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«Обеспечить подъем образопаніія и культу|іы , 
усилить нравстпенное посш ітание...»

................  .........  ................. ........  —-  (ИЗ МАТЕРИАЛОВ XXVI СЪЕЗДА КПСС).

В ОБКОМЕ КПСС II ДЕЛА к о м с о м о л ь с к и е
БЮРО ОБКОМА КПСС РАССМОТРЕЛО ВОП

РОС «О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОБШ.ЕСТ- 
ВЕІШОГО ПИТАНИЯ В СТОЛОВЫХ ВЫСШИХ 
И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕ
ДЕНИИ г. ТОМСКА».

В обком КПСС посту
пают письма студентов 
вузов и учащихся техни
кумов, в которых сооб
щается о недостатках в 
организации обществен
ного питания учащейся 
молодежи.

Проверка показала, что 
действительно работа 
многих столовых и буфе
тов в учебных заведени
ях нуя?дается в серьезном 
улучшении. Некоторые 
студенческие столовые на
ходятся в запущенном 
антисанитарном состоя
нии. Качество блюд низ
кое.

В постановлении отме
чено, что все эти недо
статки явились следстви
ем того, что руководители 
и партийные комитеты 
вузов, средних специаль
ных учебных заведений 
не считали организацию 
общественного питания 
своим кровным делом, не 
уделяли должной заботы 
об укреплении материаль
ной базы столовых, обес
печении их необходимым 
инвентарем и оборудова
нием.

Бюро, обкома КПСС от
метило, что ответствен
ность за организацию об
щественного питания сту
денческой и учащейся мо- 
.лодежи наряду с руково
дителями предприятий и 
трестов общепита в пол
ной мере несут ректоры 
вузов и директора сред
них специальных учебных 
заведений. Обязало ректо
ров вузов, директоров 
техникумов," руководите
лей областного управле
ния общественного пита
ния и треста столовых 
.№ 3 принять немедлен
ные меры к улучшению 
работы столовых и буфе
тов, проведению необхо
димого ремонта помеще
ний предприятий обпщст- 
веігаого питания, ііаведе- 
ншо в шіх саіштарііого по

рядка, замене, там где это 
требуется, инвентаря и 
оборудования, обеспече
ния их посудой и тран
спортом. Своевременно и 
в необходимых количест
вах заложить картофель 
и овощи на зимнее хране
ние. Проявлять постоян
ную заботу о повышении 
качества питания и раз
нообразия блюд. Органи
зовать общественный кон
троль за работой столо
вых и буфетов.

Рекомендовало руково
дителям и секретарям 
партийных организаций 
вузов и техникумов рас
смотреть состояние обще
ственного питания в учеб
ных заведениях на засе
даниях ученых и педаго
гических советов, партий
ных и профсоюзных коми
тетов.

Обратило внимание ру
ководителей высших, 
средних специальных 
учебных заведений и 
предприятий обществен
ного питания на необхо
димость дружной, слажен
ной работы, совместных 
решений всех вопросов 
улучшения общественно
го питания учащейся мо
лодежи.

Предложило ректора
там вузов, директорам 
техникумов, партийным 
организациям, управле
нию общественного пи
тания, тресту столовых 
№ 3 разработать и осу
ществить меры по закре
плению кадров работни
ков столовых, повышению 
их квалификации, улуч
шению воспитательной 
работы в коллективах. 
При проведении идейно
воспитательной работы в 
учебных заведениях учи
тывать запросы и интере
сы этой категории работ
ников, активнее привле
кать их к участию в об
щественной жизни кол
лективов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 5 СЕНТЯБРЯ ПО 5 ОКТЯБРЯ В ГОРОДЕ 

ОБЪЯВЛЕН МЕСЯЧНИК ПОДГОТОВКИ К ЗИ
МЕ. .......................... .............................

в  жизни вузовского комсомо
ла трудно выделить месяц, ко
торый был бы наиболее важ
ным, наиболее насыщенным. П 
все же сентябрь, первый месяц 
нового учебного года, всегда от
личается обилием самых раз
нообразных дел для- студенче
ской комсомолии.

Завершили работу студен
ческие строительные отряды, но 
трудовой семестр продолжает
ся в начавшихся осенних сель
скохозяйственных работах. 
Важную роль на этих работах 
призваны сыграть комсомоль
ские организации. Комсомоль
цы должны стать и инициато
рами социалистического сорев
нования за высокопроизводи
тельный и качественный труд 
и организаторами интересного 
содержательного досуга бойцов 
сельхозотрядов.

Многое предстоит сделать 
комсомольцам по строительст
ву, ремонту и подготовке к зи
ме учебных корпусов, общежи
тий и других помещений уни
верситета. И здесь для ком
сомольских организаций, ор
ганов студенческого самоуправ
ления очень важно с первых 
дней учебного года приучить 
студентов к хозяйственности, 
привить им чувство бережного 
отношения к имуществу и обо
рудованию общежитий, аудито
рий,- лабораторий, библиотек.

, Активное участие должны 
принять комсомольцы и моло
дежь университета в строитель
стве жилья для томичей. В на
стоящее- время около 300 сту
дентов университета трудятся 

на четырех строительных объек
тах города. Часть этих студен
тов уже прошли іпколу ССО, 
имеют строительііые специаль

ности и поэтому очень важно 
сейчас навыки, полученные в 
стройотрядах, более полно ис
пользовать на городских строи
тельных объектах.

Сентябрь — это и время- 
напряженной внутрисоюзной 
работы в комсомоле. С 1 сен
тября началась сверка рядов 
комсомольской. организации. 
Сверка направлена на улучше
ние внутрисоюзной деятельно
сти каждой первичной ком
сомольской организации, повы
шение активности членов 
В,ЛКСМ, укрепление комсо
мольской дисциплины и наве
дение порядка в учете членов 
ВЛКСМ.

Сверка рядов ВЛКСМ пред
шествует главному собранию 
года каждой комсомольской ор
ганизации — отчетно-выборно
му. С 14 сентября по 17 ок
тября должны пройти отчетно- 
выборные комсомольские собра
ния в учебных группах, на ка
федрах, курсах, в лабораториях 
и отделах

В ходе отчетов и выборов 
необходимо всесторонне про
анализировать итоги прошед
шего учебного года и третьего 
трудового семестра, результаты 
выполнения плана работы и 
социалистических обязательств 
коллектива, меру участия каж
дого комсомольца в общест
венной жизни организации и 
утвердить план работы и социа
листические обязате.пьства кол
лектива на новый период, из
брать новый комсомольский ак
тив и делегатов на 'факультет
скую отчетно-выборную конфе
ренцию.

Отчетно-выборные комсо- 
іѵіольсіше конференции на фа
культетах и в организации

МНС состоятся в период с 19 
ІЮ 25 октября.

Но за всеми этими важными 
делами нельзя забывать о глав
ном труде для студента — уче
бе. Комсомольские организа
ции должны, учитывая сложно
сти первого учебного месяца, 
помочь деканатам быстро нала
дить учебный процесс, актив
но начать работу учебных ко
миссий. Учебным комиссиям, 
комсомольскому активу следу
ет обратить особое внимание 
па первокурсников. Нужно ус
тановить шефство старшекурс
ников над первым курсом, 
помочь первокурсникам быст
рее войти в ритм студенческой 
жизни, активно включиться в 
общественную работу.

Думаю, что всё эти дела 
вполне по силам комсомольской 
организации славного Томского 
государственного университета. ,

Товарищи комсомольцы! 
Ознаменуем подготовку к оче
редному XIX съезду ВЛКСМ 
новыми успехами в учебе и на
учно-исследовательской работе, 
труде и спорте, развитии худо
жественной самодеятельности и 
новыми HHiinHâ KBaMH в комсо
мольской работе!

В. ЗЫКИН, 
секретарь комитета комсо

мола университета.

Сентябрь — это начало приоб
щения первокурсников к будущей 
профессии, к знаниям, к универ
ситетским традициям.

Первые лекции, семинарские 
занятия с их обилием фактов, не
знакомых терминов и названий. 
Все это надолго запомнит
ся. Особенно, если курс общест
венных наук начинается с экскур
сии в музей.

Уже не первый год первокурс
ники начинают свое знакомство с 
университетом с музея В. В. Куй
бышева. Эти экскурсии организу
ет для них кафедра истории 
КПСС.

Хранящиеся в музее богатейшие 
экспонаты иллюстрирует рассказ 
экскурсовода о жизни выдающе
гося революционера, чье имя но
сит университет.

НА СНИМКЕ Т. Кравцовой;
первокурсники-радиофизики 7 13-й
группы у центральной витрины 
музея. Экскурсию ведет сотрудник 
музея С. Л. Пономарева.
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РЕШЕНИЯ ПАРТИИ — В ЖИЗНЬ!

Сельхозработы — проверка нашей зрелости
Оеень торопит

Все чаще хмурится не
бо, похо.аода,яи утра: 
осень торопит с уборкой 
урожая. Убрать все бе.з 
потерь — задача, касаю
щаяся нас всех.

С заготовкой кормов 
для яшвотноводства унн- 
верснтет справился ус
пешно. Заготовлены ты- 
сячи тонн зеленой массы 
сверх плана, ' почетная 
грамота горкома партии 
•— яркое свидетельство 
того, что мы потрудились 
на совесть. На днях вер
нулась из Тегульдетского 
района последняя партия 
кормозаготовителей.

Теперь главной нашей- 
заботой в деле помощи 
сельскому хозяйству ста- 
,ла уборка картофеля. 300 
га еще предстоит убрать. 
За неделю студенты ЮФ 
и ХФ убрали недостаточ
но: всего 50 га. Низкий 
результат — итог неор
ганизованности и несоб
ранности факультетов, 
техника для работы была 
предоставлена, совхоз 
планировал до 10 сентяб
ря собрать семенной кар
тофель. На помощь вы
ехали студенты БПФ.

Еще два факультета 
выехали в Зоркальцево в 
совхоз «Октябрь». ЭФ 
помогает работникам Бо
танического сада подго
товить к зиме опытное 
хозяйство. С 15 сентября

на работу на овощные 
базы будут направлены 
студенты ФТФ и ГГФ.

На асииовских

п о л я х

Продолжается сельско
хозяйственный трудовой 
с;езон у студентов 11 кур
са в Асиновском районе. 
Второкурсники успешно 
трудятся на уборке льна, 
картофеля, во многих хо
зяйствах в две смены об
служивают зерносушилки 
и агрегаты витаминной 
муки.

Особенно 'хорошо рабо
тают студенты ГГФ на 
реалбазе в Асино под ру
ководством А. С. Коро-' 
лева.

В д. Новониколаевке 
девушки с ЭФ помимо до
говорных работ разгрузи
ли барзку с сеном. У них 
зке состоялся товарище
ский матч по волейболу с 
новониколаевски.ми ребя
тами (наши девушки вы- 
ігграли 2:0).

В Тихомировке юри
сты (командир С. Л. 
Лоиь) каждый день на
значают двух человек, 
которые должны собрать 
ІЮ 20 кт листьев лекарст
венных растений для ско
та, итого 40 кг в день. 
Они выпустили газету иод 
названием «Летний ве
чер», где подвели итоги 
трудовой неде.пи.

Студенты ЮФ, рабо
тающие в селе Победа

т

(ко.маиди]) Е. И. Ь’приков .ік-стного ііассѵіоішя. Итак, 
комиссар 11. Фн.тидіоиов), сельскохо.зяііственный се- 
иодготовили КОІІЦСІГГ для збп нродо.чжастся

Ю. ЕВТЮХИН,
.___________комиссар сельхоз отряда.

НА СНИМКЕ Т. Кравцовой: студенты с й ф  ніГ 
зернотоку в Ягодном.

ШПІШШІІІІІІНІІ1ІІШІ1ІІІІ1ІІІНІІІІІІІІІШІШШІІШШШІІШШШПШІШІШШІШПШШШІІШІШШІШІІПШІШШІІІШШІІ КОММУНИСТ — В НАУКЕ

НАЙТИ СВЯЗУЮЩУЮ нить
...Соискатель бы.л немолод. За 

его плечами годы зіінзііи, тысячи 
километров, нсхо'/кешіых с молот- 
ко.м н рюкзаком но Горному А.л- 
так), наблюдения, опыты, пробы— 
целая кандидатская днссеіггация. 
Впрочем, назвать диссертацией 
собранный нелегким трудом, бога
тый, оригинальный, безусловно, 
ценный мате]Ша,ті, можно было с 
таки-м зке и)завоі\і, как пригоршню 
редких зкемчузкин -  ожерс.тьем. 
До глубокой ночи сидел Михаил 
Петрович над страиица.мп чужо- 
I(Г труда, сравиіша,:і, аиа.чизиро- 
г.а.т, искал ту нить, котоізая собе
рет воедино разрозненные фак
ты.

Утром, глядя в )эастеряіиіые гла
за диссертанта, мягко сказал: 
«Отчаиваться не нужно. Материа.ч, 
безусловно, ценный. Надо рабо
тать. ГІомозкем».

Через 7 .чет состоялась заіци 
та. Защита, которой без М. И. 

Кортусова могло не быть. 13 че
ловек защитилось иод руководст
вом доктора геолого-минералоги
ческих наук профессора Михаила 
Петровича Кортусова. На возглав
ляемой им кафедре .петрографии 
все, ііроме одного, кандидаты на
ук. Каждому Михаил Петрович 
помог как руководитель, как оп
понент, как ученый.

Круг обязанностей проректора 
по пауке чрезвычайно широк. Ру
ководство научной деятельностью, 
факультетов, НИН, проблемных 
лабораторий, распределение ас
сигнований, планирование и под
ведение итогов научной деятельно
сти, подготовка научных высоко
квалифицированных кадров, орга
низация научно-исследовательской 
деятельности студентов, руковод
ство издательской деятельностью 
ГГУ. А обязанности за пределами 
университета! Переписка с вуза
ми, обобщение данных по науке, 
подведение итогов научной дея
тельности 21 вуза в качестве за
местителя председателя Сибирско
го регионального учебио-методнче- 
скоі'о совета МВ и ССО РСФСР.- 
ТГУ — головной вуз Западно-Си
бирского региона. Тут в сфере вни
мания уже 53 вуза, отчеты но па
уке студентов, всевозможные кон
курсы студенческих работ. Всего 
не'перечесть.

А общественная деятельность!
М. П. Кортусов — депутат горсо- 

член Кировскош райко.ма 
КПСС, председатель комиссии по 
В5'заі\і и техникумам при гориспол
коме... Чтобы рассказать обо всем, 
пуншо написать роіѵіан — в не
скольких частях и с большим про
логом. И в прологе рассказать...

...Бьет по спине тяжелый рюк
зак с пробами пород. Куруминки у 
подножия Воруса словно дышат 
под ногами. Многотонные камен
ные глыбы- предательски качают
ся. Час-другой ходьбы по ним и

укачивает не хуже, че:ѵі в море. 
Траверз па вершину четвертой ка
тегории сложности — это и для 
опытного а.льп'иииста непросто!

И  во сне плывут перед глазами 
отроги Саян: камнепады, глыбы, 
камни, камешки — и каждый хра
нит в себе загадку веков, то, ради 
чего он забрался в эти непрохо
димые места.

С_ самых первых студенческих 
экспедиций Кортусов полюбил Бо- 

.̂ РУс — грандиозный хребет в вер
ховьях Енисея, выходы пород глу
боких слоев мантии земли. Рас
шифровать ход геологических 
событий, записанных в камне 
Воруса, — достойная задача для 
геолога. Михаил Петрович полю
бил Ворус, но судьбой этот хребет 
стал для его учеников. А потом 
был Тюртек — калейдоскопиче
ская гамма магматических -горных 
пород на восточном склоне Куз
нецкого Алатау.

А главным делом геолога Кор
тусова ста.ч облачно-серый мар- 
тайгинский нефелин. Открыть уни- 
ка.тьиое промышленное месторож
дение алюминиевых руд — огром
ная удача геолога. Удача, да. Но 
и труд, и характер, и знания...

Из- маршрута в маршрут... По
том из этих километров по мед
вежьим тропкам Мариинской тай
ги родились более 70 научных ра
бот, докторская диссертация и ' 
монография.

Какой «прикладник» не меч
тает заняться «чистой наукой»? 
Мечтал и Кортусов. И в 1959 году 
такая возможность представи
лась: учитель Михаила Петрови
ча, академик Ю. А. Кузнецов, 
пригласил его в Новосибирск, в 
Академгородок. Почетное и лест
ное предложение, признание 
научных заслуг. Но Кортусов от

казался. Жаль стало оставить 
Томск, университет, студентов. 
Сейчас, вглядываясь в пііоііілое. 
он понял: жаль было ограпнчивагь 
себя одной «чистой наукой», по
тому что в Томске он полностью 
реа.чизова.ч и талант геолога и 
бо.'іее редкие таланты: педагога и 
организатора.

Даже сейчас, при колоссальной 
нагру.зке, Михаил Петрович вы
краивает время вычитать им и 
Ііазработанпын спецкурс «Акту
альные проблемы современной 
іктро.чогии». Занятия .эти прохо
дят на уровне студенческих кон- 
(І)ореыций: будущие геологи дела
ют доклады, отстаивают различ
ные точки, зрения, из споров возни
кают диспуты... А Михаил Петро
вич слушает, поправляет, уточня
ет, разъясняет. Учит мыслить са
мостоятельно. Именно ио.это.му 
студенты его любят, именно поэто 
му остаются его учениками на всю 
5кизиь и даже выпускники давних 
,'іет обращаются к Кортусову за 
советом и поддержкой.

Редкостное чутье на зачатки 
способностей в студенте, не менее 
редкостное человеческое обаяние, 
простота в общении и тонкий юмор 
привлекают людей к Кортусову, 
помогают ему учить и у него 
учиться. Он всегда безошибочно 
чувствует, кого из студентов, ас
пирантов. будущих докторов наук 
ободрить, кого, подтолкнуть, кому 
помочь. Это незаметный'со сторо
ны, но тяжкий труд душевный. 
Зато за 13 лет проректорской дея
тельности Михаила Петровича в 
ТГУ защитили диссертации 130 
докторов наук — а кандидатов и 
сосчитать трудно.

Педагог, администратор, орга 
низатор..., А наука? «Наука долж
на быть хобби, насланщением. Мо
жет  ̂быть, я смог бы сделать в нау 
ке больше, но я свои знания и 
опыт передаю студентам, учени- 
і:ам. И я спокоен. А общение с 
молоденіью не дает стареть, при
бавляет сил. Тот живет правиль
нее, кто нужнее людям». — Так 
говорит Михаил Петрович Корту
сов.

Один из учеников Кортусова 
посвятил ему свои стихи. «Следы 
людей... Они как треки — дыханья 
ядериоТо знак. Оставил след свой 
у Тюртека ваш мартайгинский зо
диак» — так кончаются они. Но 
еще не закончена мартайгинская 
глава жизни М. П. Кортусова. 
Недавно два крупных объединения 
— «Красноярскгёология» и «Заи- 
сибгеология» обратились на ка
федру с просьбой, чтобы — в свя
зи е ростом потребности нашей 
страны Ё нефелинах — М. П. Кор
тусов возглавил дальнейшие ра
боты по поискам нефелинов в Куз
нецком Алатау.

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

Награды ВДНХ -  СФТй
Дипломом II степени отмечено участие Си

бирского физико-технического института на 
ВДНХ в этом году.

Одним из приборов нового типа, экспони
ровавшихся на выставке, является програм
мный регулятор температуры ПРТ-1 (коллек
тив авторов: М. А. Стельмашенко, В. Е. Гші- 
сар, А. А. Сотников, ,Л. В. Емалеева, В. В. 
Бугаенізд). Регулятор ПРТ-1 характеризуется 
высокой надежностью, устойчивостью в рабо
те и возможностью стыковки с ЭВМ. За раз- 
раоотку прибора сотрудники СФТИ Стельма
шенко и Гинсар награждены, соответстваино 
се{юбряиой и бронзовой медалями ВДНХ.

Второй прибор, который отмечен выставоч
ным комитетом,— это электромагнитный ин- 

строительных изделий 
(ЭМИКСИ-1), созданный В. Н. Юшковым 
"Р? ,у?шсгии С. С. Новикова, С. Н Федѵло-' 
вой Т. А. Трофимовой. Н. Д. Чуракова  ̂ и 
Н. Н. Лаптева. ЭМИКСИ-1 осуществ,ляет не 
разрушающий контроль физико-механических 
характеристик неметаллических строительных 
материалов, в том числе изделий из бетонов, 
отот прибор также не имеет аналогов в СССР 
и за рубежом. Руководителю разработки В II 
Юшкову присуясдена бронзовая медаль вы
ставки.

НОВОСТИ ТГУ

НА, ПЕРВОМ 

СОВЕТЕ ТГУ
Первый в этом году 

совет университета как 
всегда заинтересованно 
выслушал информацию 
ректора А. П. Бычісова о 
новом студенческом по- 
иолнении, поступившем 
в университет.

Были обс^ткдены зада
чи на новый учебный 
год, который потребует 
особой организованности' 
и дисциплины, т. к. часть 
учебного времени осенью 
займут уборка урожая, 
неотложные ремонтные и 
строительные работы по 
подготовке к зиме.

Особое внимание долж
но быть уделено работе с 
первым курсом. '

Совет университета от
метил, что главной зада
чей является выполнение 
решений XXVI съезда 
партии — повышение ка
чества всей учебной, на
учной и воспитательной 
работы.

Идут приемные 

экзамены на 030
Вчерашние абитуриён- 

,ты дневного отделения,

ставшие .^тудеитами, уже 
забывают тревоги вступи
тельных экзаменов, а у 
их собратьев, поступаю
щих па вечернее и заоч
ное отделение ТГУ, сей
час горячее время. . На 
3,э0 мест претендуют 950 
абитуриентов. Большин

ство из них — люди' со 
стажем работы.

Самый высокий кон
курс — на ЮФ — 4,7. 
•Высокий конкурс у биоло
гов — 3,4: у историков— 
3,1. Неожидашю низкий 
конкурс у экоиомистоп — 
1 .8 .

Новая специали

зация на ФФ
Новая специальность— 

физика полупроводнико
вых материалов откры
лась на ФФ, Необходи
мость в специа.чистах та
кого профиля назрела 
давно, они требуются' 
иромышлешюсти, научно- 
исследовательским ин

ститутам. 14 третЪекѵрс- 
пиков в 1981-82 учеб
ном году начнут подг'отов- 
ку к работе по новой сне-, 
циальности. Самое дея
тельное участие в подго
товке специалистов по 
полуп])оводпиковым ма
териалам примет НИН 
ПММ.

НОВОСТИ ТГУ



10 сентября 1981 года. «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ -  ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА и  БЫТА!

И НЕ Л(АЛЬ У^ІЕБНЫХ ЧАСОВ?
ОБ ОПОЗДАНИЯХ СТУДЕНТОВ ЙА ЗАНЯТИЯ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

Студент — слово ем
кое. Оно включает в се
бя идейность, политиче
скую гра.мотность, созна
тельность и высокую 
культуру, в том числе и 
культуру труда. Сплав 
этих качеств продемон
стрировало большинство 
студентов нашего универ
ситета. Те, кто сразу же.

нальной организацией 
своей учебы.

Меньшая часть — те, 
кого мы ласково называ
ем недисциплинированны
ми, с первого дня семест
ра накапливают задол
женности, работают на 
увеличение процента не
успевающих, на сниже
ние качества своей под
готовки, как специали
стов.

Говоря, что это мень
шая часть, следует обра
тить внимание на то, что 
это не ма.тая, а значи
тельная, я бы сказал, 
внушительная часть на
ших студентов.

Анализируя положе
ние дел, приходится об-

в первый день учебного ращать внимание на не
года, начали трудиться приглядную картину не- 
„ „ дисциплинированности нев лабораториях, кто наме- отдельных студентов, а
рен работать над рацио- целых коллективов

. Так, если на РФФ 1 и 
2 сентября из 83 третье
курсников отсутствовало 
10 (12 проц.), то н а 'I I  
курсе ИФ из 79 студен
тов на занятиях было 
всего 45, то есть отсутст
вовала почти половина.

На ФТФ из 362 студен
тов III ;— V курсов 1 
сентября отсутствовало 
136, 2 сентября — 80.

На ММФ на III курсе 
и из 112 студентов на за
нятиях было всего 49 
1 сентября, 73—второго, 
и даже четвертого — 82 
студента. Не лучше поло
жение и на IV курсе, где 
из 78 студентов присут
ствовало на занятиях 1 
сентября — 46, 2-го—47, 
5-го — 49. Отличились и

тября эта цифра «подня
лась» до 80 процентов.

На ФПМК 1 сентября 
не явились на занятия 21 
третьекурсник, 17 студен
тов IV н 20—V курсов. 
Только к 5 сентября эти 
цифры уменьшились 
вдвое.

На фоне названных 
факультетов неявки на 
БПФ, ФилФ, ФФ, ГГФ 
(по 6 —10 человек на от
дельных курсах) выгля
дят мизерными, но в сум
ме по всем курсам и эти 
факультеты дали сотнн 
прогульщиков.

Очень трудно совме
стить такое поведение 
студентов Со стремлением 
к знаниям. Низкая дис
циплина несовместима с

пятикурсники ММФ: 1-го высоким качеством под- 
к занятиям приступило готовки специалистов! 
77,7 процента, 5-го сен-^Факт очень тревожный.

К сожалению, не похо
же, чтобы на факульте
тах нм особенно встрево
жились. Информация о 
явке студентов на заня
тия была подана опера
тивно лишь тремя фа
культетами. Большинство 
деканатов представило ее 
лишь после многочис
ленных просьб учебной 
части к 7 сентября. ЭФ, 
ІОФ, ХФ не подали даже 
и к этому позднему сро
ку.

Вопросы дисциплины 
нельзя упускать из поля 
зрения с самого начала 
года. Студентам прихо
дится отвлекаться от за
нятий на сельскохозяйст
венные, строительные, ре
монтные работы, терять 
Hte учебное время по сво
ей халатности — недопу
стимо. Каждый пропущен
ный день -отзовется в 
сессию непабранным бал*- 
лом.

С. КСЕИЦ, 
доцент.

ЛЕТО ПРОШЛО -  ОТРЯДЫ ОСТАЮТСЯ!
Итоги работы зонального ССО «Универсал»

оССО «Ушіверсал» стро- «Голубой огонек» для ве.-: ступили к работе и заноп- 
илн й ремонтировали теранов с. Первомайское, чили сезон с плановой 
школы, жилые дома, про- "• Молчапово построе- численностью. Этот факт

Зональный студенче
ский строительный отряд 
«Универсал» Томского 

университета хорошо зна
ют в Каргасокском рай
оне, где он работал с 
1975 по 1980 год. Ньь 
нешним летом адрес 
стройотряда изменился.
«Универсал» (989 чело-

ш?ом!'‘'^ ° К р и ^ ™ с к ^  изводстаАшые "объекТы. д?,я“ е̂ и заставляет задуматься о
Кожрпниковгком Шрпп  I»  ̂ аллеи ветеранов, а системе формирования ст
еком Томском Впервые наши ребята „а- сама аллея продолжена рядов па факультетах.
р тппнр Т п ім п и Ѵ  ботали 1ш стронтсльстівс вО-10 елочками, выса- ' ^

ѵиАа? и оемонте ѵзкоко’іойпых бойцами «Уиеь плохо работали и слома;] pyity. А куда жетого, отряд отделочниц ремонте узкоко.к.ипьіх Бойцами зо- отряды ІОФ. Отряд смотрел іеомандир отряда
«Ілория» (ФФ) работал в железных дорог. нальиого отряда заготов- «ТГУ-100», например С. Мамошкин? Командир
иериый'^и 'лта^"*(т)яяа t-o Новым б ы л о  и то, что в -"ено око.ло 700 тоии сена ио-шым составом сбежали диа отряда, со-  ̂ pj сенаніа и око то 5 000 конца рабочего перио-
ствГ? ирактиче-. лшвотповод- Да и их пришлось возвра
т и  д «Спектр» ски все объекты строятся ства. ' • щать на места. На буду- .. .

СУ1 а в Первомай- кирпича, раньше ре- тгг̂ ттт̂  этому отряду через несколько дней
ском районе. Вот на-. 5̂ ,^  ̂ етроили только я з  будет запрещено носить на о б ъ ™  - t -
сколько расширилась ге- р гп ‘ линейные столь почетное звание. <̂ нова были
ография «Универсала»! ^  всем отрядамГ S  поработали хоро- Вообще в отрядах ЮФ Рованы

a L o  ипо?пш ^'’'РЯДьг ЮФ («ТГУ- «е-

результате боец отряда 
Н. Быков упал с крыши

- - - - ______ —  и бу
дет наказан. Но даже из 
этого случая отряд }іе 
сдела.іі никакого вывода,

Работать в такой боль- 
нюй зоне одень трудно. 
Поэтому подготовитель
ному периоду в универ
ситете уделялось много

димо пройти обучение но '"А '■'’̂ РяДьг KJQ» 
профессии каменщика. Н)с)», «Монолит»), ф ф

(«Юность», «Градиент»), 
ММФ («Мечта», «Алго-Итоги рабочего перио

да хорошие: 3 мли. 100

«Юности* 
зарегистри- 

- . нарушения ТБ.
■ Комсо-мольски.м бюро 

атмос- о чем подумать при
фера. формировании ССО на

будущий год. ■
Во многих отрядах бы- Сейчас идет заверша

ли нарушения техники іощий период трудовоготпечч^ пѵбітрй оевпрнныѵ Ритм»), ХФ («Кристалл») наруніения техники гощий период трудовогс
с „ „ е  уделялось = а . Х І " о , ^ Г " “ о- Ч.-соу„я.™ .! ? Г а ? Г ,
внимания. Недаром ком- читано более 350 лекции, неполном составе. Из та- отрядах «Мечта», «Гра- -ным штабом і іА с е Г р а з  
сомольская организация «их отрядов «не доехали» Диент». «ТГУ-100», «Ро- делам работы. Но жизнь

маитик» и др. Н удивляет стройотрядов иродолжа-ТГУ признана победитель- рыі ^усл??г‘™кот?ѵлі та?^^ До мест дислокации около '^ '"'thk» и др. И ущівляет стройотрядов' иродолжа-
иицей в соревновании на онные пункты.-Для детей 50 человек. А к концу ра- о б и ж а ю ^ ^ 'к и а  ч "  ^ е с л н ы Г ? л е т
лучшую организацию иод- построены игровые пло- бочего периода в .этих от- зонального штаба наказы- «Универсал» и ЗССО
готовки третьего трудово- осталось еще мень- ^ают их за нарушения. «Спектр», затем област-
го семестра. А ЗССО J что “ ^т А потом
«Универсал» занял 1-е щадки построил отряд та». «ТГУ-100» закончи- соблюден^м ТБ ведет' к отрядов для ш б о т Т л е ^
место в соцсоревновании «Десант» (ФТФ) в іі. Сул- ли лето в половинном несчастным случаям к 1982 года- Стройотряда
зональных и районных зат. Н отряде «Роман- составе. Зональный штаб травматизму. На объекте ское лето продолжается!
отрядов области за под- (MMt>) работал расценивает это как де- *-30 «Юность» (ФФ) ог-кукольный театр для ме- о^оцснивасі как де рад(депия іп иг>Т„т,„ В ДЕМИН
готовительныи период. стпых детишек. ССО «Эв- зертирство! Только от- ' б.ре1,,а „е со о тв ел ™  командир ЗСс5 «Уии

В этом году бойцы рика» (ФПМК) провел ряды РФФ и ФТФ при- вали требованиям ТБ В ^...... .... ....  ....... вѳрсзл> .̂

С Е К Р Е Т  

«ОПТИМУМА»
Вверх-вниз, вверх-вниз, ли свой объем отделоч

мастер 3. Заводовская. хорошими лекторскими ло 1 августа в лень ир 
«По-моему, нельзя, данными отличались лек- лииникя̂ ріррт  ь ^ ^

будучи студентом, ни ра- ции А. Сухановой возгла- пичками» ^'сгп п
зу не побывать в строи- вившей работу девчот ?ей? „ Г .  т? «Проме-
тельном. отряде», -  мне- лекторов ^  ^ . T l J .  п  Иваново «ста-
ние командира отряда. А. Показано 8 концертов, ли я^у H o 3 f f ' '  ппі' 
следовательно, каждый 2 кукольных ішелгтявлр- рип-Ѵ; ь.-Іі ~
год «Оптимум» принима- ния для ребят; сценапии вогѵ^ носили

ь,г * ' -------------- --..ь.. ет новичков. В это.м году к ним писали Т Рчпиліі ( попасть в
Мелькает кисть. Немного ных работ, и два новых, их было семеро Тради- ева Кѵко^  чя эти «чистые воды», нович-
устала рука, по'не обра- птичника готовы. дионный и р Т м  после работѣ  кришлось „опробо-
щаешь внимания. Разве Трудности со стройма- кщеилеиие к^ «старинкаш> влвойнр^^ти'ч^ь По.этому вать сумбурной каши и
можно унывать, когда лю- териалом, конечно, были. — помог номньким слышаті прбячій я ''Р'^^^зть сквозь «медные
оимую студенческую пес- Приходилось и работать встать наравне с осталь- « К о Х  Bif шиГипилр^ч^"' З.Іуткам не было
ню поют твои девчата? II иод открытым небом, т. к. ными На мою ітоДбѵ ы к о н ц а . . .
пѵта‘°ппиІы ™  крыша одного птичника назвать наиболее отли- ходили ^интертГые делГ рассказываем
сГ ввёп Г вги Г  лившихся был один ответ: Например, т о р ж ^ о  " УД^ляются. ко-

сёотябрьские' пеньки ^ Но хорошо работали», именинника. Свой^худон? “ “  отдыхали? Ко-

Е Ш ё Ш  Ш І Е =Но в памяти надолго ос- их оитимистями и  ̂ делать нина придумывала смет- гг- ^
Г т о е л » ™ " ™  -  .»«ан„„р леіцив Темы го”  « е І о  Т д "

"О '«естам. Богатым содержаниеіѵц бойцы
посвящение в 

, «Оптимума».
А секрет этот — в людях. 

Н. ГОЛОВАЦКАЯ,не 3 4-и курс) выполни- не допустит огрехов? -  .умелым п о ст^ ^ тем  ' и Традиционно оно про“ходи- „аш kodd

= = =  ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ -  ВЫСОКУЮ НРОИЗВОДВТКЛЬНОСТЬ, СОЦИДЛИСТПЧЕСКУЮ дисциплину'т”р"удГ Н ВЫТА.

Ходите пешком!
Х УДОЩАВЫЙ верзи

ла Свеклин ворвался 
в аудиторию на одиннад
цатой минуте лекции, 
шумно дыша забрался на 
стол, неграциозно изог
нулся, пошарил рукой н 
ухватился за ближайшую 
лампочку.

О Н сумасшедший? 
«Снимите его!» — 

взвизгнул кто-то. Староста 
подошел к кафедре и, 
ухватив безумца за шта
нину, хмуро сказал; 
«Слазь»,

— Что значит: «Слазь»? 
— огрызнулся Свеклин. 
— У меня, может, проезд
ной.

--- А, так-он не псих, у 
него просто автобус...

— А хоть троллейбус! 
— возмутился препода

ватель. — Снимайте его 
' немедленно!
Д А, легко сказать, а 

как снять? И тут 
кто-то веселый и наход
чивый с «Камчатки» рявк
нул:

— Свекла! . Универ! 
Проедем!..

И ЖЕРТВА нелюбви к 
пеінехожденшо спры

гнула со стола и без сил 
свалилась на свободный 
стул.

s}t »}: *
Т  ЕХ, о ком пойдет 
^  речь, в любой ауди

тории можно заметить с 
первого взгляда.

ЕСЛИ парень или де
вушка всю первую 

пару пришивают- пугови
цы, вправляют вывихи и 
оттирают с плеч отпечат
ки чужих подошв, вторую 
пару охают и стонут, зна
чит, они ехали на автобу
се.

П  ОКА еще не зафик- 
■ ■ сировано ни одного 

случая, чтобы студент по
сле поездки в час «пик» 
от «Южной» до ТГУ при
шел в рабочую форму 
раньше четвертой пары,'

Р  е л и  ^студент и по- 
"• жилой рабочий вти

скиваются в один авто
бус, втиснется студент— 
он молод, энергичен, тре
нирован.
ІІІКОЛЬНИК или ма- 
■“  маша с младенцем, 

инвалид или больной, 
стремящийся в поликли
нику, и подавно не высто
ят в схватке с универсан
том. Почему же студен
ты не хотят ходить пеш
ком? Им некогда?

U  АК раз наоборот.
Пока дождешься, 

да пока прорвешься — 
пешком выгоднее, — 
объяснил мне один ездок.

Q  ТЛНЧНАЯ трениров- 
»  ка. Все группы мышц 

рэботают. Если до летней 
сессии не сломаюсь, в 
грузчики уйду. Ріли в кос
монавты, — так сказал 
другой, известный «хво- 
стамйг.

М  ОЖНО было рас- 
• • спрашивать еще, но 

в основном было ясно: 
автобус № 19 — вот шко
ла жизни, где студент 
усваивает законы джунг
лей, расталкивая старщ 
ков и детей. Только зачем 
нам законы джунглей 
будущим специалистам? 
Ходите пешком!

н. КУРОЧКИН.

Редакция «ЗСН» пол
ностью поддерживает 
своего корреспондента, 
для того, чтобы перевез
ти к началу занятий всех 
студентов, живущих в 
общежитиях на Южной 
транспорта в городе про
сто не хватит.



КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВОКУРСНИК?-

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
в  первое воскресенье 

сентября ito уже уста- 
ішпикшейся традиции' ка
федрой физвоспнтания и 
спортивным КЛ}'бО!Н про
водился • ілфистический 
поход 1-го курса по про
грамме требований Все
союзного физкультурно
го комитета ГТО.

В 10 утра перед обще- 
япітнеіѵі Л'іі 8 в колонну 
по четыре построились 
первокурсники. По сигна
лу старшего преподава
теля кафедры, В. Г.

Щилько колонна в тыся 
чу с лишним человек тро
нулась по Ггіаршруту 
Томск — Синий Утес.

Программа праздника 
предусматривала сдачу 
норм І'ТО на дистанция 
500 а  1000 м. Первое 
место по массовости за 
нял физический факуль
тет, И — ФТФ, ш” — 
ИФ. На дистанции 1000 
м победителем стал сту
дент РФФ А. Дамашев 
(2 мин. 58 сек.), 2-е ме
сто занял Г. Мурзаков

(ФФ) с результатом 3.04, 
3-е место — А. Аногюв с 
ФТФ (3 .мин. 0"7 сек.). У 
Девушек на дистанции 
500 м первое место за
няла М. Демченко (РФФ), 
показавшая время 1 іѵіип. 
35 сек., 2-е — Т. Ивано
ва (ФТФ) — 1 мин. 35.5 
сек., 3-е — С. Михайло
ва (ФТФ) — 1 мин. 37 
сек. Кросс прошел живо, 
со спортивным азартом. 
Ре,зультаты выше прошло
годних.

После окончания крос

са более 30 номеров бы
ло представлено на суд 
жюри конкурса іурнетя- 
ческой і!ссяи. Всех поко 
рила Саша Иванова, пер
вокурсница ИФ. Она и 
была признана ііобедн- 
тельнйцей.

Еіце много впереди у 
первокурсников спортяв- 
ных мероприятий. По это, 
первое, останется в памя
ти обязательно.

В. БЕЛЯЕВ, 
председатель спортклу

ба ТГУ.

«ВМЕСТЕ
ВЕСЕЛО

ШАГАТЬ...»
Утро было холод

ным и пасмурным, и 
погода, каза.дось, не 
предвещала ничего хо- 
роип>го. Но испортить

настроение студентам 
было непросто. Кругом 
звучали шутки, смех, 
песни. В середине ко
лонны группа девчат 
лирически грустила о 
тех, кто «в городах не 
блещет манерами ари
стократа», а чуть по
дальше задорно скан
дировали: «Вместе ве
се,до шагать по про
сторам, но просто
рам......

Шагать вместе в 
самом дейе было весе
ло. Около тысячи пер
вокурсников впервые 
собрались вместе, 
впервые маршировали 
на университетский 
праздник, и березовые 

рощицы, сосновый бор, 
кедрачи приветливо 
' расступались перед 

веселой, шумной ко
лонной.

И вот огромная по
ляна. Поднят флаг со
ревнования. Дан пер
вый старт. А потом 
звучат стихи, песни, 
студенческие, поход
ные, лирические, иро-. 
инчесшіе. Вот сколько 
среди нас талантов! 
Самое первое знаком
ство будущих друзей 
состоялось.

Е. КЛЕВЦОВА, 
ФилФ, 1-й курс.

Рождение студенческой группы
Офйциальный день 

рождения группы — 1 
сентября. А неофициаль
ный? Тот, в который 
группа почувствует, что 
она единый коллектив, 
где каждііій отвечает 'за 
дела всех, все — за каж
дого.

Для многих групп пер
вого курса началом это
го рождения стал легко
атлетический кросс 6 
сентября, который в ка
кой-то мере сдружил ре
бят, открыл их друг дру
гу, помог их активному 
общению.

Но общения еще недо-' 
статочно для становления 
коллектива. Только в со
вместной настойчивой 
деятельности по овладе
нию знаниями, во взаи
мопомощи при этом мо

жет родиться сплоченный 
коллектив из аморфной 
группы вчерашних аби
туриентов.

Большую роль в этом 
должна сыграть когѵісо- 
мольская ячейка группы. 
Первому курсу сеіічае 
предстоит избрать своих 
комсоргов и профоргов. 
И от всех членов студен
ческой группы зависит, 
станут ли ее неформаль
ные лидеры, ее центры 
напряжения комсоргами 
и профоргами, смогут ли 
они действительно спло
тить группу.

А от сплоченности 
-группы будут зависеть ее 
жизнестойкость, отсутст
вие потерь в предстоя
щих сессиях.

Л. ВАГИН, 
ИФ, 1-й курс.

СЛОВО -  ВЫПУСКНИКАМ

. . .ПАМЯТЬ — ЛУЧШАЯ НАГРАДА

Каждый год — необык
новенный для кого-то 
из выпускников ТГУ, 
юбилейный. Но эта встре
ча выпускников была 
волнующей и необычной 
не только д,ля немного
численных ее участни
ков...

В Университетской ро
ще, у памятника павшим

Для тех, кто 
работает

и учится
250 человек станут 

в этом году учащимися 
подготовите.'іыюго отде
ления университета. 185 
из них будут учиться на 
дневно.м отделении. В 
этом году ііа подготовн- 
тельно.м отделении вво
дятся также вечерняя и 
заочная формы обучения. 
50 человек смогут учить
ся вечером без отрыва от 
производства. Еще 25 — 
заочно. Эти отделения 
будут готовить студентов 
в осиовпом для гуімани- 
тарных факультетов.

Правила приема на 
вновь открывшиеся фор
мы обучения те же, что и 
на дневное. Необходимо 
иметь стаж работы не 
менее года и направле- 
ште-рекомендацик) с ме
ста работы. Прием заяв
лений до 1 октября. На 
дневное — до 25 ноября.

Еще одно нововведе
ние: после окончания
подготовительного отделе
ния его выпускники, став 
студентами, смогут по 
своему желанию выби
рать, какую форму обуче
ния избирать' . дальше: 
дневную, вечернюю или 
заочную.

в боях за Родину, собра
лись пятнадцать человек 
— все, кому посчастли
вилось дожить до 40-.те- 
тия выпуска 1941 года. 
Заслуиіениый геолог 
РСФСР В. А. Захаров, 
и.зыскатели БАМа М. ГІ. 
Олнфиренко и А. Л. Буц- 
кевич, доктора физико-ма
тематических наук В. И. 
Кощеев и О. ІТ. Семенова, 
руководители геологиче
ских и опытно-конструк
торских организаций 
П. Д. Криволапов, Н. С. 
Коржнев, В. А. Ян
ковский, преподавателе 
сибирских вузов И. Д. 
Князев, И. И. Назаров, 
И. А. Суслов, В. С. Фе
доров, А. С. Бельский...

Почти все они прошли 
дорогами войи|.і. 24—25 
июня они сдали послед

ние госэкзамены, и в тот 
же день ушел на фронт 
выпускник ГГФ Алек
сандр Валабкин, в ночь на 
26 июня — Василий Лы
сов и Алексей Макенко. 
И — один за другим — 
остальные. Вернулись не 
все. Лысов, Балуев, Ка
таев, Гуров, Олейников... 
Им не суікдено было от
дать полученные в уни
верситете знания люби
мому делу. Но те, кому 
повезло, у памятника пав
шим рассказывая друг 
другу о прожитом и прой
денном, отчитывались пе
ред теми, кто не вернул
ся. И перед ними отчиты
вались .люди ТГУ сегод
няшнего, рассказывая и 
показывая выпускникам 
1941 года, чем живет 
«альма матер» сегодня.

И ветераны узнавали 
себя, свою молодость, ви
дя, что и сегодняшние 
студенты так же стремят
ся к знаниям, так же 
рвутся в гущу событий, 
чтоб стать не свидетеля
ми, а участниками свер
шений Родины. И это ра
довало и успокаивало: 
эстафета поколений ТГУ 
— в надежных руках. На 
старте второго столетия 
старейший вуз Сибири 
помнит тех, кто вместо 
выпускного бала пошел в 
окопы. И эта память — 
лучшая награда выпуск
никам суровых лет.

М. блИФНРЕНКО, 
выпускник ГГФ 1941 г., 
участник Великой Оте

чественной войны.

На фотоконкурс «Этот ли край мне выбирать»

АБИТУРИЕНТКА. Фото Л. Лейкина.

О Б Ъ  Я В Л Е Н И  Я
Уважаемые товарищи!

В области заканчивается документирование насе
ления паспортами нового образца. Посмотрите свой 
основной документ (паспорт). Если вы его не обме
няли, то постарайтесь в ближайшие 5 — 10 дней про
извести обмен, так как паспорт старого образца в 
дальнейшем будет недействительным. Для получе
ния нового паспорта вам необходимо иметь:

— паспорт, подлежащий обмену,
— две фотографические карточки размером 

50x60 мм (блоком),
— заявление формы .№ 1.
Все эти документы сдайте паспо)5тистам своего 

домоуправления. Если вы живете у  частном доме, 
'JO документы можете сдать- непосредственно в пас
портное отделение РОВД по месту жительства.

Прием и выдача документов производятся: втор
ник, среда, четверг, пятница с 10 до 13 часов и с 
17 до 19 час., суббота с 9 до 13 час. и с 14 до 18 

час.
ПАСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ УВД.

КОМАНДИРАМ ЛИНЕЙНЫХ ОТРЯДОВ!
ВСЯ ФИНАНСОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДОЛ

ЖНА БЫТЬ СДАНА В КОМИТЕТ ВЛКСМ ДО 
15 СЕНТЯБРЯ.

ОТХОДЫ С ТВОЕГО СТОЛА 
могут стать неплохим ский» обеспечивается 
подспорьем в сельском только пищевыми отхода- 
хозяйстве нашей области, ми. Сбор их организован 
Наши студенты все в кур- по всему городу. Мы дол
ее того, как много сил по- жны сдать за год около 
тратили сотрудники унй- 30 тонн, 
верситета на заготовку На всех кухнях в об
кормов в этом году. Заго- щежитиях будут установ- 
товлено в 4,5 раза боль- лены бачки, и огромная 
ше зеленой массы, чем-Ф просьба ко веем студен- 
прошлом. Но есть еще не- там, ко всем, кто живет
использованный р езер в - ® общежитии, понять, иа- 

^  сколько это важно, отнес-
это пищевые отходы. Сви- тись к сбору отходов от- 
нокомплекс «Степанов- ветственно.

Редактор Г. А. ЧЛЛДЫШЕВЛ.

634010, ТОМСК.
УНИВЕРСИТЕТ,

ПТ УЧЕБНЫЙ КОРПУС 
КОМНАТА № 1, 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 
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