентября краны с го
рячей водой лишь угро
жающе шипели. Ремонт
ные работы продвигаются 
медленно. А ведь второ
курсники работают на 
стройках города. Скоро 
I, III и IV курсы будут 
ездить на копку картофе

ля, а помыться после тру
довой смены негде.

Мало того, холодная 
вода течет не из всех 
кранов. Левая сторона в 
умывальниках бездейст
вует. II все толпятся воз
ле 4-х кранов правой сто
роны. Может, это как 
раз связано с потопом, в 
который мы неожиданно 
попали, спустившись в 
подвал. Вода стоит уже 
давно. Студенты с тру
дом выносили свои вещи 
из камеры хранения. 
«Хоть резиновые сапоги 
надевай», — жалуются 
они...

Остается лишь успо
коиться обещанием сле
сарей к 11 сентября устра
нить неполадки в канали
зации.

И столовую в этом об
щежитии тоже все обе
щают побыстрее открыть. 
Но побелка и покраска 
закончены еще 6 сентя
бря, 11 сентября столо
вую приняла комиссия! 
А столовая все еще за
крыта.

Приходим в общежитие
№ 5, там есть действую
щая точка питания. До
вольно уютно и в столо
вой, и в самом общежи
тии. Комнаты Б хорошем 
состоянии, только поче
му-то двери у некоторых 
из них как щиты воинов 
после сражения на Кули
ковом поле.

Комендант общежития 
Н. М. Блудова объясняет:

— Студенты с дверьми 
неаккуратно обращаются. 
Теряют ключи, выламы
вают, а потом эти двери 
уже ни на что не похожи. 
Мы заменяем по возмож
ности, но в этом году 
нам двери не привезли. 
А вообще-то, общежитие 
сдали на «отлично». Ра
мы вот только еще вста
вим.

С рамами та же исто
рия, что и с дверьми. 
Весной жарко. Сняли 
среднюю раму, выстави
ли в коридор (что ей в 
комнате делать — и так 
места мало). Потом рама 
куда-то исчезает, и начи
нается тайный обмен 
«ты у меня взял раму, я 
у тебя возьму. А, может, 
и с окна в холле сниму».

И снимают.

Н. М. Блудова продол
жает: — Теперь и рамы 
есть, и стекло. Так что к 
зиме утепляемся. Плохо 
только, воды горячей нет. 
Душ-то отремонтировали. 
Он у нас весь год не ра
ботал.

У душа общежития 
Л'Ь 5 своя особая судьба. 
День работает, на сле
дующий— затопляет. Два 
месяца висит замок.

А когда стали летом 
ремонтировать, нашли в 
сливной трубе пару .ком
натных тапочек. (?)...

Куда смотрит жилищ
но-бытовая комиссия 
студсовета общежития 
№ 5, почему не позна
комит «неграмотных» с 
правилами пользования 
душа, не известно.

6-е общежитие (ул. Со
ветская, 59) нас порадо
вало и чисто, и буфет 
работает, и в прачечной 
весело гудит ’ стиральная 
машина, и душ работает.

Но и здесь есть комна
ты на 2-оіуі и на 4-ом эта
жах небеленые. Они во
пиюще грязны. Кухня на 
этом этаже за.яита водой. 
Как объясняют студенты, 
с самого начала по по
воду этой кухни был раз
говор с пом. проректора 
по АХЧ Г. П. Аксеновой, 
но положение не измени
лось.

С надеждой и тревогой 
едем в общежития на 
Южной. В общежитии 
№ 8 все в порядке. Даже 
столовая, которую ре
монтировали два года, ра
ботает. Открыли ее 15 
мая: столики, горшочки 
с цветами и пообедать 
теперь приятно.

Правда, и в этом об
щежитии бедствие с ра
мами, но у коменданта 
Л. И. Сергеевой претен
зии лишь к столяру.

В общежитии № 7 
так много недоделок, что 
одним столяром здесь не 
обойтись. Многие плиты 
на кухнях не работают. 
Как сказала комендант 
И. Д. Бушман, конфорки 
не менялись с самого на
чала существования это
го общежития. Обраща
лись к гл. энергетику 
тов. В. А. Дементьеву, 
но он ответил, что кон

форок нет. На этом все 
и кончилось.

Столовая все еще на 
ремонте. Обещают к 1 ок
тября открыть. Ну что ж, 
будем' коллекционировать 
обещания.

Ремонта как такового в 
общежитии не было. 
Только побелка, — за
ключает Ида Дмитриев
на. — Хотя общежитие 
сдали на «хорошо».

Проходим по коридо
рам. До сих пор есть ком
наты, в которых никто не 
живет. Они открыты, за
частую замусорены, туда 
свалена ломаная мебель, 
естественно, не побелены. 
А ведь их тоже будут за
селять.

Подводим итоги. В ос
новном, общежития отре
монтированы, но недоде
лок много.

Уже много лет . идет 
речь о том, чтобы за ре- 
мо‘Нт отвечали не только 
коменданты, но и студсо- 
веты (и не только теоре
тически).

Что касается ремонт
ных служб АХЧ, хорошо 
бы было, если ремонт
ные работы (особенно 
связанные с обеспечени
ем водой) успевали про
водить до 1 сентября. У 
нас часто летом,все не
досуг (жаловаться особо 
некому), а когда в сен
тябре не остается ника
ких слов на просьбы, 
тогда начинается медлен
ное движение.

Ремонт — это дело 
лета, а осень — это 
лишь время проверки: 
все ли сделано прочно.

А. АНОХИН, 
цредставитель комитета 

ВЛКСМ,
А. ЮРЧЕНКО, 

член жилищно-бытовой
комиссии профкома,
Н. ПОНОМАРЕВА, 

наш корр.
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БУДЕН ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЯМИ!
Одни из самых силь

ных впечатлений прошед
шего студенческого лета 
остались у физиологов 
ВПФ от летней практики, 
которая еягегодпо прохо
дит в лабораториях физи
ологии и радиобиологии 
НИИ ББ.

Во время практики 
cfyaenTbi самостоятельно 
проводят опыты, наблю
дения, тренаж животных. 
Правда, не всегда удает
ся полностью провести 
серию опытов. Часто это
му мешают неблагоприят
ные для животных по
годные условия или по

ломка аппаратуры. В 
этом случае студенты за
нимаются освоением ме
тодик и переводом необ
ходимой литературы.

Приятно чувствовать 
во время работы внима
тельное и доброжелатель
ное отношение руководи
телей к студентам.

«Первая летняя прак
тика прошла насыщенно 
II. интересно, — говорит 
комсорг 160 группы Л. 
Засенко, — хочется на
деяться, что подготовка к 
курсовой и дипломной ра
ботам тоже будет хорошо 
организована».

Первые самостоятель
ные шаги делают студен
ты во время исследова
тельской работы, первые 
вопросительные знаки в 
узловых проблемах, на
конец, первые, хоть и ма
ленькие, победы — все 
это помогает воспитывать 
настоящих естествоиспы
тателей, влюбленных в 
свою профессию.

Н ФЕДОТОВА, 
БПФ.

НА СНИМКЕ: Т. Ма- 
тинина (160 гр.) в одной 
из лабораторий НИИ ББ.

Фото Т. Стрельниковой.

о с т ры й  с и г н а л

ВКЛЮЧИТЬСЯ В 
СТРОГИЙ РИТМ!

Лето позади. И вместе 
с приходом осени нача
лись лекции, практиче
ские занятия, семинары. 
Необходимо быстрее
включиться в строгий 
ритм учебной жизни.

— Насколько же пол
ной была посещаемость в 
первые дни нового учеб
ного года? — с таким 
вопросом обратился наш 
корреспондент к заведую
щему учебной частью 
В. В. Лозинскому.

— Этот учебный год 
начался несколько орга
низованнее, чем прош
лый. Но в первый день 
занятий явилось лишь 
87 проц, студентов. Где 
же были остальные? 4 
сентября посещаемость  ̂
поднялась до 90, а к о 
сентября — лишь до 91 
процента.

Хочется сказать, что 
организованнее всех учеб
ный год начали БПФ и 
ФилФ. А вот очень мно
гие студенты ФПМК, 
ГГФ и ФФ почувствова
ли перемену лишь в пого
де и не спешат вернуть
ся на студенческую ска
мью.

Очень печально, что в 
первые дни в деканаты 
поступают тревожные ра
порты даже о срывах за- 

- нятий, особенно отличи
лись в этом студенты

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

ВЫБИРАЙ НА ВКУС!

ГГФ. Так 4 сентября 11 
человек из 274-й труп, 
пы не явились на прак
тическое занятие по ме. 
тоду полевых географи-. 
ческих исследований. А 
275-я группа сорвала за̂  
нятия по английскому.

А ведь из. за пропусков 
занятий в итоге — сры. 
вы в учебе. Только на 
сегодняшний день у йас 
еще 408 должников (у 
l i t  студентов продлена 
сессия).

Причем, наибольшее ко
личество должников на 
ГГФ, ФПМК и ММФ, 
Лишь 13 человек за пер
вую неделю учебы су
мели ликвидировать дол
ги.

Ни у кого не вызывает 
сомнения прямая связь 
посещаемости и качества 
знаний. Так почему же не 
все студенты думают о 
будущей сессии с первых 
сентябрьских дней?

Е. ЧЕРНИКОВА.

С началом учебного 
года приступают к своим 
концертным сезонам мно
гие художественные кол
лективы университета. В 
этом году репетиции бу
дут проходить в соответ
ствии с планом подготов
ки к празднованию 100- 
летия Томского универси
тета. Уже состоялись ор
ганизационные собрания 
ведущих коллективов ху
дожественной самодея
тельности. Конечно, мно
го встреч, задумок, пла
нов. Широко распахнув 
двери, самодеятельные 
художественные коллек
тивы приглашают перво
курсников.

Победитель многих рес
публиканских конкурсов 
хоровых коллективов, лау
реат премии Ленинского 
комсомола НАРОДНАЯ 
ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА 
университета отметила в 
этом году 20-летний юби
лей. Она объединила ■ в 
своих рядах людей увле
ченных, счастливых радо
стью духовного и эстети
ческого  ̂ обогащения, 
стремлением передать это 
богатство другим.

Более 13 последних 
лет художественным ру
ководителем и дирижером 
капеллы является ' В. В. 
Оотников, выпускник Ка
занской консерватории. -В 
1976 году ему присвое
но, почетное звание за-

ПЕВЦЫ, ЧТЕЦЫ, ТАНЦОРЫ, МУЗЫ
КАНТЫ, АКТЕРЫ, ФОТО. И КИНОЛЮБИ
ТЕЛИ!

ВАС ЖДУТ КОЛЛЕКТИВЫ ХУДОЖЕ
СТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИ. 
ВЕРСИТЕТА! ВСТРЕТИТЬСЯ С ИХ РУКО
ВОДИТЕЛЯМИ ВЫ МОЖЕТЕ 15  СЕНТЯБ
РЯ ИЛИ 6 ОКТЯБРЯ В 120 АУД. ГЛАВНО.
ГО КОРПУСА В 20 ЧАСОВ 30 МИН.

; ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ТГУ. _
’іпшшшшишішііііішнітііпііііііііііішіціііішаіішніііііііік'"

глушенного работника 
культуры РСФСР.

Репертуар капеллы 
очень разнообразен; это 
произведения русской и 
зарубежной классики, на
родные песни. Репетиции 
капеллы' проходят по по
недельникам, средам и 
пятницам с 20 часов в 
210 аудитории.

Народный самодеятель
ный коллектив ЭСТРАД
НЫЙ ОРКЕСТР «ТГУ- 
62» был создан в 1962 
году на базе факультет
ских эстрадных ансамб
лей.

С 1966 года окрестролі 
руководит А. М. Ратяер. 
В марте 1972 г. коллек
тиву присвоено звание 
народного.' Оркестр — 
лауреат всесоюзных сту
денческих фестивалей. 
Своими главными задача
ми «ТГУ-62» считает 
бережное сохранение
классического наследия 
советской эстрадной му
зыки, формирование ху

дожественного вкуса в 
молодежной аудитории, 
исполнение лучших про
изведений советской и за
рубежной эстрады.

Репетиции оркестра 
проходят каждый поне
дельник, среду, пятницу 
в 20 часов в клубе ТГУ 
по ул. Шкитина-4.

Участникам ХОРЕОГ
РАФИЧЕСКОГО КОЛ
ЛЕКТИВА аплодировали 
зрители Сибири, Сарато
ва, Будапешта, где ребя
та демонстрировали свое 
искусство. Коллектив был 
неоднократным призером 
областных смотров худо
жественной самодеятель
ности. А хореографиче- 
іское отделение факуль
тета общественных про
фессий готовит руководи
телей танцевальных кол
лективов. Репетиции кол
лектива проходят в клу
бе ТГУ по понедельникам, 
четвергам, воскресеньям 
с 20 часов.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛ

ЛЕКТИВ университета— 
старейший в городе. Ру
ководит им актер драма
тического театра Сергей 
Морозов. Уже состоялось 
организационное собра
ние коллектива. Занятия 
проходят в III учебном 
корпусе. Все желающие 
могут попробовать свои 
силы, придя, прямо на ре
петиции. Театральный се
зон в этом году обещает 
быть особенно интерес
ным..

Давно известно, чело
век раскрывается полно
стью, если увлечен де
лом, которому отдает 
свое свободное время. 
Первокурсников ждут и 
студенческие театры ми
ниатюр «БОНИФАС» 
(ЙФ), «ЭСТУС» (ВПФ). 
«ИМПРО» (ФилФ), ли
тературно - художествен
ный театр филологов, 
дискуссионный клуб «Аре- 
лата», фотоклуб «.Гелиос», 
киностудия «ТГУ-
фИЛЬМ'».

■ Всюду нужны твоя вы
думка, творчество, жела
ние сделать жизнь инте
реснее и полезней. Бо
лее того, в твоих руках 
будущее этих коллекти
вов, поскольку тебе пред
стоит принять эстафету 
ветеранов, развить и 
приумножить добрые тра
диции.

А. ШАЛОМОВ, 
зав. клубом ТГУ.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ— 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

СЕНТЯБРЬ
СПОРТИВНЫЙ
Вместе с пришедшим 

новым учебным годом на
чался и новый спортив
ный сезон. Он будет, ко
нечно, очень насыщенным 
и интересным. Уже прис
тупили к тренировкам 
сборные команды универ
ситета по футболу и бас
кетболу. 9 сентября на
чалось первенство ТГУ по 
футболу среди сборных 
команд факультетов.__ Ко
нечно, в ходе матчей мы 
увидим и новых перспек
тивных ребят, которые, по 
возможности, будут при
влекаться в сборную уни
верситета.

16 сентября состоится 
комсомольско - профсо
юзный кросс, в котором 
должны будут принять 
участие первокурсники

30 сентября начнутся 
районные соревнования 
«Золотая осень». Програм
ма их будет разнообраз
ной. Здесь спортсмены 
выступят во многих ви
дах легкой атлетики, в 
стрельбе, кроссе.

Учебные занятия уже 
начались. Все группы за
нимаются в основном на 
стадионе ТГУ. За сен
тябрь преподаватели физ
культуры произведут от
бор первокурсников по 
специализации. Будут со
зданы новые специализи
рованные группы на их 
базе.

В. БЕЛЯЕВ, 
председатель спортклуба 
ТГУ.

ПОГОДА 
НЕ ПОМЕХА
Неприветливым ока

зался первый день чем
пионата ТГУ по футболу. 
Мелкий, '.неприятный

дождь временами превра
щался в сильный ливень, 
и зеленый газон (пожалуй, 
лучший в городе) в этот 
раз не стал союзником 
футболистов.

ММФ—ЭФ (1:1). Обе 
команды считаются фаво
ритами своей группы, но 

.это, конечно, не значит, 
что места в финале иМ 
обеспечены. Поэтому
матч получился упор
ным, и ничья довольно- 
таки верно определила 
соотношение сил на поле.

Команда ЭФ — чемпи
он прошлого года. . Не 
имея в составе особых 
«звезд», но очень ровная 
по составу, она подтвер
дила еще раз верность 
истины — «порядок бьет 
класс». Удачная органи
зация игры и серьезное 
отношение к матчам — 
все это помогло экономи
стам победить в предыду
щем чемпионате. Коман
да не изменила своим 
традициям.

Известно, например, 
что первые матчи почти

все факультеты проводят 
неуверенно — давно не 
играли вместе, появились 
новые футбо.листы. Зная 
все это,, экономисты про
водили совместные тре
нировки, сыграли товари
щеский матч.

Остается только при
ветствовать такое серь
езное отношение к фут
болу на факультете.

ФХФ — ФПМК (9:0). 
Крупная победа физиков 
.— серьезная заявка на 
выход в финал. У этой 
команды есть лидеры.

А. Елгин, В. Вико- 
лов — одни из лучших 
футболистов университе
та. Не -первый год физи
ков прочат в чемпионы, 
но нестабильная игра по
стоянно подводит силь
ную команду. Нестабиль
ностью можно объяснить 
и крупное поражение ма
тематиков. Хочется ве
рить, что поражение по
служит хорошим уроком 
для команды ФПМК.

HP — ГГФ (6:0). Преи
мущество научных работ

ников не было так уж 
велико, как зафиксировал 

■ счет. Но коварный мяч, 
ошибки вратаря и, ко
нечно же, отсутствие 
двух лучших игроков ко
манды вылилось, в конце 
концов, в столь крупный 
разгром. Однако известен 
волевой характер коман
ды геологов, и второе ме
сто прошлого года, ве
роятно, будет хорошим 
ориентиром для ГГФ

НИИ атак. В этом же мат
че ЮФ победил стрль 
крупно, в основном, за 
счет большого преиму
щества в индивидуальном 
мастерстве.

ХФ (3:2). ЭтоИФ - -  . , ^
была встреча достойных 
соперников, в которой 

Следует отметить, что немного больше повезло
«научники» тоже вьісту- историкам. Но реальную 
пали не в сильнейшем рр,п-у .чтих команд можно
составе.

ЮФ—ФилФ (7:0). Ко
манда юристов славится 
сильной атакой, а вот с 
защитой дела не всегда 
обстоят хорошо. В этом
матче соперники не оадбо зёроятно, нет претензий 
беспокоили оборону ЮФ. у одной из команд. 
Но впереди более труд- надеемся, что высокий 
ные встречи, и юристам.

силу этих команд можно 
будет узнать лишь в по
следующих матчах с бо
лее сильными командами.

В заключение хотелось 
бы отметить хорошее
судейство, к которому,

уровень судейства сохра
нится в течение всего 
первенства.

С. СИМОНОВ, 
наш. корр.

ВОСПИТАНИЮ — к о м п л е к с н ы й  ПОДХОД!

ксторне вполне могут по 
бороться за первое место, 
придется еще поработать 
над недостатками в орга- 
.низации игры и заверше-
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РЕПОРТАЖ .  ̂ ^ t

На
высоком
берегу
Томи...

— Внимание! Слушайте 
войну! Слушайте войну! — 
из репродуктора, установлен
ного перед входом в лагер
ный сад, призывал взволно
ванный голос диктора.

Сотни людей, собравшихся 
здесь, напряженно замерли.

Звучал страшный голос 
тех сороковых военных лет. 
Не бутафория, к которой мы 
привыкли в художественных 
фильмах, а настоящая война, 
оставшаяся, к счастью, толь
ко на магнитофонной пленке.

Открывается монумент 
боевой и трудовой славы то
мичей в годы Великой Оте
чественной...

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

А из репродуктора, не да
вая расслабиться собранным 
в комок нервам, слышится 
«Священная война». И вдруг 
в стальные ноты мелодии 
вплелись нежные звуки де
вичьего голоса. Она, явно не 
знавшая войны, пела тихо, но 
с не меньшим чувством гне
ва и боли, чем те, кто испол
нял эту песню впервые в 
сорок первом.

Рокот моторов вернул лю
дей к действительности. На 
бронетранспортере и двух 
машинах был доставлен Веч
ный огонь. Ветераны с фа
келами в руках сходят к 
трибуне,

Сейчас произойдет собы
тие, очень нужное нам, то
мичам, проводившим на 
фронты Отечественной более 
130 тысяч земляков, 57934 
из которых не дожили до 
Победы.

Митинг, посвященный от
крытию монумента, начал 

выступлением член ЦК 
КПСС, депутат Верховного 
Совета СССР, первый секре
тарь обкома партии Е. К. 
Лигачев.

Слушая егОі пытаешься 
представить Томск тех роко
вых лет, его беды и труд
ности.

Конечно, сегодняшнему го
роду с его многоэтажными

" А ̂іиі DiAikki
микрорайонами, учреждения
ми и промышленностью бы
ло бы легче перенести все 
тяготы войны. Но что зна
чили для старого деревян
ного Томска 50 тысяч эваку
ированных, десятки тысяч 
раненых, 30 заводов, 4 
вуза, 6 министерств вместе 
с оборудованием и штатами! 
Трудно поверить, но наш го
род всех принял, разместил, 
обеспечил необходимым для 
жизни и работы.

...Минута молчания. Ми
нута вечной памяти. Даже 
ветер перестал шептать кро
нами деревьев. Казалось, 
слышно, как касается земли

тяжелый березовый лист...
Выступают ветераны вой

ны и труда, представители 
послевоенного поколения. В 
их словах — гордость за род
ной город, за его людей, со
вершающих и сейчас мирные 
трудовые подвиги.

По ступеням монумента 
поднимаются люди, несущие 
три факела Вечного огня — 
ветеран Коммунистической 
партии М. Ф. Малышев, Ге
рой Советского Союза А. Я. 
Власов, Герой Социалистиче
ского Труда Т. В. Лапшова.

Вспыхивает пламя, чтобы 
гореть здесь вечно.

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
наш корр.

ПРЕДАНЬЯ
СТАРИНЫ

ГЛ^^^БОКОЙ
8 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ В ЭТОМ 

УЧЕБНОМ ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА КНИГО
ЛЮБОВ «МЕЧТА», ‘

«Давно это было. Ок
рест Томска не шили тог
да русские люди, а были 
здесь владения татар. На 
одном берегу широкой и 
бурной реки правил князь 
Таян, а на другом —• Ба- 
сандай. Вековая вражда 
разделяла их. Но" дети их 
— храбрый Ушай и кра
савица Тома — любили 
друг друга».

Легенда об Ушае и То
ме считается одной из 
первых по времени легенд, 
связанных с Томском. И 
течет сейчас по сибирской 
земле река Томь, впадают 
в нее речки Ушайка и Ба- 
сандайка, есть на томской 
земле и озеро Нестояново, 
напоминающие людям о 
прошлом.

В этом году нашему го
роду исполняется 375 лет. 
За это время много со
бытий произошло на том
ской земле, жизнь многих 
замечательных людей 
связана с Томском. Хочет
ся лучше знать прошлое 
города, ближе познако
миться с ним. И очеред
ное заседание клуба кни

голюбов «Мечта» было 
посвящено Томску. Пер
вой и была рассказана 
легенда об Ушае и Томе, 
Эту и другие легенды 
рассказал член клуба кни
голюбов В. ,Ф. Козоров. 
Виктор Федорович соби
рает материалы, связан
ные с Томском, интересу
ется легендами и преда
ниями. Он собрал около 
60 былей и легенд. 

Научный сотрудник 
проблемной лаборатории 
истории, археологии и эт
нографии В. 3. Нилов 
рассказал о своей библи
отеке. В его библиотеке 
есть книги, рассказываю
щие об истории Томска, 
часть книг имеет научное 
или историко-научное зна
чение, есть книги о рево
люционерах Томска, кни
ги, связанные с историей 
Томского политехническо
го института и универси
тета.

На заседании клуба кни
голюбов было рассказано 
о людях, судьба которых 
была связана с Томском, 

Г, ФЕРЕФЕРОВА, 
наш корр.

СОХРАНИТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ ТОМСК
Славному 375-летшо 

нашего города была по
священа научно-техниче
ская конференция «Со
временная застройка и 
памятники архитектуры г, 
Томска», состоявшаяся 
29 — 31 августа в Доме 
ученых. Конференция бы
ла' организована Томским 
горкомом КПСС, исполко
мом Томского городского 
Совета народных депута. 
тов, институтом Томск- 
гражданпроект. Томской 
организацией совета ар
хитекторов.

Гости из Москвы, Ново
сибирска, Кемерова, Ом
ска, Барнаула, Вильнюса 
приняли участие в работе 
конференции как предста
вители центрального пра
вления Союза архитекто
ров СССР, ЦНИИЭП 
градостроительства. Ново
сибирского инженерно
строительного института. 
Всероссийского общества 
охраны памятников исто
рии и культуры, Гипрого- 
ра, Гипровуза, Гипроком- 
мундортранса. В числе 
томских партийных, со
ветских, общественных 
организаций, предприятий 
и учебных заведений ак
тивным участником кон
ференции был Томский го
сударственный универси
тет.

Чем вызван этот пред
ставительный форум? 
«Тем, — ответил на этот

вопрос заведующий отде
лом строительства и архи
тектуры Томского облис
полкома В. Ф. Косоногое, 
— что в ближайшие годы 
Томск приступает к ново
му этапу застройки горо
да и жилых территорий. 
Новые территории (Каш- 
так и др.) уже застроены. 
Сейчас начинаем застраи
вать центральную часть. 
А здесь много памятни
ков...»

Да, действительно, при 
реконструкции центра 
есть над. чем поработать 
архитекторам и градостро
ителям. Строить новое 
так, чтобы не нарушить 
звучания архитектурных 
ансамблей древности.

Но задачи конференции 
значительно шире, чем со
хранение архитектурного 
наследия при современной 
застройке города. Речь 
шла и о сохранении всей 
исторической части Том
ска, города необыкновен
но богатого памятниками 
истории и культуры, в 
том числе памятниками 
революционного прошло
го. Среди них есть памят
ные дома и здания, не 
представляющие архитек
турной ценности, но явля
ющиеся особо важными по 
своей значимости и идей
но-воспитательному воз
действию. Задача архитек
торов и градостроителей 
— сделать все я.ітя т о т

чтобы эти памятные дома 
смотрелись музейными 
экспонатами на открытом 
воздухе.

Огромного внимания 
требует сохранение при
родных ландшафтов и
сложившегося своеобраз
ного силуэта города.

Научно - практическая 
конференция констатиро
вала укрепление в городе 
Томске за годы ІО й пя
тилетки базы жилищно
гражданского строитель
ства, существенное раз
витие коммунально-быто
вой сферы, большую ра
боту по выявлению и уче
ту памятников, успешную 
деятельность научно-про
изводственной мастерской 
«Томскреставрация». Но 
вместе с тем было отме
чено, что жилые микро
районы города застраива
ются некомплексно, что 
отдельные памятники 
длительное время не ре
ставрируются. А главное 
— некоторые положения 
Генерального плана за
стройки города, утвер
жденного более 10. лет 
назад (еще до принятия 
Закона об охране памят
ников) и разработанного 
Московским институтом 
«Спецпроектрест а в р а- 
ция» проекта охранных 
зон и зон регулирования

корректировки, которая 
бы учитывала современ
ные представления об ох
ране существующих па
мятников, особенно по 
историческому ядру горо
да.

Конференция разрабо
тала и приняла рекомен
дации, которые окажут 
градостроителям большую 
помощь, и  ценно то, что 
в них предусмотрено со
хранить исторический 
Томск в виде целых улиц 
и кварталов старой за
стройки, архитектурных, 
историке - революционных 
комплексов и природных 
ландшафтов.

В связи с этим возра
стает ответственность 
ученых-историков и ес
тественников Томского от
деления общества охраны 
памятников истории и 
культуры и его первичной 
организации в Томском 
государственном универ
ситете за дальнейшее изу
чение и пропаганду па- ■ 
мятников истории и куль
туры, особо охраняемых 
объектов природы в на
шем родном городе.

В. СОЛОВЬЕВА, 
зам. председателя 

совета областного отде
ления Всероссийского 
общества охраны па
мятников истории и

ПРИЕМ В УНИВЕРСИТЕТ МАРКСИЗМА* 
ЛЕНИНИЗМА НАЧАЛСЯ,

‘"Зр^^снзма-ленинизма Томского об- 
г?*’** объявляет набор

1979-80 учебный год на философ- 
** ^общественно-политическое отделения. Прини- 

лица, имеющие высшее образование; на об
щественно-политическое отделение — преимущест- 

" доктора наук. Прием заявлений 
т г ^  (кроме субботы и воскресенья) в парт-

> ' ПАРТКОМ.;

ВНИМАНИЮ ВСЕХ!
А, ЧАЛДЫШЁВА.

на газеты иС 1 сентября открылась подписка 
Журналы на 1980 год,

С 1979 года подписка на периодические издания 
Принимаются без ограничений. Каждый может выпи
сать центральные, республиканские газеты и жур- 
налы, включенные в каталог, а также местные га* 
зеты.

В университете подписка Проводится, как и в про
шлые годы, через распространителей печати.

Спешите до 1 ноября 1979 года выписать интере
сующие вас газеты и журналы.
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