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Отчетно-Выборное собрание 
в парторганизации — важное 
событие в ее лшзни. К нему го
товятся и секретарь партбюро, 
и коммунисты.

Партком считает, что в док
ладе партбюро должен быть 
дан анализ основных направле
ний деятельности парторгани. 
зации, отмечены сильные и 
слабые стороны ее работы, на. 
мечены задачи на будущее.

При определении этих задач 
коммунисты исходят из уста
новок Центрального Комитета 
КПСС, который подчеркнул в 
своем постановлении «О даль
нейшем улучшении идеологиче. 
ской, политико-воспитательной 
работы», что первичные пар

тийные организации, партийные 
группы должны быть центрами 
повседневной идейно-воспита. 
тельной деятельности, силачи, 
вать цоллектив, вести индиви
дуальную работу с молодыми 
людьми, стимулировать их со
циальную и трудовую актив, 
ность, повышать культуру тру- 
да и быта, развивать чувство 
нового.

Важное место в докладе 
долншо быть уделено, в част
ности, вопросам подготовки к 
100-летию университета. Хоте
лось бы, чтобы в докладе было 
сказано, как партбюро учиты. 
вало в своей работе и выпол
няло критические замечания 
коммунистов.

Партийные бюро должны 
поработать по организации мак
симальной явки коммунистов, 
создания на собрании обстанов. 
ки делового, принципиального 
обсуяідення всех сторон работы 
организации на основе* широко 
развернутой критики и само
критики.

Одновременно с подготовкой 
партийного собрания руковод
ство подразделений и партбюро 
должны позаботиться о прове
дении на высоком идейно.поли. 
тическом и организационном 
уровне отчетов и выборов “ в 
комсомольских и профсоюзнііі 
организациях.

В. ИВАНОВ, 
зам. секретаря парткома 

по орг. работе.
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УНИВЕРСИТЕТ -  СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

П0- ? Д Д Р Н 0ЙУ, П О -К О М С О М О Л ЬС К И

Но что ни говори, собирать картофель—де. 
ло серьезное. Очень сосредоточен первокурс
ник Валерий Язовский.

ОБЛАСТИ!

ский»^1г ' f совхоза «Тахтамышев- 
скии» и «Родина» студенты университета вели ра-
^бванз° РяГ® картофеля. С 240 га картошка уже 
вешней» в совхозе «Тахтамышевскнй» за
вершены. Качество уборки оценено как хорошее 

Сельскохозяйственная страда университета про- должается. ^

Как приятно ощущать, что твои руки де
лают нужное дело! Поэтому и улыбка не схо 
дит с лиц Дины Абузаровой, Иры Канушиной 
и Аллы Чеховской.

22 сентября на уборку 
картофеля выехали и 
студенты филФ. Это был 
второй день работы фа
культета.

Деловая пятиминутная 
летучка — и вот на поле 
работы начались. Ребята 
трудились с настроением. 
Да и погода благоприят
ствовала этому.

— Мальчики, где меш
ки?

— Уже по.лные!
— Ребята, на крайней 

полосе приотстали! Кто 
пойдет на помощь?

— Журналисты!
В этих коротких фра

зах чунствовался накал 
рцботы.

Простаивать без рабо
ты никому не дадут. Член 
комсомольского бюро фа
культета Юра Ершов как 
всегда на переднем крае. 
Он не только руководит, 
но и ію-ударному рабо
тает.

Вот подъехали первые 
машины. Их надо быст
ренько загрузить; Это 
обязанность парней. 
Здесь уже нет разделе
ния — я филолог, а я 
журналист. Дело-то об
щее!

Уходят с полей загру. 
женные картофелем ма
шины, а страда продол
жается.

Вскопаны новые ряды. 
И пока нет машин, ребя
та продолжают собирать 
картофель вместе с де
вочками.

Появляются и свобод
ные минуты. Слышатся 
шутки. Кто-то из парней 
берет гитару, и вот уже 
слышится задорная пес
ня.

Какие группы были 
лучшими? На этот воп- 

-,рос ответить трудно, 
Ведь работали все хоро
шо. По-ударному, по. 
колтсомольски.

А в этом и закліо'іа. 
ется главный итог рабо
ты студентов-филологов.

А. ПОДВАЛЕНЧУК, 
наш корр. 

•Фото В. Владимирова.
Продолжение рассказа 

о работах в помощь сель
скому хозяйству читай, 
те на 2-й стр.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ
о  п о л ево й  с т р а 

д е  УНИВЕРСИТЕТА 
(Си. стр. 1, 2).

ПРЕКРАСНО КИ- 
РЕЕВСКОЕ ЛЕТО, 
НО... (См. стр. 3).

ф * ^

БИБЛИОТЕЧН А Я 
КНИГА И ТЫ (См. 
стр. 4).

СЕГОДНЯ  
В НОМЕРЕ
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Кирпич к кирпичу — ровно ложится кладка. Еще один. Растет совре
менное здание будущего Актового зала ТГУ.

Комсоліольская ударная стройка. И Работать здесь не по-ударному ни̂  
как нельзя. Добросовестно трудятся студенты ХФ Ю. Рябов, С, Назарен
ко II Фѵрпова, И. Отмахова, Е. Козлова, М. Мам^ом. ко, и. , фото В. Владимирова.

Могли бы 
больше 
сделать

с  14 по 20 сентября 
студенты механико-мате- 
матического факультета 
работали в совхозе «Тах- 
тамышевский» на уборке 
картофеля.

Впервые комсомоль
ское бюро факультета 
взяло на себя организа
цию работ в поле. Перед 
началом уборки было 
проведено заседание ком

еомольского бюро, на ко
тором. были разработаны 
условия соцсоревнования 
между группами факуль
тета.

Ежедневно поле раз
бивалось на участки для 
каждой группы. Бюро 
контролировало не толь
ко объем выполненных 
работ, но и качество. В 
отдельную группу для 
погрузочных работ были 
выде.пены юноши-механи
ки ІИ курса. По ито
гам соревнования первое 
место заняла 494-я груп
па, второе — 493-я груп
па. Ход работ освещался 
в фоторепортажах, кото
рые вывешивались в об
щежитии. Награждения 
победителей проводились 
через каждые 2 дня и по 
окончанию всех работ.

В целом студентами 
факультета был убран 
картофель с, п.лощади 
около 39 га. Могли бы 
сделать больше? Конеч
но! Но... была плохая 
явка студентов 3—4 кур
сов (причины неявок бу
дут обсуждены 'на комсо
мольских собраниях
групп и на заседании 
комсомольского бюро фа
культета). Кроме того, 
не всегда удавалось вы
делять участки всем 
группам из-за того, что не 
был готов фронт работ 
для факультета, а глав
ное — ощущалась острая 
нехватка машин для вы- 

'возки картофеля, нам 
приходилось делать двой
ную работу: сначала ссы
пать картофель в кучу, 
а потом отзывать студен

тов с основных участков, 
чтобы загрузить внезапно 
прибывшие, машины,

В первые 2 дня до ме
ста работы приходилось 
добираться пешком (бу
дем точны—это расстоя
ние занимает 12 км.). То 
есть на это.уходило боль
ше часа рабочего време
ни.

Не была решена и про
блема питания. За всю 
неделю ни разу не при
везли горячей пищи. А 
обед состоящий из рыб
ной котлеты, кусочка 
хлеба, полстанана кофе и 
одного яйца вряд ли удов
летворял .’здорового сту
дента, работающего 8 ча
сов, в день.

То, что в этом году 
организационными пла
нами по уборке картофе

ля занялось комсомоль
ское бюро самостоятель
но — это, конечно, плюс 
в работе. Но, к сожале
нию, были и негативные 
стороны в организации 
соцсоревнования. Так, в 
первые 2 дня многие из 
студентов даже и не зна
ли о том, что они долж
ны включиться Б сорев
нование. То есть был на
рушен принцип гласно
сти. Комсомольское бюро 
е)це будет разбираться с 
недостатками в организа
ции соцсоревнования, с 
тем, чтобы на следую
щий год избенсать фор
мальностей в этом вопро- 
сѳ

Н. ХАХАНОВА,
- С. ФЕДЕРЯКОВ, 

члены комсомольского 
бюро ММФ.

РАБОТАЕМ 
НА ОВОЩЕ

ХРАНИЛИЩАХ
Горячая пора сейчас 

не только на полях. Шум 
машин, голоса людей 
рабочий ритм царит и на 
овощехранилищах, где 
идет закладка овощей на 
зимнее хранение. О важ
ности этой работы вряд 
ли надо говорить.

Первыми к работе на 
овощехранилище в этом 
году приступили студеи. 
ты РФФ, ГГФ, фф . Не. 
плохо поработали ребята 
на закладке моркови. 
Только слова благодар
ности можно было услы
шать от руководства хра
нилища о студентах 
294-й группы геолого-ге. 
ографического факулые- 
та. Они ежедневно пере
выполняли плановые за
дания. В этом большую 
роль сыграла и четкая 
организация рабочего 
дня. Ребята вовремя при
ступили к заданию и ухо. 
ДИЛИ только после того, 
коі'да вся работа была 
выполнена и сдана учет
чику.

К сожалению, так было 
не во всех группах. Не
которые приступали к ра» 
боте с опозданием, ухо
дили, не дождавшись 
окончания рабочего дня. 
Хочется верить, что это 
лишь досадные отступле
ния от четкого трудового 
ритма, отличающего на
ших студентов.

О. НИКУЛКИНА,
; наш корр.

По Проблеме «Человек 11 Вернулась экспедиция
и окружающая среда»
с  18 по 20 сентября 

в Уфе состоялся IX пле
нум Головного совета 
Минвуза РСФСР по ге
ографии и метеорологии.

Пленум рассмотрел 
пути дальнейшего улуч
шения планирования и 
повышения эффективно
сти научных исследова
ний, проводимых в геог
рафических подразделе
ниях вузов Российской 
федерации, ■

С программным док
ладом «О путях дальней
шего совершенствования 

науічно - исследователь
ской работы в географи
ческих подразделениях 
Минвуза РСФСР» вы
ступил председатель Го- 
.тщівного совета профессор 
П. С. Кузнецов.

В докладе подчеркну
та необходимость сосре
доточения усилий коллек- 

' тивов ученых на расши
рении и углублении ис
следований по жизненно, 
важной глобальной про
блеме «Человек и окру
жающая среда».

-В этой связи рекомен
дуется совершенствовать 
исследования по комплек- 

- сному изучению .природ
ных и экономических ре
сурсов региона с целью 
их охраны, воспроизвод
ства и рационального ис
пользования, как отвеча
ющие в наибольшей мере 
современным требовани

ям производства и зада
чам подготовки кадров.’ 
При этом обращается 
внимание на развитие 
теоретических исследова
ний и разработку новей
ших методов исследова
ния, как последователь
ных стадий единого про
цесса превращения науки 
в непосредственную про
изводительную силу, С 
этой целью рекомендует- * 
ся шире комплексировать 
научные исследования 
между кафедрами, фа
культетами, академиче
скими и научно-производ
ственными организация
ми.

В докладе отмечена 
также необходимость 
коренного улучшения ма
териальной базы  ̂ вузов 
федерации. Крайне не
обходимо создание про
блемных .лабораторий по 
природопользованию при 
крупных географических 
подразделениях, располо
женных в разных при
родно-экономических ре
гионах страны. В этом 
отношении заслуживает 
внимания опыт Оренбург, 
ского политехнического 
института, где на хоздо
говорных началах орга
низован НИИ охраны 
природы.

Особо подчеркнута в 
докладе необходимость 
полнее и оперативнее 
обогащать все формы

учебного процесса новей
шими достижениями на
уки. Учебная и производ
ственные практики своим 
содержанием и направ
ленностью должны спо
собствовать не только 
г.лубокому усвоению сту
дентами профессиональ
ных знаний, но одновре
менно — и привитию им 
навыков научного иссле- 

‘ дования.
В докладе заместителя 

председателя Головного 
совета по комплексной 
научной программе «Че
ловек и окружающая сре
да. Проблемы охраны 
природы» профессора 
И. Л. Иванова отмечено, 
что в системе Минвуза 
РСФСР успешно прово
дятся исследования в об
ласти охраны окружаю
щей среды. Особо он от
метил деятельность в 
этом направлении геог
рафических кафедр Ле
нинградского, Иркутско
го, Ростовского на Дону, 
Саратовского, Томского 
университетов и некото
рых других вузов Россий
ской федерации.

Опыт организации на
учных исследований в ря
де географических под
разделений вузов был 
отражен в других докла
дах.

В. РУСАНОВ, 
профессор.

Около 20 дет со
трудники кафедры 
минералогии и кри
сталлографии ГГФ ве
дут исследования ме-'" 
сторождений- желез
ных руд в Саянах.

В содружестве с 
минусинской экспеди
цией ими изучен и вы
явлен ряд перспектив
ных рудопроявлений, 
а также получены но
вые данные по метал
логении района.

Недавно из BepxOj. 
ВИЙ реки Большой 
.Абакан вернулась гео
логическая экспедиция

ГГФ, которая под ру
ководством доцентов 
Г Б. Князева и В. Е. 
Хохлова провела оцен
ку нового уникально
го месторождения же
леза.

Ученые ТГУ уста
новили морфологию 
рудного дела и полу- 
чи,тіи первые сведения 
о вещественном соста
ве руд ранее неизвест
ного в этом районе 
генетического типа. 
Вместе с научными 
сотрудниками в экспе
диции участвовали 
студенты. Очень хо

чется- отметить хоро- . 
шую работу студентов 
И. Зубкова, А. Торгу- 
накова, В. Велички
на, А. Никокошева, 
С.’ Рубцова.

Сейчас на кафедре 
ведется обработка по
левых материалов, ко
торые в ближайшее 
время будут переда
ны геологической
минусинской экспеди
ции, приступившей к 
разведке этого железо
рудного месторожде. 
ния.
А. ГОНЧАРЕНКО, 

наш корр.

ДЛЯ ГОРОДА й ОБЛАСТИ
Начало нового учеб

ного года на кафедрах 
общественных наук — 
это всегда продолже
ние лекционно-пропа. 
гандистской работы в 
городе и области.

Уже в сентябре со
стоялись лекции в об
коме партии для ком
сомольских пропаган
дистов области. Их 
основная тематика; 
«Марксистско- Ленин, 
ское учение — рево
люционное знамя со
временной эпохи». 
Большую работу в 
этом направлении про
водят преподаватели

кафедры теории на
учного коммунизма 
Д. Н. Приходько,
A. ф . Третьяков,
B. Г. Мосалов, Г. И, 
Петрова.

Начал свою работу 
кружок комеомольско. 
го актива при горкоме 
партии, которым ру
ководит В. Я. Коро- 
бенко.

С двумя лекциями 
выступил в Шегар- 
еком районе аспирант 
кафедры А. А. Ано. 
хин.

Выехали в районы 
Томской области (Те- 
гульдетский и Зырян

ский) и преподаватели 
кафедры политэконо. 
мии Ю. В. Шеляков, 
В. И. Канов. Они про
чли лекции об улуч
шении планирования в 
нашей стране.

В сентябре перед 
томичами выступили 
Б. В. Былин («Пер
спективы развития 
Томской области в 
10-й пятилетке».),
Г. А. Тарунина («Эко
номическая стратегия 
КПСС на современ
ном этапе»), Н, Са-, 
мойленко («Социали
стическая дисциплина 
труда»).

=РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!



27 сентября 1979 года.
«ЗА советскую НАУКУ»

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

«Говорите по-английски!»
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1 На фотоконкурс «В объективе Томск^^студе^^ |

ДЛЯ ТОГО ЧТО
БЫ стать грамотным 
современным специали
стом, иметь широкий 
научный кругозор необ
ходимо знание иностран
ного языка. Кроме того, 
вас, дорогие первокурсни
ки, возможно ожидают в 
будущем меятдународиые 

• копфереицин и симпозиу
мы, встречи с зарубежны
ми студентами, вам пред
стоит совместно с учены-- 
МН других стран осваи
вать космос, делать от
крытия в области физи
ки, биологии, кибернети
ки, истории. Английсрши 
язык может стать не 
только полезным, но п 
необходимым.

И поэтому с первого 
курса начинайте рабо
тать и самостоятельно. 
Идите в нашу богатей
шую Научную библиоте
ку, выбирайте журнал на 
языке, следите за ним,

читайте его регулярно. 
Вы найдете здесь науч
ные статьи по вашей спе
циальности, разнообраз
ный литературный мате- 
риал произведения ан
глийских и американских 
авторов, которых вы зна
ете, которые вам правят 
с я

Начать читать можно 
с серии «Учебное посо
бие для начального чте
ния». Здесь можно вы
брать близкие вашему 
литературному вкусу рас
сказы О, Генри, С. Моэ
ма, Г. Грнка, Сарояни, 
Сэлинджера, Э. Хемин
гуэя. ' -

Очень хочется, чтобы 
вы полюбили читать про
изведения мастеров ан
глийской литературы в 
оригинале, это дает по
чувствовать своеобразие 
изобразительной манеры, 
стиля автора Запоминай, 
те отрывки, цитаты, афо

ризмы из произведений, 
они обогащают у.м и ду
шу.

А тем, кто хочет со
вершенствовать разговор
ные навыки, приблизить 
свое произношение к 
истинно английскому, по
может наш студенческий 
клуб «Говорите по-ан
глийски». На его заседа
ниях вы услышите вы
ступления людей, побы
вавших в Англии и Аме
рике, узнаете об обыча
ях и “ традициях этих 
стран, услышите записи 
современных певцов и 
мастеров слова. А спек
такли на английском 
языке, которые готовят 
студенты, позволят вам 
также отдохнуть с поль- 
ЗОЙ.

Итак, в добрый путь, 
дорогие перв^урснпки,

преподаватель англий
ского языка. .....................

к п д  СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ -  -

«Я люблю тебя, Обь.
— „ Т\/Г/-і п<̂ч*-/мттт.іі

. » I f .
ф е н о м е н  к и р е е в с к а

Есть в нашем-большом 
университетском социуме
среди многих и разных 
его подразделений и 
объединений одно совер
шенно удивительное.
Своеобразное доброе зем
лячество. Члены 
ученые, -Инженеры НИИ, 
работники АХЧ — отли- 
чают друг друга в пото
ках и массах универси
тетского люда, в коридо
рах корпусов и на боль
ших заседаниях и обыч
ное «здравствуйте» со

провождают особым кив
ком, особой улыбкой. Это 

■ не случайно. Ведь они 
киреевцы, т. е. люди, ко
торых познакомил и сбли
зил общий отдых в спор
тивно- оздоровительном 

лагере университета в 
Киреевске.

Что же такое Кире- 
свск?

Это узкая полоска вы
сокого ’ открытого берега 
Оби, где по самой кромке 
соснового бора вытянул
ся ряд немудрящих до
миков и палаток.

Это целая система раз
ных лесов и лугов во
круг, как бы специально 
устроенных для походов 
по грибы и ягоды — не 
столько, конечно, ради 
промысла, сколько для 
удовольствия.

Это Обь • с ее песча
ным пляжем и рыбал-

"'^Это, наконец, устояв
шийся неповторимый ха
рактер совместного
житья-бытья; сочетание 
глубокого уважения к 
отдыху соседей и столь 
же глубокой благодарно
сти к ним за их взаим
ное уважение.

Вот уже 13 лет наше
му лагерю. В название 
этой статьи вынесена 
строчка из «Киреевского 
гимна», написанного на 
мелодию и в подражание 
широко известной песне. 
В этой строчке отразил
ся кратко итог прошед
ших двадцати семи сезо
нов. Да, мы любим свой 
лагерь, н вряд ли пред
ставится когда-либо луч
ший повод сказать адми
нистрации нашего уни
верситета, местному ко
митету и совету лагеря 
бо.льшое спасибо за мно

гие труды и хлопоты, 
связанные с организаци
ей нашего отдыха в Ки
реевске.

«ЗДЕСЬ ХОРОШО 
ЖИТЬ»

Это мы процитировали 
одну к)ную отдыхающую 
Киреевска. Такими запом
нившимися словами
встретила она несколько 
лет назад на киреевскои 
земле свою соклассницу, 
приехавшую сюда впер
вые.

В Киреевск приезжа
ют семьями; ,с детьми, 
с внужами. С матерями, 
заслужившими свой от
дых в нелегких буднях
университетских семей. 
Сложились целые дина
стии киреевцев; Говор
ковы, Кортусовы, Кону- 
совы, Сахаровы. ‘Судако
вы, Будниковы, Филимо
новы...

Хорошо в Киреевске 
нашим детям. Сколько 
отшумело за эти годы на 
обском берегу веселых 
детских и юношеских со
дружеств! Нынешним ле
том в честь Года ребен
ка местный комитет 
университета выделил 
много льготных детских 
путевок — и из 300 отды
хающих в первом сезоне 
было 99 детей. Никогда 
еще Киреевский пляж не 
был таким оживленным! 
Какая отрада бьша гля
деть на этих ребят, здо- 
ровеющих и хорошею
щих не по дням, а по 
часам на обском воздухе 
и солнышке!

Здесь свои традиции, 
свои памятные места, 
свой местный фольклор, 
местная веселая геогра
фия- Кузнечиковая поля
на Масленочные бугры... 
Почти у каждого отды
хающего есть вторая 
сугубо Киреевская — 
профессия; заядлые, не
просыхающие рыбаки, 
азартные грибники и 
ягодники,., серьезные тра- 
воведы, талантливые ис
полнители частушек в 
капустниках.

Своеобразным центром 
лагеря стал домик и 
что это у нас в Киреев
ске; дворики или продол
жение домиков под сос
нами? — где живет каж
дое лето с семьей наш

уважаемый «ректор по 
науке», профессор Миха
ил Петрович Корту сов, 
один из самых неутоми
мых рыбаков, неизмен
ный II незаменимый гла- 
ва веселых застолий в 
конце каждого сезона, 
остроумный автор 
хов в капустниках. И — 
догадывается ли он сам 
об этом? — законодатель 
добрых традиций и норм 
нашего киреевского об
щежития.

Как благодатны, как 
полезны нашем-у здо
ровью Киреевские дни с 
шх серьезной работой 
отдыха и Киреевские ве
чера, когда собираются 
у веселого огня костро
вые общины!

Здесь хорошо жить...
КИРЕЕВСКИЕ
«СТРАДАНИЯ»

Мы по праву гордимся 
своим лагерем и глубо
ко благодарны ректору и 
местному комитету род
ного университета за эту 
возможность прекрасного 
и в общем, очень деше
вого отдыха. Но говорят, 
нет бочки меда, которую 
бы не испортила всего 
одна ложка дегтя, тем 
более неско.лько,.. нет, 
мы йе завидуем богатым 
соседям и слева и справа 
от нашего лагеря, у кото- 
’-‘ых веранды домов рас
писаны, что ни год, то 
новыми райскими цвета
ми а финская по устрой
ству баня выведена под 
вычурный русский терем. 
Это, разумеется, явные 
излишества.

Но вот о насущных и 
настоятельных нуждах 
киреевского лагеря на
стала пора сказать на 
этих страницах. И ска
зать так, чтобы за сло
нами последовали и дела. 
Вот они, наши киреев- 
ские страдания.

Три года назад цепоч
ка «старых» домиков по
полнилась цепочкой «но
вых». Увы, это пример 
того, что не всегда новое 
лучше старого. В новых 
домиках нет потолков, 
стены в щелях, крыши 
протекают. В них прак
тически невозможно
жить с детьми; холодно и 
сыро.

Маломощный тран
сформатор, установлен
ный десять лет назад, 
давно уже не в силах 
обеспечить потребности 
кухни и уют в домиках.
. Электрооборудование в 

кухне старое, печи то и 
дело выходят из строя — 
и требуется поистине ки- 
реевское терпение нашего 
постоянного электрика — 
преподавателя ТПИ

В, Литвака — и его 
доброе согласие ремонти
ровать печи по ночам, 
чтобы днем кухня—бы
ло бы неоправданно гром
ко сказать «работала 
нормально», скажем 
скромнее — давала воз
можность не запаздывать 
с обедом или ужином. 
Что не всегда удается.

Кроме того, на случай 
выхода из строя местной 
энергосистемы (а и такое 
случается) необходимо 
иметь хотя бы одну га
зовую плиту на балло
нах. Чтобы не садились 
300 человек, из них 99 
детей, на cj^xoft паек на 
несколько дней—что ны
нешним летом случалось 
дважды.

Давно не удовлетворя
ет потребностям лагеря 
скважина для забора во
ды.

Вот уже пять лет воз
ле кухни не просыхает 
глубокая лужа, мешаю
щая въезду в лагерь ма
шин. Для ее ликвидации 
нужно всего 5 машин 
гравия!

Даже немного меньше: 
часть требуемого гравия 
отдыхающие «привезли» 
на себе во время весен
них субботников.

О бане. У нашего ла
геря нет своей бани 
никакой. Комментарии, 
может быть, и излишни, 
но мы приведем мест
ную частушку:

До свиданья, Обь 
' родная, 

двадцать два 
июльских дня, 

ты кормила, ты поила, 
ты и банею была. 
Кстати, насчет того, 

ЧХО «поила» — это не 
для рифмы сказано; пер
вые три дня первого се
зона скважина не деист 
вовала. ходили по воду 
к «богатым» со'седям.

Мы не считаем также 
чрезмерной претензией

расчет на то, чтобы в ла
герь завозили хотя бы 
списанную мебель из на
ших общежитий. Мелкий 
ремонт столов и стульев 
согласны провести сами.
И хорошо бы поставить 
вдоль берега настоящие 
скамьи — со спинками.
И еще бы — достаточное 
количество пологов... 
Ибо, как поется в мест 
ной песне, «во тьме ко
марики кусаются ноч
ные».

Вот уже который год 
мы с тревогой смотрим, 
как зловеще сужается 
наш- чудесный берег. От
дыхающие сами зарыли и 
засадили деревьями ов
раг, Но чтобы радикаль
но укрепить берегоівую 
линию, нужна квалифи
цированная, серьезная 
помощь местного коми 
тета, а также ученых 
БПФ и НИИ ББ.

Ну, и если немного и 
реально помечтать, то 
давно пора составить и 
претворить в жизнь план 
застройки уникальной по 
красоте территории на
шего лагеря новыми, бо 
лее благоустроенными и 
приглядными домиками— 
в соответствии с сущест
вующими техническими 
нормами.

Мы многое сделаем 
сами, как уже сделали. 
Но во многом ждем по
мощи от АХЧ и мест, 
кома: строительными ма
териалами, , транспортом 
квалифицированной ра
бочей силой.

Чтобы снова и снова 
для сотен универсантов 
повторялось все это: 
приехать в Киреевск в 
первых числах июля, ко
гда еще трава на берегу
_по пояс, выбежать па
край берега, охватить 
глазами весь этот род
ной обской простор, ощу
тить за спиной дружный 
стан товарищей по тру
дам и отдыху, устраива
ющихся на счастливое 
летнее житье...

Тан хорошо!
В МЕРЗЛЯКОВ, 

декан ‘ФТФ, председа- 
тель совета лагеря.
Г. КЛИМОВСКАЯ, 

доцент ФилФ.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
ЗРИТЕЛЯ

Чудаки
украшают

мир
24 сентября в народ, 

ном театре Дома ученых 
состоялся спектакль 
«Обуховке нужны чуда, 
ки» по пьесе А. Бархо- 
ленко.

Люди жили обычно. 
Были обременены своими 
заботами, волнениями.

Они были, в обіцем-то, 
вое хорошими. Возмуща
лись грубостью, нече
стностью, бесхозяйствен
ностью. Только молча 
возмущались.

А он пришел, прямой и 
спокойный, поразивший 
всех уверенностью, что 
очень скоро весь мир бу
дет прекрасным. Будет и 
«забытая богом» Обухов- 
ка. Врач Валентин Пет
рович (В. Сурин) про
сто был чудаком. Чуда
ком даже потому, что из 
города приехал в захо
лустье. Приехал жить, 
прекрасно. Это у него по- 
л.ѵчилось. Оказалось, что 
Обуховке именно его и 
не хватало. Рядом с ним 
люди вдруг вспо.минали, 
что они могут многое.

Мост развалился 
могут сделать новый, 
клуб закрыт — могут 
открыть и репетировать 
в нем песни, пьесы.

Не берусь судить о до
стоинствах и недостат
ках режиссуры, актеров. 
Главное, что идея спек
такля очень точно доне
сена до зрителя.

Пьеса про деревню, 
про ее заботы. Но чудаки 
нужны не только Обу
ховке. Они требуются 
везде. Сгорая, зажигают 
других. После гибели Ва
лентина его, место зани
мает обуховец, давно не- 
ребравшийся в город и не 
подумавший бы возвра
титься в родную деревню, 
если бы...

Если бы не было в ми
ре чудаков, жизнь тек
ла бы медленно и неин
тересно. Чудаки украша
ют мир.

И. д е л е г о д и н а .



« КНИГА БИБЛИОТЕЧНАЯ... о  ДИСЦИПЛИНЕ

» ТРУДА

«ЗАПОЗДАЛИ мы с те
мой,—говорили в редак
ции, отправляя меня в 
Научную библиотеку, — 
какие сейчас должники? 
Месяц уже, как занятия 
начались».

Оказалось —- нет, не 
запоздали. Хотя месяц 
уже, как 'занятия нача
лись, число должников- 
студентов, не рассчитав
шихся с библиотекой за 
прошлый год исчисляет
ся сотнями в каждом 
учебном абонементе.

В чем ѵке дело? Уди
вится наивный человек. 
Разве так трудно вернуть 
книги, которые ты взял 
на время? Оказывается, 
трудно. «Рано закрыли 
библиотеку после сес
сии». Но абонементы 
весь июль принимали 
книги и подписывали об
ходные листы. «Сразу 
уехали на практику, до
мой». Но НБ предложила 
до 10 сентября рассчи
таться со всеми долгами, 
а книги не несут. Пря. 
чутся должники по уг
лам, лишают и себя и 
свои группы права ноль, 
зоваться библиотекой. 
Ведь (для тех, кто еще 
не заходил в НБ) пока

группа не рассчитается с 
долгами, учебники ей не 
выдают. Все это, ах как, 
трудно было сделать во
время! Гораздо легче 
уехать на практику без 
обходного, подделать 
справку о сдаче книг, или 
месяц-два продрожать 
без читательского и без 
учебников. ,

Работники НБ стара
ются наладить возврат 
книг: наказывают задер- 
ніание, подают списки в 
деканат, дают задания 
библиотечному студсове- 
ту. Но все идет с трудом. 
А ведь еще в 1972 г. вы
шел приказ ректора о 
том, чтобы студент не пе
реводился' на следующий 
курс без справки из биб- 
.лиотеки. Но... переводит
ся и отчисляется, предъ
являя обходной лист без 
подписей и печатей биб. 
лиотеки (а может сам их 
ставит?). И никто ето не 
тревожит.

Больше всего волнует 
сейчас работников НБ 
судьба I курса. Только 
что превратившиеся в 
студентов вчерашние 
школьники с трудом при
выкают к ритму новой 
ясизни. и что же? Библи

отека не может йбеспе- 
чнть каждого, первокурс
ника всеми учебниками... 
по вине студентов II кур
са. Половину учебников 
по кристаллографии и 
кристаллохимии получат 
читатели абонементов 
факультетов естествен
ных наук. Вторая поло
вина — у второкурсни
ков, они сейчас в колхо
зе, но не потрудились во
время сдать учебники.

Просто страшно смот
реть на карточки должни
ков II курса ГГФ; 285-я 
гр. — 18 чел., 286-я—16 
чел., 284-я—13 чел. 
283-я—12. Не плачьте, 
биологи - первокурсники, 

рыская в поисках учеб
ников, помяните лучше 
недобрым словом 181-ю 
и 183-10 группы, в первой 
из 22 человек 18 не сда
ли учебники, во второй 
из 23—20. А вы, второ
курсники гр. 1382 
(фплФ) и 081 (ФТФ), 
не волнуйтесь, хотя в ва
ших группах 15 и 14 че
ловек не вернули учеб
ники. Вам книг хватит: 
ведь гр. 1373 и 071 име
ют всего по ІО задолжни
ков. Можно утешить и 
многих других студентов:

должников в библиотеке 
хватает.

Но' «притчей во язы- 
цех» стали в НБ студен
ты юридического факуль
тета. И дело не только в 
том, что ежегодно в каж
дой группе этого передо
вого отряда университет
ского студенчества около 
десятка должников (на
угад: 661 гр. — 7 чел., 
662 гр. — 9, 683—12
чел.) и даже не в том, 
что держат они не по 
1—2 книги, а гораздо 
больше. Самое интерес
ное — соизволив, нако
нец-то, сдать книги, эти 
люди, вооруженные пра- 
воведческими знаниями, 
пытаются доказать ра
ботникам библиотеки, что 
выдавать им книги — 
обязанность НБ, а сда
вать их обратно — это 
их, студентов, право.

Книги не возвращаются 
в срок на полки библио
теки, но кроме того, они 
портятся и теряются. Ко
нечно, не сами, а с непо
средственной помощью 
студентов. Когда-то сло
ва «книга библиотечная» 
звучали как предостере
жение: не порви, не за
пачкай, не потеряй! Те

перь у наших студентов 
они, очевидно, имеют про
тивоположный смысл: мо
жешь терять, рвать, раз
рисовывать, подписывать. 
Так и истолковали эти 
слова студенты прошло, 
годного I курса ЮФ: Де
мина, В. Дементьева, 
О. Говоруха, В. Панасюк, 
превратив свои учебники 
английского языка в тет
радь для переводов. Они 
лишены права пользова
ния библиотекой. А 
сколько еще таких случа
ев!

Еще одно интересное 
мнение: в общежитии — 
все общее, и книги тоже. 
Так считают студенты, 
принося сдавать чужие 
книги или пытаясь оправ
даться в потере. Однако 
они отнюдь не говорят 
так о своих личных ве
щах, и никому в голову 
не придет считать свои 
„’іпчные брюки или платье 
общим достоянием.

И теряются «общие 
книги».

С сентября 1978 до 
сентября 1979 года на 
абонементе иностранной 
литературы утерено 700 
книг. Так что не мечите 
громы и молнии на биб

лиотеку, получая одно на 
троих «Пособие по ан. 
глийскому языку» Ко
жевниковой и Циванюк. 
Этот разговорник три го
да назад выдавали каж. 
дому. За 1978 год заме
нено 285 книг в абоне
менте естественных наук, 
за полгода на абонементе 
художественной литера
туры заменяются 100 — 
200 книг. Но теряется 
значительно больше, и 
заменяется не «теми 
самыми» книгами.

Сентябрь кончается. 
Нарастает напряжение 
студенческой жизни,
оживляются залы НБ. И 
как неприятно и до слез 
обидно вскоре будет по
лучить отказ в абонемен. 
те учебной литературы 
или требование с безжа
лостной надписью «уте- 
рена», “«Нет на месте». 
Но кого ругать? Вспом
ни, а ты сам вовремя 
сдал книги в библиотеку? 
Сам ты ничего не поте, 
рял?

Г. КРУЧЕВСКАЯ, 
наш корр.

С- 1 по 16 сентября во 
Дворце зрелищ и спорта 
работала традиционная 
ежегодная выставка «Ох- 
рана окружающей сре- 
ды-79». Ее цель — по
вышение активности

На стендах ТГУ
предприятии и ■ учрежде
нии города в природоох
ранительной раооте, а 
также пропаганда идей 
охраны природы и воспи
тание населения.

С ТРАДИЦИОННОЙ ЕЖЕГОДНОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОСЕННЕЙ ВЫСТАВКИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖА

ЮЩЕЙ СРЕДЫ

В течение двух недель 
выставку посетило более 
50 тыс. человек: студен
тов и школьников, рабо
чих и служащих, пенсио
неров, гостей нашего го
рода.

В отличие от прошлых 
лет 50 коллективов пред
приятий и раз.тичных ор
ганизаций значительно 
гра.мотнее и содержатель
нее представили свою 
работу. Выставка «полно 
рассказала о том, что де
лается в Томске и обла
сти по охране окружаю
щей среды» — читаем 
.■ѵіы в книге отзывов одну 
из записей.

Раздел «Охрана приро
ды и просвещение» от
крывает экспозиция ТГУ. 
Университет сумел широ
ко и ярко представить 
ириродоохранител ь н у ю 

работу, которая ведется 
в учебном, научно.м, про
светительном плане и как 
внедрение в производст
во.

С 1974 г. открыта ка
федра охраны природы, 
первый выпуск которой 
будет в юбилейном 1980 
г. Курсы охраны природы 
читаются на ряде факуль
тетов повышения квали
фикации преподавателей 
других вузов. На одном 
из стендов рассказывает

ся о раооте «Зеленой
Д р у Ж И г іЫ » ,

из стендов СФТИ уз
наем о раооте по дейст
вию электромагнитных и 
магнитных полей на жи
вую природу, о лазернолі 
зондировании атмосфе
ры, экологическом вос
питании коллектива, его 
участии в озеленении 
территории.

ь  этом году впервые 
на выставке представил 
сйои материалы институт 
прикладной математики; 
математическую модель 
лесных пожаров и спосо- 
оы их тушения, особені^о- 
сти распространения 

промышленных аэрозо
лей.

ъольшую работу в при
родоохранительном пла
не ведет НИИ ББ. Это 
выявление хозяйственно 
ценных растений Сибири 
и их охрана, комплекс
ные теліы по охране и ра
циональному использова
нию поймы Оби, по ис
следованию влияния
электромагнитных полей 
на организмы и экоси
стемы. «Кедр» — по изу
чению запасов и рацио
нальному ■ использованию 
кедровых лесов, работы 
по изученую эффективно
сти трудового хозяйства 
Томской области.

Сибирский ботаниче
ский сад широко изве
стен в городе и области. 
Это тысячи саженцев де

ревьев и кустарников, 
цветочно - декоративных 
растений для озеленения 
города, помоидь садово- 
дам'Люоителям в виде 
консультаций и в приоО- 
ретении посадочного ма
териала плодово-ягодных 
и овопдных культур (они 
на выставке привлекали 
особое внимание). Стен
ды рассказывают и о ра
ооте по введению в куль
туру ценных лекарствен
ных растений, редких и 
исчезающих видов травя
нистых растений. 19Y9 г. 
— Международный год 
ребенка. Б связи с этим 
на выставке был пред
ставлен план озеленения 
типового детского комби
ната на 1У0 мест. На

ны на • выставке, мало 
уделяется внимания на 
оформление интерьеров в 
подразделениях и на ка
федрах. Неплохо было бы 
представлять работы бо
лее наглядно, в виде ди
аграмм, макетов. Для под
готовки к выставке необ
ходимо привлекать боль
ше сотрудников и сту
дентов, а во время ее ра
боты предусмотреть часы 
для консультаций спе
циалистов. Такие детали, 
как аквариум с карпами 
и другими рекомендуемы
ми для прудов рыбами, 
игра на знание съедоб
ных и ядовитых грибов, 
делают материал запоми
нающимся.

глядно приведены при
меры оформления ин
терьеров цветочно-деко
ративными растениями 
(уголок в виде горки из 
камней и мха, горшечные 
растения в контейнерах и 
корягах, композиции из 
цветов и веток...). Не
плохое цветочное оформ
ление всех стендов под
разделений ТГУ стоило 
немалых трудов работни
кам ботанического сада 
(ежедневная смена буке
тов, уход за цветами, об
новление композиций).

Как видно Б целом уни
верситет потрудился не
плохо, но можно отметить 
и ряд недоработок: не
все кафедры представле-

Охрана природы на 
данном этапе предусмат
ривает и ее воспроизвод
ство. К сожалению, дале
ко не все это правильно 

понимают. Например,
чтобы сохранить нашу 
жемчужину — универси
тетскую рощу, сделать ее 
краше, необходим посиль
ный вклад каждого: уча
стие в очистке от мусо
ра, посадка деревьев,
кустарников и цветов и 
их охрана. ■ Хорош.о бы 
предусмотреть всем кол
лективам в своих соцобя
зательствах конкретное 
участие каждого в при
родоохранительной рабо
те

Вероятно необходимы 
какие-то меры поощрения 
и порицания для активщ 
зации кафедр и подраз
делений в подготовке вы
ставки по охране окру
жающей среды Б 1980, 
юбилейном для универси
тета году.

Т. ОРЛОВА, 
наш корр.
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ПЕРВЫЙ
ЭКЗАМЕН
— Ну что же вы, това. 

рищ экзаменатор, как в 
рот воды набрали? Гово
рите!

— Что говорить?
— Иу предложите 

билет взять, спросите
номер, скажите; сади
тесь, готовьтесь.

— Извините, я волну
юсь.

— Понимаю, понимаю. 
Так... Билет я вытащил 
тринадцатый, сяду во.он 
туда, и глаз с меня не 
спускайте. И чтобы я 
бо.чьше тридцати минут 
не засиживался.

Проходит полчаса.
— Товарищ экзамена

тор, можно?
— Пояіалуйста.
— Билет я не знаю.
— А как же быть?
— Дело ваще.

— Неуд?
— А я учил.

— Ну тогда тройка?
— А я ничего не знаю.
— Приходите в следу

ющий раз.
— Следующего раза у 

нас не будет.
— Что же делать?
— Дело ваше.
— А я не знаю... 
Профессор вздыхает,

глядя на молодого пре. 
подавателя.

— Да как же вы зав. 
тра у студентов экзамен

принимать собираетесь, 
если, кроме предмета, 
ничего не знаете? Мно
гие после бессонной но
чи. В голове путаница. 
Разобраться следует, 
вы... Давайте начнем все 
сначала!

— Можно к вам?
— 3-за-аходите...
— Спасибо. И взгляд, 

пожалуйста, строгий, но 
приветливый. Билет у ме
ня тринадцатый...
Владимир МУРАВЬЕВ.

ПОСЛЕ УРОКОВ.
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