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ИДЕМ НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ КПСС ...... —

Главная забота
парторганизации

в ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТГУ 
НАЧАЛИСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОЕ|НЫЕ СОБРАНИЯ

Отчетно-выборная кам- мысль об ответственно- 
пання обязывает нас еще сіи члена партии за де- 
и еще раз всесторонне ла в коллективе, расска- 
лроанализировать работу зать о составе организа- 
партийных организаций ции, его динамике за от- 
по выполнению решениіі четный период, осветить 
XXV съезда КПСС. На работу партийных групп, 
собраниях необходимо отметить и проаиализщэо- 
подвести итоги деятельно- вать сильные и слабые, 
стн коллективов в 10-й стороны их деятельности, 
пятилетке и наметить Здесь важно показать 
перспективы на следую- роль партийных собра- 
1ЦѴЮ. ннй, рассматривая их под

Партийные бюро, парт- углом зрения выполнения 
оргн обязаны обеспечить постановления ЦК КПСС 
широкое привлечение лО практике проведения 
коммунистов к обсужде- партийных  ̂собраний в 
нию деятельности пар- Ярославской городской 
тийных органов, выработ- партийной организации», 
ке конкретны? предло- Уместно рассмотреть, ка- 
жений и рекомендаций, кие вопросы обсужда- 
по улучшению работы лись на партсобраниях, 
партийных организаций, насколько они были ак- 
Прн этом условии собра- туальны, каковы посеща- 
ние на деле будет иг- емость, эффективность.

На , собрании следуетрать роль высшего орга
на парторганизации, шко- рассмотреть вопрос о 
лы воспитания, повыше- партийном руководстве 
ния активности коммуни 
стов.

комсомолом, профсоюзом, 
другими общественными

В отчетном докладе организациями.
следует рассказать, как 
партбюро выполнило по-

Красной нитью на от
четно-выборном собра-

становление предыдуще- нии должна проходить 
го отчетно-выборного со- мысль о выполнении чле- 
бравия, над какими во нами партии требований 
просами работало, какие Устава КПСС, об аван-
былн успехи и недостат
ки в его деятельности, 

какие задачи стоят пе
ред партийной организа
цией. Следует охаракте
ризовать производствен
ную деятельность кол-

гарднои роли коммуни
стов в труде, обществен
ной работе.

Отчетно-выборное со
брание призвано наме-. 
тиіь конкретные задачи 
по усилению организатор-

лектива, показать работу ской и политической ра- 
коммунистов, нащ>авлен- боты, сосредоточить вни- 
ную на подготовку мо- мание на нерешенных 
лодых специалистов, под вопросах, 
готовку специалистов Важную часть отчет- 
высшей квалификации, но-выборного собрашія 
вьшолнение научно-ис- составляют выборы. Это 
следовательских работ, свидетельство высокого 
совершенствование уп- доверия товарищей по 
равления и организация партии, 
трудаг развитие творче- в  этом году партком 
ской активности студен- рекомендует партийным 
тов, рабочих, слун;а- организациям факульте- 
щих. Особое место еле- хов, НИИ и общеунивер- 
Д7/ет уделить вопросу еитетских кафедр на от- 
контроля за деятельно- четно-выборных собрани- 
стью администрации. -  ях. вместе с партийными 

Наиболее полно должна бюро избрать комиссии 
быть рассмотрена работа по осуществлению конт- 
партнйной организации роля за деятельностью 
по коммуннстическомі администрации, 
воспитанию, проанализя- Партком выражает 
ровано состояние партий- уверенность, что комму
ной пропаганды и агита 
ции, политической и об 
шеобразовательной уче-

нисты университета со 
всей ответственностью 
отнесутся к отчетам и

бы, культурно-массовой выборам и проведут их 
ра^ты . на высоком организаци-
. Рледует подчеркнуть онном и идейном уровне.

I У ч и т ь с я  І і о м м у н и з м у !  І

I Начался новый учебный год. 
Он будет годом XXVI съезда 
КПСС, который определит но
вые рубежи коммунистическо
го строительства в нашей стра
не. А каждый этап нашего дви- 
ікения вперед требует больших 
знаний, более высокой квалифи
кации работников, более 'высо
кой культуры. Вот почему ле
нинское завещание молодезки 
«Учиться коммунизму» остает
ся для нас повседневной прак
тической задачей.

Наш университет ежегодно 
направляет в народное хозяйст
во более тысячи специалистов. 
О их работе мы получаем доб

рые вести. Но наши возмозкно- 
стн для повышения качества 
подготовки специалистов дале
ко не исчерпаны. В нынешнем 
юбилейном для университета 
году самое время еще и еще 
раз мобилизовать силы препо

давателей, ученых, студентов 
на повышение уровня всей на
шей учебной, научной и воспи- 
тате.тьной работы.

Все дело учения и воспита
ния надо поставить так, чтобы 
специа.тисты, оканчивающие 
университет, владели знания
ми последнего слова науки, 
умели применять эти знания в 
области своей деятельности.

чтобы полученные знания и 
воспитание были прочной осно
вой д.тя активного претворения 
в зкизнь величественных планов 
ленинской партии по практиче
скому строительству коммуни
стического общества в нашей 
стране.

Поздравляю студентов, пре
подавателей, научных сотруд
ников, рабочих и служащих 
университета с новым учебным 
го,дом. Желаю вам, дорогие 
товарищи, новых успехов в 
учении и труде!

А. БЫЧКОВ,
ректор университета, профес- 
. сор.

- !

ПОВЫШЕННЫЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА УНИВЕРСИТЕТА ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ XXVI СЪЕЗДА КПСС

Одобряя решения
июньского (1980 г.) Пле
нума ЦК КПСС о созыве 
XXVI съезда КПСС, по
ложения и выводы, содер- 
цсащиеся в докладе Гене, 
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР товарища 
Л. И. Брежнева, коллек
тив Томского универси
тета в год его 100-летия 
принимает на себя повы
шенные социалистические 
обязательства для дос
тойной встречи XXVI 
съезда КПСС.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
И МАССОВО-ПОЛИТИ
ЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Развернуть в кол
лективе социалистическое 
соревнование в честь 
XXVI съезда под Деви
зом «XXVI съезду — до
стойную встречу!».

2. Развернуть широкую 
пропаганду—- ' решений 
июньского (ТЭ80 г.) Пле
нума ЦК КПСС, материа
лов, связанных с итогами 
10-й пятилетки и пред
стоящим XXVI съездом 
КПСС.

Силами преподавате. 
лей, научных сотрудни
ков и студентов прочитать 
для населения дополни
тельно 600 лекций, свя
занных тематически с 
XXVI съездом КПСС. 
Провести «Дни Томского 
университета» в городе и 
области.

3. Обновить наглядную 
агитацию в учебных кор
пусах и общежитиях, ис

пользуя материалы, свя

занные с завершением X 
пятилетки, подготовкой к 
XXVI съезду и 100-летию 
университета. -^Организо. 
вать систематическое про
ведение единых полит
дней в общежитиях. Про
вести первые занятия в 
спетеме марксистско-ле
нинского образования по 
теме: «Ленинская Комму 
н'истическая партия —  
ум, честь и совесть на
шей эпохи».

4. Привлечь к участию 
в IX Всесоюзном конкур
се по общественным на
укам, истории ВЛКСМ и 
международному моло
дежному движению не ме
нее 4700 студентов. '

5. Организовать кон
курс стенных газет в 
честь XXVI съе.зда КПСС. 
Ввести в многотиражной 
газете специальную руб
рику «XXVI съезду КПСС 
— достойную встречу!».

6. Выполнить в период 
трудового семестра ССО 
объем работ на сумму 
2.1 млн. рублей.

7. Для участия в убо
рочной кампании сформи
ровать 2 студенческих 
трудовых отряда чис
ленностью 850 чело
век, обеспечить тру
женикам села помощь в 
уборке 240 га картофеля 
и 70 га капусты, загото
вить более 2,5 тыс. тонн 
кормов.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕ
СКАЯ РАБОТА

1. Обеспечить переход 
на чтение проблемных 
лекций основных учебных 
курсов,

, 2. Разработать не ме
нее 10 новых спецкурсов,

3. Приступить к внед
рению информационной 
системы «АСУ—сессия» 
на всех факультетах по 
типу действующей «АСУ 
— абитуриент».

4. Кафедрам общест. 
венных наук обеспечить 
глубокое изучение мате
риалов июньского Плену
ма ЦК КПСС (1980 г.) в 
учебных группах.

5. Обобщить опыт ор. 
ганнзации приема на 1 
курс университета с при
менением эксперимента 
и разработать предложе
ния для Минвуза.

НАУЧНО . ИССЛЕДО
ВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

1. К 23 февраля —дню 
открытия XXVI съе.зда 
КПСС выполнить план на
учных исследований вто
рого полугодия 1980 г. и 
2-х месяцев 1981 г. в сум
ме 9.7 млн. рублей.

2. Обеспечить в 1981 г. 
внедрение в производство 
38 .законченных научных 
разработок.

3. Обеспечить научную 
разработку плана рекон
струкции зеленого масси. 
ва парка Дворца пионе
ров г. Томска и присту
пить к его реализации в 
1981 г.

4. Опубликовать за 
1980 г, и 2 месяца 1981 г. 
не менее 1200 научных 
статей и 30 монографий.

5. Представить допол. 
нительно к плану 1980 г.

12 заявок на изобретения.
ПОМОЩЬ ВУЗАМ ЗА- 

ПАДНО. СИБИРСКОГО 
РЕГИОНА

1. Оказать молодым 
вузам региона помощь 
в чтении лекционных кур
сов, организации науч
ной іі методической ра
боты.

2. Организовать допол
нительную учебно-мето. 
дическую работу со сту
дентами I курса, приня- 
ты.ми вне конкурса из 
автономных республик и 
районов Севера, для по. 
вышепия уровня их под
готовки.

3. Расширить помощь 
вузам региона по подго
товке научно-педагогиче. 
ских кадров через ста
жировку, целевую аспи
рантуру, ФПК, в публи. 
кации научных работ и 
обеспечении заявок на 
литературу через науч
ную библиотеку универ
ситета.

РАЗВИТИЕ МАТЕ
РИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
УНИВЕРСИТЕТА

Ввести в действие 144- 
квартирный дом для пре
подавателей и научных 
сотрудников университета 
и студенческое общежи
тие на 640 мест.

(Обязательства приня
ты и утверждены на рас
ширенном заседании парт
кома, месткома, комитета 
ВЛКСМ, профкома и со
вета университета от 29 
августа 1980 года).



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 4 сентября 1980 года.

УНИВЕРСИТЕТ — РОДНОМУ 
ГОРОДУ, ОБЛАСТИ

ВКЛАД В ИТОГИ ОСЕНИ
Напряженно труди

лись летом в хозяйст
вах области предста
вители нашего коллек
тива, О результатах 
говорят такие цифры: 
более 500 т зеленой 
массы заготовлено со
трудниками СФТИ в 
совхозе, «Трудовик», 
200 т в ОПХ им, Си
доренко, Здесь работа
ли сотрудники СФТИ 
и НИН ПММ,

На заготовке кормов 
в июле и августе в 
хозяйствах Бакчарско- 
го, Парабельского, 
Шегарского и Томско
го районов были заня
ты 120 сотрудников 
ТГУ и 250 студентов.

Проведена посадка 
капусты в совхозе

«Родина» на площади 
ПО га сотрудниками 
НИН ББ и ННЧ, про
полото 27 га огурцов и 
свеклы в совхозе «Ба- 
туринский» ст,удента- 
,ми и сотрудниками 
ННЧ

ОПЕРАЦИЯ «ПРАВОПОРЯДОК»

24 нарушителя об
щественного порядка 
были задержаны чле
нами народной дружи
ны нашего университе
та в период с 20 по 30 
августа, когда в городе 
проводилась операция 
«Правопорядок». Ее 
цель — повышение ак
тивности работы ДНД. 
товарищеских судов, 
советов общественно
сти опорных пунктов, 
детских комнат мили
ции. оперативных ком
сомольских отрядов, 
участковых милиции по 
обеспечению дисцип
лины и организованно
сти, всемерного укреп
ления социалистиче
ского правопорядка и 
законности, В опера
ции принимали уча
стие члены ДНД уни
верситета (командир—

ректор ТГУ А. П. Бы
чков), оперативного 
комсомольского отря
да.

Выполнение задач 
операции обеспечивали 
сотрудники СФТИ, 
НИИ ВБ,. НИИ ПММ, 
АХЧ, НЙЧ. В рейдах 
участвовало более 500 
человек. Работу ДНД 
ТГУ в период операциіг 
райком партии оценил 
на «отлично».. Жите
ли района (пр. Лени
на, ул. Советская, Гер. 
цена, горсад и унивео- 
ситетская роща) бла
годарили участников 
рейдов за наведенный 
порядок.

Организованностью 
отличались дружинни
ки СФТИ, НТІИ ББ, 
НИЧ, чего нельзя ска
зать о. членах ДНД 
АХЧ. Ойг вышли на 
дежурство всего один 
раз. Не оправдал на
ших надежд оператив
ный комсомольский от
ряд (командир комсо
молец С. Шарифов) 
И з. четырех .утренних 
рейдов было сорвано 
три. Очевидно, что 
комитету комсомола 
ТГУ необходимо разо
браться в прггчинах 
срывов самым серьез
ным образом.

И. КУЦЕНКО, 
член парткома ТГУ.

РАССКАЗЫВАЕМ О ВЕТЕРАНАХ ТГУІ

СТАРЕЙШИНА СИБИРСКОЙ НАУКИ
Со столетним юбилеем 

университета совпадает 
еще одна знаменательная 
дата; 5 сентября 1980 г. 
исполнилось 90 лет со дня 
рождения доктора геоло
го-минералогических наук 
профессора Ивана Кузь, 
мича Баженова,

В 1920 году И. К. Ба
женов начал свою работу 
в только что организован
ном Сибирском отделении 
геологического комитета 
-• первой государствен

ной геологической органи
зации Сибири. В 1921 г. 
он оканчивает Томский 
технологический институт, 
а в следующем году ста
новится преподавателем 
геологического отделения 
Томского . университета. 
Таким образом, И. К. Ба
женов относится к той 
группе ученых-геологов, 
с именами которых, во- 
первых, связана организа
ция государственной гео
логической службы на 
востоке нашей страны, а, 
во-вторых, становление 
университетского геологи-, 
чес кого образования Си
бири.

За И. К. Баженовым 
числится научный подвиг 
открытия Западного Сая- 
на для геологической на- 
,уки. В исключительно 
трудных горно-таежных 
условиях И. К. Баженов 
прошел многие сотни ки
лометров пеших маршру
тов, досконально и.зучил 
многочисленные опорные 
разрезы в пределах За
падного Саяна и обобщил 
свои наблюдения в моно
графической работе, из
данной АН СССР в 1934 
году.

Книга «Западный Са. 
ян», вышедшая в свет 
46 лет тому назад, до сих 
пор не утеряла своего 
значения, и каждый гео
лог, начиная работу в 
этом регионе, прежде все
го обращается к моногра
фии И. К. Баженова.

Обладая широкой эру
дицией во многих разде
лах геолого-минералоги
ческих наук, И. К. Баже
нов заложил основы д.дя 
открытия многих место
рождений полезных иско
паемых и сам является 
первооткрывателем мно
гих месторождений и ру- 
допроявлений.

Еще в 20-е годы в пре
делах Западного Саяна

И. К. Баженовым откры
ты месторождения желе
зистых кварцитов, Копен- 
ское месторождение моли
бденита, рудопрбявления 
асбеста, талька и других 
полезных ископаемых.

Б 1931 г. И. К. Важе, 
нов открыл в KysHejiKOM 
Алатау крупное Тейское 
железорудное местброж- 
дение, которое эксплуа
тируется и в настоящее 
время, а его- первооткры
ватель является почетным 
гранщанином рабочего по. 
селка Тея. В 1937 г. новое 
открытие, теперь уже Го
рячегорского месторожде
ния нефелиновых руд, в 
1957 г, — Кия-Шалтыр- 
ского уртитового место
рождения. Далеко не каж
дому геологу выпадает 
счастье открыть хотя бы 
одно месторождение и 
при жизни увидеть дейст
вующий рудник, дающий 
руду для нашей промыш
ленности.

При въезде в г. Снеш- 
ногорск (Красноярский 
кран) на каменной стенке 
высечено имя первоот
крывателя Кия-Шалтыр- 
ского месторождения 
И. К, Баженова.

Профессор И. К. Баже
нов на протяжении всей 
жизни обладал обострен
ным чувством нового. Это 
выразилось в том, что по 
его инициативе в практи- 
К.У геологических работ в 
Сибири были введены 
новые перспективные ме
тоды поисков (шлиховой 
метод, мета.длометриче- 
ское опробование, мине- 
ралого-геохи.мический ме. 
тод).

С именем И. К. Балге- 
нова связано внедрение 
в научную и производст
венную геологическую 
работу геохимических ме. 
тодов изучения элементов 
— примесей в горных по
родах п минералах. Про
фессора И. К. Баяѵенова 
по праву можно назвать 
первым сибирским гео
химиком. Его перу при. 
надлежат и первые метал- 
логенические работы, на
чало которых было зало
жено еіце в предвоенные 
годы.

Велики заслуги профес. 
сора И. К. Баженова в 
становлении алюминиевой 
промышленности Сибири 
на базе переработки не
фелиновых руд. После

открытия Горячегорского 
месторождения нефелино
вых пород И. К. Баженов 
совместно с профессором 
А. П. Бунтиным доказы
вает рентабельность про. 
мышленной переработки 
нефелиновых пород с 
целью получения глино
зема, содопродуктов (со
ды и поташа) и цемента. 
Мечта ученого осуществи
лась в 60-е годы, когда на 
базе Кня-Шалтырских 
нефелиновых руд начал 
работать Ачинский глино
земный комбинат.

При активнейшем уча
стии и под руководством 
И, К. Баженова в Том
ском университете. начи
нает работу лаборатория 
экспериментальной мине
ралогии и геохимии, в ко
торой проводится разра. 
ботка новейших методов 
исследования, осуществ
ляется моделирование 
природных мннералообра- 
зующих процессов, соз
даются новые перспектив, 
ные материалы на основе 
отвальных отходов (пет- 
ро- и шлакоситалы).

Беликн засл^ти профес
сора И. К. Баженова,- ста. 
рейшего ученого-геолога 

Сибири, но трудно пере
оценить и его вклад в раз
витие университетского 
геологического образова. 
ння в Томском универси
тете, одним из зачина
телей которого он яв.яя- 
ется.

На протяжении более 
пол.увека И. К. Баженов 
осуществлял преподава. 
ние почти всех учебных 
дисциплин минералого
геохимического цикла. 
Особенно велики его за
слуги в создании таких 
курсов, как геохимия, уче
ние о полезных ископае. 
мых, структура рудных 
полей и другие. За внеш
ней сухостью изложения 
в лекциях И. К. Баженова 
перед студенческой моло
дежью раскрывались 
сложнейшие проблемы 
познания геологических 
процессов, ставились не
решенные вопросы, наме. 
чались пути их разгадки. 
Без преувеличения мож
но сказать, что лекции 
И. К. Баженова вдохнов
ляли будущих геологов на 
на.учный поиск. Не слу
чайно более 2 тысяч вы.

ііускников геологов и гео
химиков считают про
фессора И. К. Баженова 
своим учителем и настав
ником.

Исключительно треоо. 
нательный к себе, И. К. 
Балѵенов умеет добиваться 
от сотрудников и студен
тов,, с которыми он ра
ботал, добросовестной и 
тщательной обработки ма
териалов. Каждый,^ кто 
обращался к И, К. Баже. 
нову за помощью, знал, 
что он всегда готов ее ока
зать полной мерой.

Партия и правительст
во высоко оценили заслу
ги профессора И. К. Ба
женова, наградив его 
высшей правительствен
ной наградой орденом 
Ленина и медалями.

Профессор И. К. Баже
нов находится на заслу
женном отдыхе, но про
должает живо интересо-, 
ваться жизнью факульте
та, охотно консультирует 
сотрудников, по-прежнему 
следит за новинками гео
логической литературы, 
активно участвует в рабо
те советов по присужде
нию ученых степеней в 
университете и в поли
техническом институте.

Доброго вам здоровья, 
дорогой 5шитель и настав, 
ник!

М. КОРТУСОВ, 
доктор геолого-мннера- 

логических наук, 
профессор.

р е й д  ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Т ы  г о т о в ,  

м о й  д о м ?
в  ожидании комендан

та общежития № 6 мы 
перечитывали еще сохра
нившиеся объявления для 
абитуриентов, пробежали 
глазами план работы лет
него студсовета.

Мы — это участни
ки традиционного рейда 
по проверке готовности 
университетских обще
житий к началу нового 
учебного года. Состоял
ся наш рейд 21 августа.

Комендант В. Е. Ле- 
щукова провела нас по 
этажам, показала Ленин 
скую комнату, читальный 
зал, бытовые помещения, 
несколько отремонтиро
ванных комнат.

Приятное впечатление

произвел читальный зал. 
В Ленинской комнате 
многое сделано руками 
студентов. Искусно из. 
готов.ленное гипсовое 
панно, красочные стенды, 
яркая роспись стены, 
обилие цветов делают эту 
комнату нарядной и гос
теприимной. О недавнем 
ремонте душевых, пра
чечных и сушилок гово
рила свежая, но, к со
жалению, очень темная 
синяя краска, которая 
делала полуподвальные 
помещения сумрачными. 
А в женской прачечной 
недавнюю побелку ис
портила протекающая 
труба.

Все комнаты, кроме

тех 20-ти, в которых жи
ли бойцы ССО «Альта
ир», готовы к заселению. 
Они чисто выбелены, .чо 
покрашен только пол. 
Как объяснила В. Е. Ле- 
щукова, в этом году об
щежитие совсем не полу
чило белую краску, и по
этому окна и шкафы ос
тались невыкрашенными 
Сетовала Валентина
Емельяновна и на то, что 
многие конфорки на 
электроплитах в кухне не 
работают. На 2-м этаже, 
например, на двух плитах 
действует только одна 
конфорка. Подобную 
картину мы увидели в 
общежитиях №№ 4, 7, 8.

ОБЩЕЖИТИЕ № 5, 
на Ленина, 49а. Ленин
ская комната здесь по
радовала нас своей оп
рятностью и уютом. По 
свидетельству комендан
та И. М. Блудовой, на 21 
августа были еще не от
ремонтированы 15 ком
нат на этаже, где живут 
студенты ЮФ, и 4  ком

наты у экономистов. Д 
них проживали абитури
енты. В бытовых поме
щениях выложенные
светлым кафелем стены 
выглядят веселыми.

Но здесь не особенно 
удобна для летнего вре
мени сушилка: она ра
ботает только во время 
отопительного сезона.

В ОБЩЕЖИТИИ № 7 
по ул. Ф. Лыткина, 12 
живут студенты . ГГФ, 
ХФ, ФПМК. На наш во
прос, чей этаж лучше 
подготовлен к заселенині, 
комендант Г. П. Алексі>- 
ева сказала: — Этаж ХФ. 
Они организованнее дру
гих отремонтировали свои 
комнаты, в этом немалая 
заслуга деканата ХФ. А 
вот с этажами, где живут 
геологи, прямо беда. 7-й 
и 8-й этажи еще кое-как 
отделаны, а с ремонто.н 
комнат на 6-м этаже де
ло обстоит очень плохо 
(отв. за ремонт этого 
этажа студент ГГФ В. 
Казарбин). Комнаты, ко

торые занимают студен
ты ФПМК, к началу 
учебного года подготовле
ны хорошо. Вообще ком
наты ФПМК не бывают 
запущенными, во многих 
можно даже не красить 
пол. В этом году в кори
дорах и холлах обновили 
освещение. Теперь лам
пы дневного света плот
но подвешены к потолку, 
а в холлах повесили но
вые, более красивые све
тильники.

Зашли мы в некоторые 
комнаты. 303-я. Здесь 
живут студентки ФПМК. 
Выбелено, пол покрашен, 
девушки привезли свою 
краску и для окна. А вот 
вместо двух плафонов ви
сит только один. «С 
плафонами вообще очень 
плохо, — сказала Гали
на Павловна, — почти во 
всех комнатах вместо 
двух один висит».

Г. П. Алексеева про
вела нас в бытовые по
мещения. Все здесь бы- і 
ло бы в отрадном состоя-"

НИИ, если бы не отсутст
вовавшие центрифуги.

— Уже не одна заявка 
лежит в АХЧ, а центри
фуг все нет, — пожало
валась комендант.

Помня, что протекаю
щая крыша этого обще
жития стала в прошлом 
году притчей во языцех, 
мы поинтересовались, от
ремонтирована ли она, и 
узнали, что столяр об
щежития Е. Д. Иегрей 
починил крышу, и что 
она уже выдержала ис
пытания в августовском 
ливне.

— На ремонте общежи
тия, — рассказала Г. П. 
Алексеева, — должны 
были трудиться три рем- 
бригады, а работала 
только одна — студенты 
ФПМК (бригадир М. На
умова), потом к ним при. 
соединились человек . 7 
с ГГФ, И эта бригада ра
ботала очень плохо. В 
том, что общежитие мы 
все-таки подготовили к 
сдаче, — заслуга абнту-



4 сентября 1980 года. «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

ХРОНИКА
т!г Пресс-конферен

ция, посвященная 100- 
летию со дня основа
ния нашего универ
ситета, состоялась в 
понедельник в чи
тальном зале Научной 
библиотеки.

О сегодняшнем и 
завтрашнем дне ста
рейшего вуза Сибири 
увлекательно расска
зал ректор, заслужен
ный деятель науки 
РСФСР профессор 
А. П. Бычков. Он от
ветил на вопросы жур
налистов центральных, 
областных и многоти

ражных газет. На 
пресс-конфер е н ц и и 
присутствовали секре■ 
тарь ОК КПСС П. Я. 
Слезно, секретари рай
комов.

■й- 29 августа состо
ялся первый совет 
университета, традици
онно рассмотревпшй 
вопрос об итогах ново
го набора и задачах на 
учебный год.

☆  4 сентября в уни-" 
верситете открылся 
VII Всесоюзный гля
циологический симпо
зиум, который . будет 
работать до 11  сентяб
ря. Симпозиуму по
священ спецвыпуск 
«ЗСН».

-ій Начались всту
пительные экзамены 
на заочном и вечерне.ч 
отде.лениях, 1133 аби
туриента (среди них 
52 .медалиста) претен
дуют на 300 студенче
ских мест.

й- Более 800 сту
дентов - второкурсни 
ков отправились 1 — 2 
сентября на поля об
ласти. В Асиновском 
и Томском районах ре
бята помогут убрать 
урожай зерновых и 
овощей.

й- Сменили мастер
ки на авторучки бой
цы ССО. К 25 авгу 
ста вернулся основной 
состав стройотрядов.

1

Абитуриентские волнения, кто их ие помнит! А теперь многие из этих ре- 
оят — студенты. Фото Л. ЛЕЙКИНА.

Н ач али  с д о б р ы х  дел
Подходишь к главно

му корпусу университета 
в ясный, погожий день и 
невольно прищуриваешь 
глаза — слепят задорные 
солнечные зайчики — их 
так много в чисто вымы
тых стеклах здания.

В том, что универси
тет встречает студентов 
обновленный, сверкающий 
выбеленными стенами, 
пахнущий краской, нема, 
лая заслуга поступающих 
в наш вуз.

В этом году в благо
устройстве университета 
приняли участие более 
500 абитуриентов. Ребята 
занимались самой разной 
работой: мыли, красили, 
белили учебные корпуса, 
общежития, детский сад 
и комбинат, расконсерви
ровали книги в Научной 
библиотеке и ухаживали 
за растениями в Ботани
ческом саду, рыли тран
шеи под теплотрассу и 
связь, пропалывали терри. 
торию на эксперименталь

ном поле и олагоустраи- 
вали рощу.

Запомнились мне два 
разговора. Первый из них 
произошел месяц назад 
в детском саду, который 
был тогда владением не 
маленьких, шумливых 
людей, а ремонтной брига, 
ды. Первыми там начали 
работать медалисты, к 5 
августа успевшие на ^от- 
лично» сдать по одному 
экзамену. Бригада деву
шек была небольшой, но 
В. Петренко, М. Ленчик, 
И. Метлякова, И. Ша- 
кирьянова и С. Шампаро. 
ва выбелили и отмыли 
подвал, а уже через день 
начали белить потолок 
садика. Не нарадуются на 
девчат мастера по ремон
ту М. П. Калашннк и 
Э. П. Петрусева. Помню 
теплую и добрую улыбку 
Марии Петровны, когда 
она говорила: «Девочки 
у нас хорошие, к работе 
относятся добросовестно, 
делают все, что мы про
сим. Не все сразу полу

чалось, не могли замазы. 
вать стены, но сейчас уже 
всему научились».

Благодарны абитуриен
там за большую помощь 
и работники Ботсада. 
В. М. Береснева говорит, 
что ребята им очень по
могли, т. к. летом работы 
на территории сада, в 
оранжереях особенно мно
го, рабочих не хватает, 
большинство сотрудников 
в отпуске и помощь по. 
ступающих трудно пере
оценить. «С большой са
моотдачей, энтузиазмом 
отрабатывали Д. Коню- 
ков, И. Полторацкая, 
О. Лущи.хина», — отме
чает Валентина Михай
ловна.

Приближается вековой 
юбилей ТГУ и очень 
приятно, что в благо
устройство университета 
внесли свой первый вклад 
и те, кто только что пе
реступили порог вуза.

Н. ВОЛКОВА, 
наш корр.

НЕСКОЛЬКО ИЗ 1300
Наступили первые дни 

первого учебного года 
для вчерашнггх абитури
ентов, а сегодняшних пер
вокурсников. Вы непре
менно узнаете их в кори
дорах столетнего универ
ситета. Они сосредоточен
но стремятся выглядеть 
серьезными, взрослыми. 
А еще вы их узнаете по 
счастливому блеску глаз: 
моя мечта исполнилась! я 
хожу на лекции! я—сту
дент!

Какой же он, перво- 
курсиик-80! Пз 1300 по
ступивших — 825 деву
шек, 465 юношей, 48 
проц, первокурсников из 
рабочих семей, 2 проц. 
— из семей колхозников, 
остальные 50 — служа
щие. 211 человек имеют 
стаж два и более лет. 38 
человек, поступивших в 
университет, (включая 
іюді'отовите.тьное отделе
ние), являются членами 
КПСС.

Из общего количества 
абитуриентов (2669) 1349 
человек участвовали в эк. 
сперименте, 501 из них 
его подтвердили и 221 
человек прошли по обще
му конкурсу.

После завершения эк
сперимента конкурс зна
чительно возрос. На фнзи. 
ко-математическнх фа
культетах, например, он 
возрос в 1,5—2 раза; на 
ИФ он составил почти 10 
человек на место, а на 
БПФ и на ЭФ — специ
альность планирование 
промышленности — даже 
12,5 человек на место!

«Кто из поступающих 
более всего запомнился 
вам?» — спрашиваю у де
вушек из приемной комис
сии ФТФ. Они, почти не 
раздумывая, называют не
сколько фамилий и пока
зывают их личные дела,

«За период прохожде. 
ния службы в войсковой 
части с апреля 1977 по 
ноябрь 1979 года главный 
старшина Воронецкий 
Александр Владимирович 
зарекомендовал себя вы
сокодисциплинированным 
и исполнительным военно
служащим... За усердие в 
службе имеет более 20 
поощрении... В ноябре 
1979 г. приказом коман
дира войсковой части за. 
несен в Книгу Почета ча
сти...».

Тут же другая характе
ристика; «Воронецкий 
учился на рабфаке с ян

варя 1980 г. С самого на. 
чала учебного года про
явил серьезное отношение 
к учебе... В общественной 
жизни группы принимал 
самое активное участие. К 
своему поручению комис
сара общежития — отно
сился добросовестно».

Андрей Хоруженко 
приехал из Павлодара. В 
университет он пришел 
поступать, уже имея удо
стоверение об окончании 
курсов по программиро
ванию.

«Андрея всегда отлича
ет необыкновенная целе
устремленность в овладе. 
НИИ знаниями. Ни разу за 
ним не замечалась не
брежность в оформлении 
работы, в мысли, в речи». 
Андрей окончил школу с 
золотой медалью. В об
щественной работе Ан
дрей также сумел добить, 
ся успехов. Он являлся 
руководителем полптсек- 
тора', который считался 
лучшим среди ішюл рай
она. «Вместе с тем. — от
мечено в характеристи
ке,- — Андрей является 
одним' из лучших спорт
сменов школы. Он зани
мается легкой атлетикой 
в ДІОСЫІ и имеет II раз
ряд по прыжкам в длину и 
тройном прынше».

— А внешне, — сказа
ли секретари факультет
ской приемной комиссии, 
— Андрей производит 
впечатление человека 
очень скромного, никогда 
не предположил бы, что 
он имеет такие успехи.

И таких хороших ре
бят пришло в универси
тет немало. Об этом гово
рят их характеристики. 
Можно взять практически 
любую.

Светлана Никулина из 
Стрежевого (БПФ) «за 
период обучения в школе 
показала себя способной 
и добросовестной учени
цей, обучаясь на 5 почти 
по всем предметам. Зани. 
малась на факультете по 
математике, много читает 
дополнительной литерату
ры»,

В приемной комиссии 
физического факультета в 
ответ на мою просьбу мне 
предложили три личных 
дела.

Александр Королев 
окончил школу с золотой 
медалью. Читаю в хараік- 
теристике; «Его ответы на 
классных часах, политин. 
формациях отличались

глубиной, высокой эруди
цией... Он мечтает посвя
тить себя науке. Его бли
жайшая цель — посту
пить в университет на фи
зический факультет». 
Смотрю на фотографию: 
совсем школьная челка, 
ворот рубашки аккуратно 
стянут галстуком. «Меч
тает посвятить себя,..».

В личном деле Олега 
ПІершова, выпускника 
томской 34-й школы, 
опись сданных докумен
тов вместо обычных 10 
пунктов включает , 14: 
удостоверение заочной 
физико . математической 
школы, семь почетных 
грамот, билет участни
ка всероссийской физико- 
математической олнмпиа. 
ды и приглашение посту
пать на ФФ в МГУ.

«За хорошую учебу и 
болыпую общественную 
работу он был удостоен 
высокой чести нести по
четный караул на посту 
-Ѵо 1 у Вечного огня...».

Папка с документами 
Юрия ’Іасовникова со
всем тоненькая — атте
стат с высокими оценка
ми, медсправка, характе
ристика, включающая в 
себя буквально пять 
строк («зарекомендовал, 
устойчив...») — я с уди
влением посмотрела на 
секретарей факультет
ской приемной комиссии: 
ну и что?

— Мы тоже, когда уз
нали по присланным до
кументам, что у него се
милетний стаж да плюс 
армия, решили; учиться 
ему на рабфаке, ведь 9 
лет после школы. И вот 
он приехал и очень хоро
шее впечатление произвел 
своей собранностью, спо
койствием и скромностью. 
По уважительной причине 
он опоздал на первый эк
замен — физику, но не 
растерялся. Со своей 
группой сдал на пять 'ма- 
тематішу и через два дня 
с другим факультетом 
сдал физику тоже на пять!

Мы рассказали здесь о 
нескольких, в сущности, 
наугад выбранных име
нах, нескольких из 1300 
поступивших в универси
тет в этом году. Думаю, 
и все другие не менее ин
тересны, содержательны. 
Всех их вела мечта, их 
объединяет стремление 
посвятить себя любимому 
делу.

Т. ФЕДОРОВА,

риентов, прошедших по 
эксперименту. Был у нас 
оставлен оперотряд и.з 
семи человек (командир 
— студ. ГГФ А. Кузне
цов). Ребята были осво
бождены от третьего тру
дового, а продежурили 
на вахте всего неделю и 
исчезли. Слава богу, ни
чего не случилось!..

В ремонте ОБЩЕЖИ
ТИЯ № 8 на ул. Ф. Лыт
кина, 14 были заняты 
две бригады: второкурс
ники ФТФ и второкурс
ники ГГФ. Насколько 
хорошо работали ребята с 
ФТФ (бригадир С. Фе
дорченко, 076 гр.), на
столько неорганизованна 
была бригада ГГФ, в ко 
торую входили, в основ 
ном, студенты 296-й 
группы. Опаздывали, 
раньше уходили с рабо 
ты. У них даже ответст
венного не было.

Ко дню сдачи около 15 
процентов комнат было 
еще не отремонтировано, 
но в конце августа сту

денты, приехав с прак
тики, занялись ремонтом 
своих комнат.

В душевых, прачечных 
в этом году заменили все 
трубы. Здесь так же, кат: 
и в общежитии №  7. при
вели в порядок освеще
ние коридоров и холлов. 
Комендант общежития 
Н. А. Рожкова называла 
нам те же проблемы; не 
хватает плафонов в ком
натах, нет краски для 
окон и шкафов, на кух
нях около четверти кон
форок не действует. Ра
ботой оперотряда (ко
мандир В. Щурихин, 
БПФ, II курс) Нина 
Алексеевна осталась до
вольна. Хвалила она и 
общежнтских столяров — 
студентов В. Щурихина 
и И. Тихомирова (ФТФ, 
IV к.), сделавших в те
чение каникул 20 новых 
дверей.

В этом общежитии нас 
порадовал тоі факт, что 
студенты ФФ и РФФ са

ми начали оформлять 
холлы на своих этажах.

В том, что эти обще
жития примут студентов 
вымытыми, выкрашенны
ми, отремонтированными, 
мы не сомневаемся. Но 
вот в то, что к началу 
учебного года закончится 
ремонт «четверки», труд
но пове))ить.

В читальном зале сто
лы выкрашены, правда, 
темно-синей краской, не 
работают 2 лампы, у 
двухместных столов 
кресла трехместные, обе
щанные 100 стульев ко
мендант Е. Е. Храмцова 
ждет по сей день.

Плохо сделаны нлн 
совсем не проводились 
слесарные работы. Так, 
на 2-м, 4-м этажах те
кут трубы, в прачечной 
стоят лужи, т. к. некому 
«подтянуть» краны, под
вал затоплен водой, в ду
шевых сырые н мокрые 
стены, — резу.іьтат сла
бой вентиляции. На 4-ѵі

этаже в женском умы
вальнике несколько радо 
вин не закреплено, а, 
значит, трубы легко за
бить мусором. В муж
ском умывальнике трех 
раковин вообще нет. А 
ведь в общеікитии есть 
свой слесарь тов. Дря 
гин, кстати, уволенный за 
плохую работу из обще- 
нштия № 7.

Непривлекател ь н а я 
картина предстала перед 
нами на 4-м этаже Во 
многих комнатах (4-36, 
4-20, 4-33) на полу ото
дранный кусками лино
леум. В коридоре пол 
выложили древесно-ва- 
.локнистой плитой, прав
да, не выкрашен он до 
сих пор. Почти все двери 
избиты так, что некуда 
врезать замок.

Следы некачественного 
ремонта бросились в гла
за на лестнице 5-го эта
жа. Над площадкой зия
ло огромное пятно отва
лившейся штукатурки. 
Часть стены н потолка

Евгения Емельяновна 
уже пыталась привести 
в порядок, как, впрочем, 
протекающую крышу.

Панели на этажах об
новить не пришлось, бы- 
.ла выдана такая краска, 
что ею вьшрасили только 
«черную» лестницу. Го
ворить о покраске окон 
и шкафов вообще не при
ходится.

Очень много претензий 
у коменданта к службе 
АХЧ (мало лампочек, не 
работает часть конфорок, 
нечем застеклить окна — 
30 узких листов стекла 
хватило, чтобы застек
лить меньшую часть раз
битых стекол), к студен
там. Филологи, например 
в радостном предвкуше
нии летних каникул уеха
ли, не оставив в обще
житии на время жаркой 
абитуриенческой поры ни 
paccejmTCHH. ни оператив
ника, следящего за по
рядком. Поэтому в ком 
натах 4-го этажа можно 
увидеть двери без замков,

вырванные провода, от
крытые розетки. Инос у 
историков. 5-й этаж про
извел на нас благоприят
ное впечатление своей 
чистотой и уютом.

Хочется верить, что 
студенты, вернувшись в 
дом, где им придется 
прожить еще не один год, 
приведут его в порядок, 
что он по-прежнему бу
дет первым по оформле
нию и санитарному сос
тоянию, И очень хочется 
надеяться, что капиталь
ный ремонт «четверка» 
дождется прежде, чем 
там начнут обваливаться 
потолки.

Л. РОМАНОВА, 
член МК;

А. ЮРЧЕНКО, 
зам. прсдс. профкома;

Н. ПОЧУЕВА, 
зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ;
И, ДЕЛЕГЭДИНА,

Н СЧАСТНАЯ,
Т. КРАВЦОВА, 

наши корр.
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Царские чиновники 

всячески противились по
явлению в Сибири собст
венных студентов, и 
вдруг ■— слыханное ли
дело! студенческое об
щежитие. Как жетак? 
Оказывается, ларчик от. 
крывается просто. Как 
рассказывали современ
ники. сто лет назад, в 
августе восьмидесятого, 
на обеде в честь закладки 
главного корпуса Томско
го университета с яркой 
речью выступил первый 
книжник Сибири II. И. 
Макушин. «Набросав кар
тину жизни бедных сту
дентов, полную лишений, 
Макушин обратился к 
присутствующим с воз.зва- 
нием о сборе денег на по
стройку интерната при 
университете... Гости ста
ли раскрывать кошельки, 
в тарелку посыпались 
деньги».

С тарелкой по Сибири, 
само собой разумеется, 
не ходили, но всюду, куда 
катились колеса и сколь
зили полозья, вездесущие 
Извозчики развезли под
писные .листы на пожерт
вования.

Трехэтажный каменный 
дом как таковой сегодня 
ординарен. Но это сегод
ня, а столетие назад все 
обстояло иначе. Сколько 
их насчитывалось тогда 
в городе? Раз, два и об
челся. Да что дом, обык
новенный кирпич пред
ставлял собой .огромную 
проблему. Поэтому день
ги и труды потребовались 
немалые, нужную сумму 
состави.ли копейки про
столюдинов и купеческие 
тысячи: а что весомее, 
сразу и не скажешь.

Место под общежитие 
выбрали отличное. Непо
далеку от уже строяще
гося главного корпуса, но 
не в глубине березовой 
рощи, подаренной горо
дом университету^ а пря
мо на Садовой (отрезок 
современного Ленинско
го проспекта ' вверх от 
п.лощади Революции), пе. 
ред крутым ее подъемом 
.в сторону Лагерного са
да, рядом с исчезну вши.м 
вскоре болотцем.

В министерские планы 
и сметы общежитие, есте
ственно. не входило, а

ведь без проектов между 
тем не строят. Положение 
спас архитектор П. П. На- 
ранович, .составивший 
проект без какого-либо 
вознаграждения за свою 
работу.

Окончание строительст
ва датируется октябрем 
восемьдесят третьего. 
Правда, внутренние отде
лочные работы, что. к 
сожалению, случается и 
сейчас, затянулись. Но 
не потому, что строителям 
невыгодны общежития. 
Просто спешить было не
зачем: все равно первые 
студенты пришли только 
через пять лет, когда, на
конец, открылся универ
ситет.

И университет, и соот
ветственно общежитие 
рассчитывались на не
большое число студентов. 
Весь первый универси
тетский набор — 72 чело
века. Позже почувствова
лась перенаселенность, но 
в тесноте, да не в обиде, 
а ведь многим приходи
лось снимать углы на 
частных квартирах.

Картина былой обще, 
житской жизни нарисова
на 'в повести Павла Ни
лина «Только характеры 
(эпизоды из жизни Бур
денко Николая Ниловича, 
хирурга)». Будущий пре
зидент медицинской ака
демии получил основы 
своего медицинского об
разования в Томском 
университете. Как раз в 
то неспокойное время, ко
гда запыхавшийся на фи
нишном отрезке девятнад
цатый век передавал эс
тафетную палочку веку 
нынешнему.

Койка студента Бурден
ко «стояла несколько в 
стороне — за громадной 
изразцовой печью, как 
бы в нише».

В общежитии имелось 
45 жилыхікомнат, кухня 
и калошная (ходить- по 
городу без калош было 
делом рискованным). 
Имелись также читаль
ный зал II библиотека.

Не вся читаемая сту
дентами литература при
надлежала библиотеке. 
Иначе зачем было ее кон
фисковать?

Пристанищу беспокой, 
ных жильцов суждено бы

ло иметь насыщенную со
бытиями драматическую 
жизнь. За ним постепен
но закрепилась стойкая 
■репутация своеобразного 
■студенческого клуба. И 
вовсе не потому, что 
здесь могли глубоко за- 
полночь играть в карты н 
петь под балалайку. То и 
дело разгоравшиеся спо
ры о смысле жизни пе
рерастали в не.легальные 
собрания, а во ■ времена 
студенческих волнений — 
■в многолюдные митинги 
и сходки,

В бурные времена мас
совых' студенческих вы
ступлений общежитие не 
раз закрывалось на неоп
ределенное время.

Шли и мча^щсь полу
чавшие ускорение годы.

Все новые и новые 
жильцы — из тех, кому 
удавалось постичь пре
мудрости университетской 
учености н не быть к то
му же отчисленным за 
участие в «беспорядках» 
или потому, что нечем 
было платить, за обучение, 
— прощались с общежи
тием, получив новенькие 
дипломы.

Проходили проверку 
временем традиции. И 
вот уже большинство сту
дентов восторженно при
ветствуют февральскую 
революцию и, в силу того, 
что в массе своей они вы. 
шли из буржуазного со
словия, не восторженно 
встречают Октябрьскую.

Те жильцы, что пришли 
в общежитие в 20-х, очень 
отличались от всех ос
тальных. Некоторые из 
них и читали-то понача
лу по слогам, а тем не 
менее были студентами. 
Более того, именно они 
стали застрельщиками в 
деле превращения уни. 
верситета в советский вуз. 
Их факультет назывался 
рабочим, а сами они раб
факовцами, Нм предстоя
ло в короткий срок под
готовиться к овладению 
высшим образованием. 
Довольно часто са.моот- 
верженная работа рабфа
ковцев прерывалась, ес
ли обстановка в городе 
или губернии требовала 
их немед.ленного участия 
в ликвидации контррево
люционного мятежа, в за

готовке дров, борьбе со 
спекуляцией. Сама жизнь 
решительно ворвалась в 
старые стены.

С 30-х годов за здани
ем закрепилось и поныне 
употребляемое название 
ВИН, что означает биоло
гический институт. Этот 
университетский НИИ ра. 
ботал здесь до начала 
Великой Отечественной 
войны.

Что же касается обще
житий, то на рубеже 20-х 
— 30-х годов универ
ситет располагал десят- 
ко.м деревянных особня
ков. разбросанных по го. 
роду. В 35-м вступила в 
строй градостроительная 
новинка Томска тех лет— 
знаменитая «пятиэтажка» 
(Никитина, 4), а в сороко
вом — общежитие напро
тив почтамта.

В войну университет
ские общежития, а с ними 
и здание временно закры
того БИНа выполняли, 
как и многие томские со
братья, благороднейшую 
миссию госпиталей. В них 
частенько появлялись 
шефы-студенты.

В послевоенные годы в 
старых стенах БННа про
писался учебный звонок. 
Иногда он будил заспав
шихся студентов: часть
комнат была отдана под 
общежитие. Довольно ско. 
ро госпитали освободили 
общежития, и в них вер
нулись студенты. Не так 
скоро, но все же отряд 
общежитий пополнили но. 
вые пяти- II девятиэтаж
ки, а ВИН все увереннее 
вн-швался в роль учебного 
кор'пуса. И даже «огда в 
середине шестидесятых в 
университете вошел в 
строй новый корпус и к 
нему перешел номер вто
рого учебного, ВИН из 
этого разряда не вывели, 
а лишь сменили номер 
на третий.

Сейчас здесь обоснова. 
лись гуманитарные фа
культеты. В будущем по
явится новый гуманитар
ный корпус, но нет со- 

• мнений в том, что доброт
но сработанный для доб
рых дел столетний дом- 
ветераы останется в уни. 
верситетской строю.

В. НИЛОВ, 
научный сотрудник.

Т В О Й  П А С П О Р Т -  

Н О В О Г О  О Б Р А З Н А ?
Паспорт сопровождает 

нас всю жизнь. Он — 
сшивол нашей гражданст
венности, символ нашей 
гіринад-іежности к Совет
ской Родине.

Новый паспорт имену
ется «Паспорт граждани
на Союза Советских Со
циалистических Респуб
лик». Действие его бес
срочное.

Паспорт необходим 
прежде всего для осуще
ствления прав, гарантиро
ванных Конституцией 
СССР, и пользования 
лы'ота.ми, предусмотрен
ными различными зако- 
нодательны.ми актами 
страны. К ним относятся 
избирате.льное право, 
право на труд, на меди
цинскую помощь, право 
на государственное стра
хование, на получение 
пенсии и т. д.

Проживание без пас
порта или по недействи
тельному паспорту меша
ет нормальной работе ор
ганов гос,ударственного 
управления, искажает 
действительные данные

об естественном движении 
населения, создает благо
приятные условия для 
правонарушения.

Товариищ! Приглашаем 
вас обменить паспорт ста. 
рого образца на новый, а 
граждан, имеющих но
вые паспорта 1951, 1954, 
1955, 1931, 1934, 1935
годов рождения, в обяза
тельном порядке вклеить 
фотокарточки соответст

венно возрасту 25 или 45 
лет.

По вопросу обмена или 
вклеивания фотокарточек 
храшдане, проживающие 
в домах местных Советов, 
принадлежащих ведомст. 
вам, обращаются в соот
ветствующие домоуправ
ления или ЖКО. Гражда
не, проживающие в ко. 
оперативных домах или 
принадлежащих им на 
праве личной собственно
сти, . обраіцаются непо
средственно в паспортное 
отделение отдела внут
ренних дел.

А. НАЧЕВНАЯ, 
начальник ПО Киров

ского РОВД.

Сто лёт... Как грандиозно величав старейший 
храм сибирской науки — Томский университет. 
И как он еще молод преобладающей молодостью 
своих хозяев.

Возможно, и эти, смотрящие на университет во 
все г.чаза ребята тоже станут его хозяевами. и  
как сейчас мы, с волнением придут 1 сентября н,э 
занятия, чтобы слава томской науки никогда не 
иссякала. Фотоэтюд Л. Лейкина.

ПЕСНЯ НАД ОКЕАНОМ
с  23 июля по 15 августа проходила гастрольная 

поездка народного самодеятельного коллектива 
лауреата Всесоюзных студенческих ■ фестивалей 
эстрадного оркестра «ТГУ-62» на Да.іьнем Восто
ке.

Коллектив дал 15 шефских концертов. За огром
ную работу по военно-патриотическому и эстетиче
скому воспитанию воинов 'и молодежи Приморья 
эстрадный оркестр «ТГУ-62» награжден Почетной 
грамотой политуправления Краснознаменного Ти
хоокеанского флота, грамотой политотде.ла авиации 
Тихоокеанского флота, грамотой крайкома комсомо
ла, грамотами воинских частей, подарками и суве
нирами.

церта на большом десант
ном корабле «Томский 
комсомолец» — подшеф
ном корабле комсомоль
ской организации Томской 
области, на котором слу
жат и лучшие из нашТіх 
земляков.

Но открывается зана
вес, и мы выходим не на 
сцену, а под ногами палу
ба, немного покачиваю
щаяся, потому что ветер, 
и матросы приносят де
вушкам бушлаты, чтобы 
они могли согреваться 
между выходами.

Здесь с особой эмоцио
нальной щедростью и ис
кренностью исполняются 
и воспринимаются подго-' 
товленные нами специ
ально для этой поездки 
песни «Дорога на флот» 
Г. Мовсесяна и Л. Ошани
на и «Экипаяс — одна 
семья» В. Плешака н 
А. Погорельского, марш 
«Прощание славянки», с 
которым корабли уходят 
в море и возвращаются на 
берег.
- И все-таки дело тут не 

в успе.хе выступления, не 
в аплодисментах и даже 
не в том, что столь не
обычна «сцена».

Мы приблизились к 
жизни матросов, слуша
ли, с какой гордостью они 
говорят о своем корабле, 
о службе, о флоте, и пони
мали. что этим совсем еще 
юным ребята.м по плечу 
любые трудности службы, 
что они уже готовы взять 
на себя ответственность 
за наш мир и покой.

Все увиденное и по
знанное стало нашим ба
гажом, нашим опытом, 
который поможет глуб
же, серьезнее и взволно
ваннее говорить со сцены 
то, что мы должны доне
сти до зрителя.

Общение с моряками, 
строителями ударных 
комсомольских строек, 
жителями Приморья во
шло в сознание каждого 
из нас как урок требова
тельного отношения к де
лу, которому мы служим 
каждый на своем месте.

В этом — причина ус
пешно прошедших ' гаст
ролей и залог будущего 
творческого роста эстрад
ного оркестра «ТГУ-62».

Л. СМИРНОВА.

Пребывание эстрадно
го оркес'тра «ТГУ-62» в 
Приморье было для на
шего коллектива пре
стижным, интересным, по
лезным и запоминаю
щимся. Престижным по
тому, что в этой поездке, 
посвященной 100-летнему 
юбилею университета, 
коллектив пропагандиро
вал и славил наш универ
ситет перед воинами Ти
хоокеанского флота, жи
телями Приморья — да
леко за пределами Сиби
ри.

Интересным и запо.ми- 
нающимся, потому что 
все, что мы видели, было 
для нас необычно...

Мы едем ночью из аэ
ропорта во Владивосток 
и чувствуем, что прибли
жаемся к необычному го
роду. И предчувствие нас 
не обманывает.

Мы осознаем, что жизнь 
каждого дальневосточни
ка, независимо от возра
ста, специальности, рода 
.занятий и склонностей, 
так НЛП иначе связана с 
морем.

Мы впервые видим па
рад военных кораблей и 
івіодно-спортивный празд
ник в честь Дня Военно- 
ІИорского флота СССР — 
зрелище красивое, по-во
енному четкое и захваты
вающее.

.Необычно и то, что ос
новной контингент слуша- 
те.пей—воины: моряки, по
граничники, авиаторы, 
морские пехотинцы. Ау
дитория чуткая, отзывчи
вая и очень взыскатель
ная одновременно, поэто- 
.ѵіу к каждому концерту 
готовимся как к са.мому 
важному и ответственно
му. Хочется все сделать 
как можно лучше: ведь 
этим мы выражаем свою 
глубокую благодарность 
людям, которые дают нам 
возможность спокойно 
учиться, работать и ра
доваться.

Выступать приходится 
на разных площадках; это 
современный концертный 
зал матросского клуба во 
Владивостоке, открытые 
сцены на территориях во
инских частей, цех кож- 
га.чантерейной фабрики 
«Гориізонт», рабочая пло
щадка жестяно-баночной 
фабрики (ударные комсо
мольские стройки При- ■ 
морья). Но самое силь
ное впечатление — от кон-

Редактор
Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

коллектив Томского университета с при
скорбием извещает о смерти одного из пер
вых сотрудников пеологическЬго отделения 
ТГУ, организатора университетского геологи
ческого образования в Томском университете 
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