
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

За советскую
ОРГАН п а р т к о м а ' р е к т о р а т а , м е с т к о м а ; к о м и т е т а  ВЛКСМ и  ПРОФКОМА т о м с к о г о  ОРДЕНА о к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и . 

ОРДЕНА т р у д о в о г о  КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВКННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУИВЫШЕВА.

№ 28 (1382) ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ 1981 ГОДА Газета основана в 1931 году I > - Цена 2 коп.

РЕШЕНИЯ ПАРТИИ — В ЖИЗНЬ!

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТОРГАННЗАЦИЯХ
в партийных организациях 

университета начались отчет
но-выборные собрания. Они 
подведут первые итоги поли
тической, организаторской, иде
ологической работы по выпол
нению решений XXVI съезда 
КПСС.

Подготовка этих собраний, 
естественно, должна быть тща
тельно продумана. В докладах 
парторгов, секретарей партий
ных бюро должен содержать
ся глубокий анализ работы 
коллектива и каждого комму
ниста в отдел|.ности за отчет
ный период с учетом той вну
тренней и внешней междуна
родной обстановки, в которой 
мы живем.

XXVI съезд КПСС обратил 
внимание на необходимость 
полного и наилучшего исполь
зования права контроля за де
ятельностью администрации, 
предоставленного первичным 
партийным организациям. Этот 
вопрос должен быть в поле 
зрения коммунистов постоян
но.

К повышению боевитости 
первичной партийной органи-

Более 40 раз выступала с лек
циями в этом году доцент кафед
ры научного коммунизма Г. И. 
Петрова перед различными ауди
ториями города, выезжала она в 
Колпашево, Кривошеино.

Темы лекций Галины Ивановны 
остросовременны и актуальны: 
«Социально-классовая структура 
социалистического общества», 
«Социализм и нация», «Комму
нистическое воспитание трудя
щихся» и др. В ее арсенале име
ется также цикл лекций по ма
териалам XXVI съезда КПСС.

Галина Ивановна постоянно вы
ступает на семинарах пропаган
дистов при Доме политпросвеще
ния. Эти лекции имеют четкую 
методическую направленность.

— Читать пропагандистам наи
более интересно, — говорит Г. И. 
Петрова. — Они задают больше 
вопросов и о возможности воспи
тания нового человека, и о созда
нии социально однородного об
щества при развитом социализ
ме, т. е. все это практические во-

зацйи призывает недавно при
нятое постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем совершенство
вании контроля и проверки 
исполнения в свете решений 
XXVI съезда КПСС».

Партийным организациям 
следует основательно проана
лизировать, с какой эффектив
ностью используется весь ар
сенал расширившихся средств 
и возможностей для воспита
ния людей, что дала пере
стройка многих участков этой 
деятельности, вытекающая из 
постановления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении идео
логической, политико-воспита
тельной работы». Надо изучить 
состояние идейно-нравственно
го воспитания кадров в духе 
работы, проведенной III пле
нумом обкома партии.

Определенное место в работе 
собраний, несомненно, займет 
обсуждение успехов в учебе 
студентов-коммунистов, особен
но пришедших в университет 
через подготовительное отделе
ние и имeюгt^иx перерыв в 
учебе. В отношении их нельзя 
ограничиваться критикой, важ

но найти конкретные формы 
помощи.

Отчетно-выборные собрания 
должны проходить в обста
новке деловитости, требова
тельной * коллективной выра
ботки решений.

Выступления коммунистов 
должны содержать конкрет
ные и деловые предложения, 
которые вместе с предложени
ями и критическими замеча
ниями докладчиков должны 
быть зафиксированы и обобще
ны и на основе их разработан 
план мероприятий по реализа
ции критических замечаний с 
указанием сроков и ответст- 
бенных за их выполнение.

Очень важным моментом 
является оценка работы парт
бюро и выбор нового секрета
ря. Кандидатуру его следует 
особенно тщательно продумать 
заранее, чтобы избрать чело
века делового, инициативного, 
уважаемого в коллективе. Глав
ным итогом отчетно-выборной 
кампании должна стать бое
витость партийных рядов.

А. МУЗЕНИК, 
секретарь парткома по орг

работе.

ные XXVI съездом партии.
В коридоре главного корпуса

просы современности, поставлен- висит стенд «Лучшие пропаган

дисты». На нем среди других 
портретов есть и фотография Га
лины Ивановны Петровой.

НОВОСТИ V

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРИКЛАДНОЙ 

МАТЕМАТИКЕ И МЕХАНИКЕ
Западно-Сибирского ре
гиона МВ и ССО РСФСР 
проходила в университе
те с 10 по 12 сентября.

Конференция была ор
ганизована НИИ при
кладной математики и 
механики и физико-тех
ническим факультетом 
под председательством 
профессора Т. М. Плато
вой. Работали три сек
ции: прочности и волно
вой динамики (председа
тель профессор А. Н. 
Кудинов); макрокннетикн 
и термогазодинамики 
(председатель профессор 
В. Н. Вилюнов).

(По географии пред
ставленных докладов 
конференция широко вы
шла за пределы регио
нальной. Кроме гостей, 
представляющих соответ
ствующие научные шко
лы Западно-Сибирского 
региона, присутствовали 
гости из Москвы, Ленин
града, Киева, Риги и 
других городов страны. 
В целом на секционных 
и пленарных заседаниях 
было сделано более 150 
докладов.

В свободное от докладов 
время для гостей были 
организованы экскурсии 
в музеи университета и 
Ботанический сад, а 
также экскурсии, по ис
торическим местам на
шего города и экскурсия 
в кедровый бор.

Конференция показала, 
что работы, выполненные 
в Томском университете, 
вызвали большой инте
рес. В выступлениях го
стей не раз прозвучало, 
что в ТГУ создана серь
езная школа механиков.

Р. КРЕКТУЛЕВА, 
секретарь оргкомите

та конференции.

Республиканская школа - семинар
гіо современным пробле
мам дифференциальной 
геометрии работала s  на
шем университете с 12 
по 16 сентября. Органи
заторы школы — НИИ 
ПММ и ММФ ТГУ. Сре
ди ее участников, кроме 
томских геометров, уче
ные из Новосибирска,
Волгограда, Барнаула,
Якутска и других горо
дов. -

Кроме лекций, прочи
танных ведущими гео
метрами, и выступлений 
участников по пробле
мам геометрии погру-

ікеиных [многообразий, 
состоялись полезные дис
куссии и обсуждения 
этих вопросо^,

В приветственном сло
ве к участникам школы- 
семинара ее председа
тель, профессор Р. Н. 
Щербаков отметил, что 
такая форма работы 
обеспечивает плодотвор
ное сотрудничество гео
метров страны, способст- 

•вует становлению моло
дых ученых.'

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

А НОВОСТИ

в  'ИЮЛЕ 1981 года ЦК 
КПСС и Совет Минист
ров СССР приняли по
становление «Об усиле
нии іработы по экономии 
и (рациональному исполь
зованию сырьевых, топ
ливно-энергетических и 
других ресурсов».

В постановлении отме
чено, что для выполне
ния широкой программы 
экономического и соци
ального развития страны, 
намеченной іна XI пяти
летку и девяностые годы,

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ

УЧИМСЯ БЕРЕЖЛИВОСТИ
необходимо вовлечь в 
производство огромные 
сырьевые ресурсы. Од
нако добыча, сырья и 
топлива обходится все 
дороже, и запасы полез
ных ископаемых невос
полнимы. В этих услови
ях наиболее экономное и 
рациональное использо
вание их приобретает

осооое народно.хозЯист- 
венное значение.

Этому важному вопро
су был посвящен полит
день, прошедш,ий в Том
ском университете 10 
сентября. Речь на нем 
шла и о задачах адми
нистрации, партийных, 
профсоюзных, комсо
мольских организаций в

Деле воспитания береж
ного отношения к обще
ственному имуществу; 
оборудованию аудиторий, 
лабораторий, мебели, 
учебникам, ко все.му, что 
предоставляет нам госу
дарство, чтобы обеспе
чить учебный процесс.

С беседами непосредст
венно на картофельных

Полях, где сейчас рабо
тают около тысячи сту
дентов, выступили про
ректор по научной рабо
те М. П. Кортусов, заме
ститель секретаря парт
кома А. К. Музеник, пе
ред рабочими СФТИ вы
ступили тлавиый инже
нер А. С. Прозоров. Ку
раторы провели беседы в

группах. На кафедрах 
иностранных языков 
прошел 'семинар по дан
ной Теме, где с доклада
ми выступили заведую
щие Кафедрами.

Всего в коллективах 
университета выступило 
около 40 докладчиков. 
Приняло участие в еди
ном по.литдне 3.500 чело-

3. ОТМАХОВА, 
член парткома.
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УНИВЕРСИТЕТ — СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ОБЛАСТИ

ПЛАН БУДЕТ ВЫПОЛНЕН
Студенты университета 

продолжают работу на 
полях области. Идет 
уборка картофеля. 60 
процентов работы выпол
нено, но предстоит еще 
неделя труда.

80 га осталось убрать 
в совхозе «Тахтамышев- 
скин», половина заплани
рованного убрана в Зер
кал ьцеве. Результаты

могли быть значительно 
выше, если бы работники 
совхоза как положено 
подготовили фронт ра
бот. К сожалению, это не 
всегда так. Например, 14 
сентября G00 студентов 
смогли убрать в Тахта- 
мышеве лишь 10 га, нич
тожно мало, только по
тому, что картофелеко
палка не подготовила

поле. Студенты, чтобы не 
простаивать, готовы бы
ли взять лопаты, но и 
лопат не нашлось. Не
смотря на неполадки в 
организации труда со 
стороны совхоза, наши 
ребята работают на со- 

-весть. План по уборке 
картофеля будет выпол
нен.

С. НОВИКОВА, 
наш корр.

С чувством высокой
ответственности

в  этом году СФТИ ак
тивно и своевременно 
включился в летне-осея- 
нюю кампанию по заго
товке кормов и уборке 
урожая. Партийная орга
низация создала в кол
лективе патриотический 
настрой и обеспечила 
тем самым работу на по
лях с большим подъемом 
и отдачей.

Коллектив института 
производительно ■ трудил
ся во многих хозяйствах 
области; в колхозе «Ги
гант», в совхозах «Тру
довик», «Бундюрский», 
«Чаинский», «Усть-Бак- 
чарский», «Обской», им. 
Шшпкова, ОПХ им. 
Б. Н. Сидоренко.

В институте был соз
дан штаб по проведению 
сельхозработ, который 
оперативно и действенно 
решал вопросы, связан
ные с распределением 
людей для работы в хо
зяйствах, и . обеспечением 
их инструментом, транс
портом, питанием и обо
рудованием. Несмотря на 
то,, что институт в тече
ние тода активно гото
вился к сезону полевых 
работ, объем задания 
был так велик, что воз
никли непредвиденные 
трудности, которые шта
бу нужно было быстро 
ликвидировать.

В процессе организа
ции были оборудованы 
пепедвижные станы на 
100—150 человек, обеспе
чившие подвижность и 
оперативность отрядов 
кормозаготовителей; кро
ме вахтового метода, за
готовка трав велась так
же силами выездных. от
рядов, численность кото

рых достигала 50—75 че
ловек, также в несколь
ких районах области в 
составе ;механизирован- 
ных звеньев работали 
бригады по 15—20 чело
век.

Хорошими организато
рами проявили себя ру
ководители отрядов кор
мозаготовителей; А. А. 
Ушеренко, М. А. Лиха
чев, А. Г. Колесник, 
А. Н. Коноплев, И. И. 
Госсен, А. И. Лотков, 
Е. Д. Тельпуховский.

Большую работу в вы
ездных бригадах прово
дили парторги А. М. 
Кориков и М. В, Горча
ков. Их заслуга — и в  
организации социалисти
ческого соревнования 
между бригадами. Со
трудники института нас
только ответственно от
неслись к общему делу, 
что, отдыхая в лагере 
«Киреевское», организо
вали в по.мощь кормоза- 
готовителям дополни
тельную бригаду и 2 дня 
отработали на полях 
колхоза «Гигант» в дни 
своего отпуска. Частые 
дожди и .распутица ме
шали поДдерживать вы
сокий темп заготовок, но 
сотрудники института 
приложили все силы, ис
пользовали все резервы 
для повышения произво
дительности труда на 
всех участках работы.

С большим напряже
нием и высокой отдачей 
на лугах трудились В. В. 
Пальянов, П. М. Нагор- 
ский, Л. С. Бушнев, В. А. 
Бровков, Н. А. Захаров, 
Ю. М. Гармаш, Ю. П. 
Волков, Ю. В. Лиленко, 
А. А. Пипин, Б. В. Пан

кратов, А. Н. Иванов, 
Б. И. Кадычаков, О. И. 
Михайлюк, Е. А. Попова, 
О, О. Ламбакахар и др.

Институт старался
обеспечить сотрудников, 
работающих на полях, 
всем необходимым; было 
организовано хорошее 
питание и, по возможно
сти, удовлетворены быто
вые нужды, яа станы
доставлялась централь
ная и местная пресса, а 
также выпуски «мол
нии», отражающие рабо
ту на лугах.

Хорошая организация 
сельхозработ и добросо
вестный ударный труд 
обеспечили не только
выполнение, но и значи- 
тел^іное перевыполнение 
полученных ’заданий по 
кормозаготовкам. Кроме 
того, институтом прово
дилась 'массово-политиче
ская и культурная рабо
та в хозяйствах.

Образцовый труд
СФТИ в летне-осеннем 
комплексе сельхозработ 
получил высокую оцен
ку. Коллективы институ
та были награждены 
грамотами хозяйств, от
мечены в районных газе
тах и, завоевав звание 
победителя районного 
социалистического еорев 
нования по заготовке 
кормов для общественно 
го животноводства, полу- 
ЧИЛіИ диплом Кировского 
райисполкома и РК 
КПСС.

Сейчас большая часть 
сотрудников приступила 
к своим непосредствен
ным обязанностям, но и 
по' сей день бригады 
СФТИ продолжают заго
товку травяной муки и 
прессовку сена в Чаин- 
ско'М  и Парабельском 
районах.

В. МОХОВ, 
заместитель предсе- 
даля штаба по прове
дению сельхозработ.

А. ПРОЗОРОВ, 
главный инзііенер 

СФТИ.

ЧАСТИЦА 
И НАШЕГО

ТРУДА
Выращивание и сохра

нение урожая Полевых 
культур потребовали в 
минувшее лето немалого

труда и сельских жите
лей, и горожан, выез
жающих для оказания 
помощи колхозам и сов
хозам.

Большой объем работ 
выпал и на долю НИИ 
биологии и биофизики. С 
13 августа бригада со
трудников помогает уби
рать урожай в Тегуль- 
детском районе. А всего 
'В этом году сотрудника

ми института уже отра
ботано в помощь селу 
около 12.000 человеко
дней. О том, что помощь 
селу оказана действен
ная, свидетельствуют 
блатодарности и почет
ные грамоты, при'везен- 
ные в институт,

В. ОРЛОВ, 
заместитель предсе

дателя профбюро 
' НИИ ББ.

ПОМОЖЕТ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ
ГОДОВАЯ СВЕРКА ДОКУМЕНТОВ

0
Выяснить, такой ли 

интересной, как мечта
лось, была комсомоль
ская жизнь вашей груп
пы, наметить пути во
площения ваших планов 
и замыслов поможет

увлечениями и интереса
ми. Все это поможет сде
лать жизнь группы со
держательней.

В ходе годовой сверіея 
комсорги должны прове
рить членские билеты 
своих комсомольцев. Все 
происшедшие за год из
менения (образование, 
партийность, выполняе
мая общественная рабо
та и т. д.) нужно внести 
в «Список членов 
ВЛКСМ» (форма 15) и в 
карточки Церсоиальноіго 
учета.

Если в вашей группе 
есть комсомольцы, уте-

вам годовая сверка, на- рявшие комсомольские
чавшаяся 1 сентября. документы, необходимо

В ходе ее секретари рассмотреть их иерсо- 
факультетских комсо- нальные дела на собра- 
мольских организаций ииях и факультетских 
должны провести учебу бюро. Выписки из реше- 
с членами комсомоль- ний по этим вопросам 
ских бюро и комсорга- представить в комитет 
ми. Необходимо побесе- комсомола. Предметом 
довать с каждым комсо- разговора на собраниях 
мольцем, чтобы узнать, должны стать также 
его возможности в уче- комсомольцы, имеющие 
бе, выяснить, какое ком- задолженность по член- 
сомольское поручение он ским взносам более трех 
выполняет, помочь тем, месяцев, 
кто не имеет поручений. Все комсорги групп пе- 
подобрать общественную ред сверкой должны со
работу в соответствии с ставить списки:

— членов КПСС и кан
дидатов в члены КПСС, 
избранных в комсомоль
ские органы, но не стоя
щих па учете,

—̂ комсомольцев, кото
рые должны заменить 
комсомольские доі;у.мен- 
ты в связи со , сменой 
фамилии,

— утерявших комсо
мольские документы;

— несоюзігой молоде
жи,

— не стоящих на ком
сомольском учете,

— выбывших без сня
тия с учета.

Эти списки помогут на 
первых порах опреде
лить недостатки в работе 
и послужат их неправ, 
лению.

Секретари факультет
ских организаций и их 
заместители по оргработе 
должны принести в ко
митет ВЛКСМ отчеты 
по сверке до 28 сентября. 
Только после сдачи этого 
отчета комсомольсквя 
организация факультета 
будет допущена к отчет
но-выборной конферен
ции.

Н. ПОКЛОНОВА,
заведующая сектором 

учета.
комитета ВЛКСМ.

КАК
ПРЕДСКАЗАТЬ
ПОГОДУ?

На синоптических кар
тах, которые лежат пе
ред студентами 283-й 
группы, отмечены на
правление и сила ветра, 
давление, температура, 
циклоны, антициклоны... 
Студенты геолого-геогра

фического факультета, 
специализирующиеся на 
кафедре метеорологии и 
климатологии, начинают 
прогнозировать погоду 
только на IV курсе. К 
концу первых трех они 
знают, как из всех фак
торов, влияющих на по
году, нужно составить 
прогноз ее.

И вот второе занятие

по синоптической метео
рологии. Если вдруг у 
кого-то возникнет воп
рос, Л. Л. Тихонова, 
ассистент кафедры, по
может его разрешить. В 
аудитории — тишина, 
рабочая, деловая.

НА СНИМКЕ; студен
ты 283-й группы на за
нятии по синоптической 
метеорологии.

Фото Т. Кравцовой,
к ж

...и О Б Р Е Т Е Т Е  ДР^^ЗЕЙ
Лучшая группа... 

можно считать группу, 
где выше показатели ус
певаемости, где больше 
человеко-единиц, заня
тых общественной рабо
той в масштабах груп
пы, факультета, универ
ситета. Кроме этого луч
шая группа подразумева
ет коллектив, которому 
свойственно единство

стремлений, дел, единст
во духа, если хотите. То 
есть, лучшая группа это 
та, где все болеют за од
ного, а один болеет за 
всех.

Создание такой группы 
зависит от многих фак
торов. И первый из них 
— есть ли в группе че
ловек, который бы умел 
объединить других во

круг какого-нибудь дела, 
есть ли лидер.

Наверное, лидеры бы
вают нескольких типов. 
Я бы выделила такие. 
Одни — это увлеченные 
чем-либо, необыкновенно 
энергичные. Своей энер
гией они заражают и 
других. Вторые — люди 
постарше. Они либо от

служили в армии, либо 
успели год или два пора
ботать. Они подкупают 
своим большим (по срав
нению с вчерашними де
сятиклассниками) опы
том.

В нашей 085-й группе 
(ФТФ) лидер второго ти
па. Нам, конечно, повез
ло, что деканат назначил

старостой Николая Смир
нова, потому что Нико
лай человек увлеченный, 
творческий и жизненного 
опыта у него больше. Он 
отслужил в армии, неко
торое время работал на 
заводе. Николай увлека
ется дельтапланеризмом, 
это увлечение определи
ло выбор темы научной 
студенческой работы. Его 
доклад «Аэродинамика 
гибкого крыла» получил 
диплом республиканского

совета по научной работе 
на XII Королевских чте
ниях. Учиться рядом с 
таким человеком инте
ресно. Он хороший орга
низатор. Помню, как 
Николай предложил не 
просто из стипендий соб
рать сумму в Фонд мира, 
а отработать один день 
на заводе. И мы отрабо
тали. Два года подряд 
Николай был команди
ром ССО «Десант», кото
рый является одним из
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30 иетодиков .трудились 
этим летом в строитель
ном отряде «Ренессанс». 
Отряд работал в городе, 
Ребята занимались делом 
очень лодходящим для 
историков — реставриро
вали здание биржевого 
корпуса, архитектурного 
памятника, .построенного 
в 1804 году. Томичи с 
удовольствием заметили, 
ііак изменилось старин
ное здание невдалеке от 
драмтеатра. . Стройотря
довцы не только работа
ли, но и читали лекции, 
выступали с концертами.

О с МАСЛОМ И ПРОЧЕМ
ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОВЕРКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ

В университете 20 сто- лось. Ничего похожего ничего кроме сухих кор-тиях, где хорошо рабо- 
ловых и буфетов. Сей- ка происшедший в мае жйков, бутербродов и о^^нтроля ^  об-
час, когда из-за ремонта случаи с продажей н« яблочного сока. Ничего і  5 Там,
столовых главного кор- - Р — ° -  Р -"  Где комисс^ без’действо:пуса и общежития № 8 мяса. Придраться оыло  ̂ общежитиях

№№ 7, 8, — и жалоб на 
питание Іболь'ше. Ъывод 
из этого только один —

контроль за качеством 
пищи. Это зависит от 
студентов, от - студсовета.

В том, что контроль за

на все остальные ложит- не к чему.
ся дополнительная на- Да мы и не придира- Впрочем, чая нет ниг- 
грузка, от работников лись. Понимали, что де. Кроме кафе в Науч-
унмверситетског» обще- этим летом работники ной библиотеке. Но если необходим”  ' ‘постоянный 
пита требуются особые АХП по весьма уважи- бьі хозяин предложил 
усилия, чтобы накормить тельным причинам, но такой чай гостю где-ни- 
всех вкусно и питатель- не выполнили не- будь в Средней Азии,
но. обходимого объема работ, гость сразу бы понял,

11 сентября редакция jjg был закончен вовре- что для хозяина он враг.
«За советскую науку» д,я ремонт столовых' в Простим это работникам работой ^столовых дает 
совместно с группой на- главном корпусе и а об- кафе. Здесь хотя бы не заметный эсффект, у^еж- 
родного контроля прове- щежитии, ремонт конди- ставят в упрек студенту дают и те разительные 
ла рейд по проверке ра- терского цеха на Ники- его некредитоспособ- перемены к лучшему,
боты столовых и буфе- тина, 4. Не все холо- ность, не обижаются за которые происходят е 
тоВ основных учебных дильники и плиты были то, что он не может по- наших столовых в дни 
корпусов и общежитий, приведены в порядок, зволить себе ежедневно проверок. Тут выясняет- 

То, что мы увидели в Метрах в пяти от люка три раза есть курицу ся, что умеют наши цо- 
рейде, то, что сообщил для приема продуктов в по 47 копеек за порцию! вара вкусно готовить 
нам председатель комис- столовой по пр. Ленина, студент' хочет поесть **з__тех же продуктов, по 
сии ло общественному 49-а, рассадником заразы ролГте технологии. Все
контролю при месткоме служит стыдливо спря- Д шлют дотации ^  не ~  немного
М. Балыкин, и легло и тайный за забором туа- имеют ппиГаботок к ^  выходит
основу этого материала, f  “  стипендии. Пор^й выхо- всем^ другое олюдо.

...Алели цветы, белели ^ тяпакяиам положения может Сейчас^ когда тостанов-
скатерти,- Комплексный п , Р • служить стакан чая с ление обкома КПСС о
обед в столовой на Ле- гггяпнпгп бутербродом. Тарелка ка- студенческом питании
НМНЯ 49. мог. понгалуй, нам оуфета главно кашѵ в столовой потребовало от раоотникорпуса («После ремон- ши. ио. кашу в столовой ^  _j,ggg.нина, 49, мог, понгалуи 
соперничать с комплек- - 
сом ресторана «Сйбирь». та вытравим»)
Единственная беда бьт'было законное оправ- варят.

вроде общежития № 7 почти не

которую дружно жало- данне.

ков столовых улучшения 
их работы, все мы ви
дим, что оно возможно,

Поче.му в столовой об- даже при имеющихся
вались работники столо- Некоторое недоверие щежития № 6 могут трудностях. АХЧ, надо 
вых на Ленина, 49, и вызвали лишь жалобы в пойти навстречу интере- полагать, сделает все,
49-2. _ мухи, стаями общежитии № 8 на недо- сам студентов и открыть чтобы их устранить. За
летящие из мусорных статок продуктов. Пото- буфет пораньше, чтобы работают все плиты • і 
бачков во дворе обще, му что во всех столовых все успели позавтракать холодильники, закончит- 
жития, — и та была подчеркивали, что снаб- перед отъездам на кар- ся запоздавший ремонт 
почти ' побеждена общи- жение улучшилось (еще тошку, да еще с вечера но вот сохранится ли на 
ми героическими усилия- бьг — осень: овощи, припасти колбасу, чтобы ^о.м же уровне, как в
ми. фрукты). Потому что на ребятам хоть по 200 день нашей проверки

7Калоб Кіи у раоотни- наш вопрос о чае нам грамм удалось взять с качество пищи в наших 
коз столовых, ни у сту- объяснили, что чай го- собой на поля? Почему в столовых, зависит от вое 
дентов не было. Насто- товить невыгодно, деше- буфете общежития № 8 питательной работы ад- 
раживало лишь радост- во — 2 копейки стакан, это никого не волнует, министрации столовых, 
ное удивление второкурс- с ним -плана не выпол- работает он, когда удоб- от добросовестности, че- 
нкцы; «Так вкусно. На- нишь. Потому что здесь нее обслуживающему пер- стности, ответственного 
верное, какой-то празд- жаловались на студен- соналу, а не студентам. отношения к делу, 
ник сегодня?» тов, не покупающих ку-

Работники столовой рятину (дорого): «Не хо- Почему А. А. Веревки- следующий день
„ столовой оощѳлѵ'И!— послѳ оѳйдэ, мы ззіііли

так не хотели нарушать тят воити в наше поло- 4 может в белом пообедать в одну из на-
у участников рейда впе- жетие». халате выбежать с му- щих столовых. Привяли
чатление благополучия. Очень уж странно это зgдpg^ на по- [Геты нГстолах. .Но обед
что даже не пожалова- выглядело. И в конце лц^ну, а потом в нем вполне до'брокачест-лись на неработающую концов: план для сту- - — °ьіл вполне доиуже встать к плите.' По- венный, если не считатькартофелечистку и про- дентов или студенты ^g^^y девушки- отдающего винным запа
битыи потолок, на недо для плана. Было похо- работницы к^рят на ^ом виноградного комло-
статок помещения для же, что тут о студентах нухне, не обращая вни- „„ Правда весь остаток
хранения овощей,- пря- мало думают. Об этом 5̂адия на то, куда пада- ' „ „ мѵ'чила изжога
мым следствием которого говорил и такой факт: ’ ' ДНЯ нас мучила ""можно
в углу цеха,, где жари- три дня здесь не мо.гли но это вцолие
лись пирожки, прикры- найти слесаря, когда во- разных подхода к было отнести ^нд -
тые белой тканью лежа- дой залило подвал и . ра- я е л у ,  два разных резуль- дуальным особенно т 
ли мешки с картошкой бота столовой была на- тэта. организма,
и морковью. рушена. И это в то вре- Мы выявили еще одну М. КИСЕЛЕВА,

Всюду царили чистота мя, когда столовая сосед- любопытную подроб- Л. ВАТИН,
и порядок. Ни обмеров, него общежития на ре- ность. Столовые работа- С. ^БОРЗУНОВА,
ни обвесов не наблюда- монте, а в буфете нет ют лучше в тех общежи- члены рейдовой бригады.

лучших на факультете.
Многим наша группа 

обязана и куратору Алле 
Александровне Плотни
ковой. По итогам прош
лого года она признана 
лучшим куратором. Хо
роший куратор тоже 
один из факторов, влия
ющих на формирование 
группы.

В 085-й 18 человек. Но 
надо отметить, что каж
дый студент имеет обще
ственное поручение,

Только четверо из груп
пы работают в факуль
тетской газете «Орбита». 
Благодаря этому, груп
па всегда в курсе всех 
событий на факультете. 
Это очень важно, чтобы 
общественная работа 
стала не просто обяза
тельной нагрузкой, а 
делом для души. Если 
хотите, она помогает ин 
тересно, полнокровно 
жить. Жить, замкнув
шись в себе, скучно. Это

мне случилось пере
жить самой. Обществен, 
ная работа — средство 
самовыражения. Приятно 
сознавать, что ты ну
жен другим. А сколько 
новых друзей вы обре
таете, если выпускаете 
факультетскую газету 
или готовите вечер. 06- 
шение с ними обогащает. 
Жаль, что среди нас все- 
таки находятся ребята, 
откровенно равнодушные 
к жизни группы, фа

культета. Они и не со 
знают, что себя обкрады. 
вают. Хочется верить 
что у них все же про
снется желание быть в 
коллективе, а не самому 
по себе. А если каждый 
будет ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ ЧЛЕНОМ КОЛ
ЛЕКТИВА, то группа и 
будет называться луч. 
шей.

Е. ШУЛЬПИНА, 
ФТФ.

ТЕБЕ,
ПЕРВОКУРСНИК!

...Начни«

С распределения 
времени!»

Первокурсник! Перед 
тобой открылись двери 
университета, начались 
годы учебы, которые ты 
всегда с благоговением 
будешь вспоминать как 
самую счастливую пору 
в своей жизни. Не про
води же время бесцель
но, постарайся не упус- 
тйть того, что ты мо
жешь получить в стенах 
старейшего вуза Сибири!

Привыкнуть к напря
женному ритму беспо
койной студенческой
жизни не так-то просто. 
Не случайно проблема 
времени — основная для 
студентов.

Как все успеть? При
знаюсь, что этот вопрос 
в растерянности порой 
задаем себе и мы, стар
шекурсники. Каждый 
день — лекции, семина
ры, практические заня 
тия. А ведь учеба, хотя 
н главное, но не единст
венное занятие студента. 
Кам, будущим специали
стам, предстоит работать 
с людь.ми, руководить 
и.ми. Где, как не в уни
верситете, участвуя в 
выполнении самых раз
нообразных обществен
ных поручений, приобре
сти навыки работы с 
людьми, навыки обще
ния? Нельзя забывать и 
о повышении своей об
щей культуры, посколь-. 
ку звание выпускника 
университета обязывает

ко многому.
...И снова неумолимо 

встает перед нами . во.- 
прос — как все успеть? 
Столкнувшись после
школы с новой методи
кой обучения в вузе, 
многие первокурсники 
сначала теряются. Пом
ню, как тяжело было 
нам, вчерашним абитут 
риентам, только что по
ступившим на историче
ский факультет, сориен
тироваться в огромном 
потоке информации, ко
торый буквально обру
шился на нас. Имена, 
даты, события...

Діытаться запомнить 
все было бесполезно, да 
и не к чему, как мы по
няли позднее. Главное— 
разобраться в той или 
иной проблеме, уловить 
суть, иначе утонешь в 
обширном и разнообраз
ном материале. Думаю, 
что этим принципом 
должны в одинаковой 
мере руководствоваться 
студенты как гуманитар
ных, так и естественно
научных, и технических 
факультетов. Учись
учиться, первокурсник, и 
проблема времени пере
станет казаться тебе 
неразрешимой.

...Как все успеть? 
Предлонгить «оптималь
ный вариант» для любо
го студента трудно, да. 
пожалуй, > и невозможно. 
Посоветовать ■ можно 
лишь одно — начать с 
четкого планирования 
рабочего дня, с разумно
го распределения време
ни. И тогда вы не ‘за
хлебнетесь в водовороте 
всевозможных дел, каж-. 
дый ваш день будет бо
лее насыщенным. Доб
рого же вам пути, перво
курсники!

О. ХАРУСЬ,
Ленинская стипен

диатка, ИФ.

Н а  ф о т о к о н к у р с
«этот л и  КРАЙ МНЕ ВЫБИРАТЬ»

Фотоэтюд Л. ЛЕЙКИНА.



НАКАНУНЕ  НОВОГО СЕЗОНА
20 сентября спектаклем 

«Вызов» Томский театр 
драмы откроет свой 122 
сезон.

Эта работа уже знако
ма ігногим то.мичам. На 
посвященных ей обсуж
дениях разговор о спек
такле всегда переходил 
в разговор о жизни; о 
разумном хозяйствова
нии, о наших отношени
ях с природой и о лю
дях, от которых зависит 
чистота воды, и воздуха, 
здоровье планеты...

Впрочем, зависит это 
ото всех нас. И театр 
обращением к одной из 
важнейших проблем со
временности также ста
рается вложить свою 
лепту в общее дело. Но, 
как всякое произведение 
искусства, .спектакль 
«Вызов», в основу сюже
та которого частично 
был положен роман

Г. Маркова «Соль зем
ли», публицистическую 
тему раскрывает через 
судьбы людей, ’ИЗ взаи
моотношения, столкнове
ния, через их любовь и 
ненависть.

В , рецензии на наш 
спектакль, опублековаи- 
ной в журнале «Теат
ральная Жизнь», говори
лось:

«Спектакль не дает ре
цептов для решения по
ставленных вопросов. Но 
он будит мысль, поселяя 
в душах тревогу.

Этого не надо бояться. 
То — святая тревога. 
Она рождает работу ума, 
работу .рук».

Репертуарная афиша 
нового сезона богата 
премьерами. Это и вы
пущенный перед самым 
отъездом театра на гаст
роли спектакль по пьесе 
Виктора Розова «В доро

ге», рассказывающим о 
становлении молодого 
человека и обращенный 
в первую очередь, к мо
лодежи. Это спектакль 
по пьесе ленинградского 
драматурга Александра 
Галина «Ретро», главные 
герои которого — люди, 
давно уже получившие 
пенсионные книжки, но 
сохранившие в непри
косновенности лучшие 
дуиіевные качества. И, 
наконец, «Сцены в до
ме Желвиных» Андрея 
Кутерницкого — семейная 
драма, где сталкиваются 
представители разных 
поколений, а главное, 
разных взглядов на цен
ности жизни.

Готовится к выпуску 
спектакль «Слон» по 
пьесе Александра Копко- 
ва. іИюбители театра 
смогли побывать на от
крытой репетиции этого

спектакля, которая пред
варяла зрительскую кон
ференцию, посвященную 
итогам прошедшего те
атрального Сезона, и те
перь с интересом ждут 
премьеры, Цотому что 
даже та небольшая часть 
работы, которую смогли 
увцдеть зрители, произ
вела яркое впечатление— 
об этом іговорили участ
ники конференции. 

Постановщиком всех 
перечисленных спектак
лей является главный 
режиссер театра заслу
женный деятель ис- 
куоств РСФСР, лауреат 
Государственной іпр.амии 
РСФСР Ф. Г. Григорьті.

М. СМИРНОВА, 
завлит Томского те

атра драмы.
НА СНИМКЕ; Сцена из 
спектакля «Ревнивая к 

себе самой».
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НЕКЛАССНЧЕСКИИ ТРЕУГОЛЬНИК
В ГОСТЯХ у  СТУДЕНТОВ

Истории этой больше 
года. Она далеко не за
кончилась и сейчас по
следнее, что я знаю, — 
это то, что мама Светы 
написала отчаянное, рез
кое письмо декану. Мате
ринские слова заведомо 
пристрастны, но откуда 
известно, что годятся 
лишь свидетельства, вы
веренные хладнокровным 
разумом.

...Я читаю горячие 
строки и слышу отзвуки 
мендельсоновского мар
ша, и вижу виновников 
торжества,- Светлана — 
свадебное убранство
скрадывает ее обычную 
импульсивность — мяг
кой улыбкой отвечает на 
поздравления, и Игорь— 
высокий, ладный, с коп
ной непослушных волос, 
он чуть краснеет и ямоч
ки на щеках выдают его 
Вовраст ...Отшумела 
свадьба, и начались буд
ни с Их заботами и тру
дами.

Игорь на каникулах 
остался в Томске — ис
кал квартиру для моло
дой семьи, а Света гото
вилась внести в искомую 
квартиру уют. И главное 
— готови.лась стать ма
терью.

Где-то далеко, , у Кас
пия, .лежит степной горо
док, где преисполненная 
ожиданий и надежд, хо
дит молодая женщина, 
ищет глазами детское 
приданое, Приглядывает 
занавески и вдруг испу
ганно замирает, ощутив 
биение будущей жизни.

А в Томске молодой 
мужчина, почти юнош.а, 
устало ходит из дома ' в 
дом, спрашивает, спра
шивает, переписывает 
адреса у друзей, справ
ляется, снова ищет.

Игорю повезло — уда
лось устроиться столяром 
в Общежитии, там и ком
нату дали. Можно ждать 
малыша.

И тут появилась Оля. 
Тоже студентка и... что 
еще о ней скажешь? 
Доведись, я написал бы 
ей хорошую характери
стику. Только при чем 
здесь характеристика — 
не в ней дело. Появи
лась новая любовь.

Любовь? Мама Светы 
думает иначе. Распущен
ность, пожалуй, не са
мое категоричное ее ут
верждение. Что ж, если 
не согласиться, то по
нять ее можно,

Время студенчества — особое время. Именно в 
студенческие годы с волшебной силой открывается 
сердце для любви, для радости, для счастья. Но 
всегда ли любовь несет с собой духовное богатство, 
делает человека благороднее, если хотите, умнее?

Мы предлагаем вам в.месте с нами подумать 
над предложенной историей. Как поступать в по
добных случаях, как уберечь друг друга от лиш
них страданий, что значит культура чувств и в 
чем она проявляется? Мы ждем ваших писем.

Как складывались от
ношения Игоря и Ольги, 
наверное, нико.му, кро
ме их са.мих, неизвестно. 
Мне бы хотелось когда-

тый, которого никто не 
видел, но который жил, 
еще не родившись. На
верное, на чашах анали
за эта, едва зачатая

нибудь узнать, что это жизнь, тянула больше
происходило тяжело, с 
большим внутренним со
противлением, что было

всего. Она давила, тре
бовала, усугубляла. 

Читаешь письмо мате-- ' - іу ч а к ги л а  письмо маТ£
большое желание преодо- ри и видишь, как ярост 
леть взаимное тяготение, но боролась Светлана 
...и не хватило сил. И, пытаясь восстановить 
может быть, не раз и не свои права, права буду- 
р а  они твердо решались щего ребенка. На это

ушли все ее нервные сибольше не видеться 
сторо держались на j.j тщетно. Здесь мне 
этой позиции, так что и  кажется, всегда нужно 
Светлана, орѳсивщись в помнить то, что, конечно 
а.эрспорту навстречу му- известно каждо.му до
жу, _нич'его не за.метила, жившему до совершен- 
Дсі и Игорь, целуя жену, ноЛетия, относительно 
горел стыдом, но был условий; необходимых 
счастлив и уверен, что будущей маме. Я снова 
II Ольга, и жаркий ав- обращаюсь к письму.
густ позади, он н-сенат 
скоро станет отцом 
этим все сказано.

А, может, все 
иначе. Рассеянное 
ьетствие, молчание до 
самого общежития, рас
тущая досада...

Так или иначе обстоя

Часть его, относящаяся 
и к этому периоду, ■ по

строена из слов: «оскорб- 
было ление, насмешки, издева- 
при- тельства». Конечно, я да

лек от того, чтобы вос
принимать такую оценку' 
как абсолютную объек
тивность. Это точка. зре

ло дело, но в конечном крайне заинтересо-
счете встречи Игоря и 
Ольги возобновились, а,

ванного человека. Но 
ведь это и восприятие ее

может, и не прекраща- Дочери, это та атмосфе- 
лись. Утаивать их стало , которую . ощущала
невозможным, да никто 
и не старался этого сде
лать. Назревала драма. 

Бесполезно, да и не

Светлана, жила в ней и 
страдала.

Не знаю, делали ли 
что-нибудь Игорь и Оль

нужно искать виноватых прежде всего Игорь 
в сложившейся ситуации, ну, чтобы смягчить на- 
Если бы здесь все бы,ло переживаний, найти
просто и определенно,то какую-то альтернативу 
к чему была бы вся нервному стрессу. Из то 
мировая литература, яе
счетное количество раз 
ставившая проблему: 
двое и третий. И сколь
ко бы раз ни обсужда
лись взаимоотношения в 
любовном треуто.пьнике—■ 
никогда и никакой .на
дежды, что можно цели 
ком перенести 
шийся опыт, 
оценок на друггой сяу 
чай. Ситуации неповто

го, что я знаю, — нет. 
То ли не хватило уме
ния, то ли ума. Или не 
были обучены сострада
нию?

Здоровье Светы, видно, 
и без того не идеальное, 
было подорвано, и под
руга (не муж!) отвезла 

сложив- ее к родителям. Как это 
систему часто случается при 

нервных потрясениях — 
преждевременные роды,

римы, а исход, как пра- мертвый ребенок, долгая 
вило, непредсказуем, болезнь.
Взаимоотношения в тре 
угольнике — дело 
участников.

Но ведь участвовал в

Теперь вот пришло 
его письмо от мамы. Спра

шивает, как ее дочери 
теперь учиться, ведь ско-

этой истории  ̂ и четвер- ро конец академотпуцку.

Просит, нет, требует на
казать виновных.

Каждое письмо в офи
циальные органы требует 
ответа. Не знаю, что 
придумают в деканате, 
на кафедре. Ведь слу
чай, похоже, не из тех. 
что укладываются в Ус
тавные нормы и подда
ются админиегративному 
влиянию. Как водится, 
потребовали объясни
тельные., Да что тут объ
яснишь...

Где-то готовятся доку
менты для развода, будет 
написано и ваявление на 
заключение .^рака. Ведь 
теперь уже Оля с Иго
рем ждут ребенка. Это 
обстоятельство опять 
требует щепетильного 
такта. Вот и я. понятно, 
изменил Мме,на подлин
ных героев, они люди 
молодые, каждый . из 
них, думіаю, переживает 
драму.

История не окончена, И 
тревожно за судьбу Оли. 
— что ж, ока победи
тельница, но не нулѵно 
ли большей осторожно
сти, большей зоркости, 
дабы не стать и ей жерт
вой, может 'быть, из
лишне легко выбранного 
решения? Страшно за 
Свету — найдізт ли она 
силы преодолеть отчая
ние, не потерять юные 
идеалы, обрести надеж
ды? А Игорь? Проделает 
ли он необходимую внут
реннюю работу? Ведь 
вот строка о Свете из 
его объяснительной:
«Мне до нее нет дела». 
Так и написал. После 
всего с.лучившегося.

Эта статья задумана о 
любви. Не о той ее свер
кающей грани, что сво
дится к окутанному ро
мантической пеленой 
чувству — влечению. 
Скорее о любви — рабо- 

.те души и ума, когда 
главная стратегия; смяг
чить неизбежный в сущ
ности эгоизм, когда вос
питанный такт и велико
душие (яе меньше!) по
могают избегать излиш
них ран, вынести из пе
режитого не только пе
пел горечи, взаимных 
обид, но пусть подерну
тую дымкой печали, све
тящуюся искру надеж
ды...

Если верно, что любви 
кужно^ учить, то такой 
любви научить всего 
труднее. И всето важ
нее, И. ДИК,

доцеят.

Общение с писателями, 
поэтами студентам-фило- 
логам совершенно необ
ходимо. И поэтому, вос
пользовавшись приездом 
в Томск на Неделю за
щиты кедра московских 
писателей, филфак орга
низовал 11 сентября в 
Научной библиотеке 
встречуѵ студентов с от
ветственным редактором 
журнала «Сельская мо
лодежь», лауреатом пре
мии Ленинского комсо
мола писателем О. М. 
Попцовым и секретарем 
Союза писателей поэтом 
О. Н. Шестинским.

О путях развития со

ветской прозы, о своей 
редакторской деятельно
сти рассказал студентам 
Олег МаксимовиТ" Поп
цов, тепло отозвавшись 
о писателях-томичах, 
особенно выделяя Васи
лия' Афонина.

Творческими .планами 
поделился Олег Нико.пае- 
Бич Шестинский. И, ко
нечно же, прочитал свои 
новые стихи. Студенты 
с.пушали с интересом, за
давали вопросы. Встреча 
прошла интересно и со
держательно.

М. НЕСМЕЯНОВА, 
филфак, I курс.

ЛЮ Б И Т Е Л И К И И Г И
, — члены клуба биб
лиофилов при Научной 
библиотеке университета 
провели свое первое в 
этом учебно.и году заседа
ние. Оно было посвяще
но 150-леТию в, С. Ку
рочкина, Доклад о его 
жизненном и творческо.м 
пути сделала А. К. Авде
ева.

В Научной библиотеке 
ТГУ хранятся прижиз
ненные издания произ
ведений В, С. Курочки
на и журналы, печатав- 
ш'ие его стихи и статьи. 
Часть из них была пред
ставлена на книжно-ил
люстративной выставке 

Б. ПОЙЗНЕР, 
доцент.

ПЕРВОКУРСНИК!
Если ты до сих пор не стал 'на учет в комитете 

ВЛКСМ ТГУ, сделай это!
Ты не имеешь на руках учетной карточки? Все 

равно, явись в комитет комсомола университета 
стань на временный учет, а твоя учетная кар
точка будет запрошена со старого места комите
том комсомола ТГУ.

Последний срок постановки на учет 22 сен- 
тяоря. Комитет комсомола ТГУ находится в глав
ном корпусе, на втором этаже.

Сектор учета.
ПОПРАВКА

В но.мере газеты от 10 
сентября в заметке «Для 
тех, кто работает и учит
ся» была допущена не
точность. Прием заявле
ний на вечернее и .заоч

ное отделение произво
дится до 25 сентября. 1 
октября учащиеся подго
товительного отделения 
(вечернего и заочного) 
уже приступят к заня
тиям.

Коллектив биолого-почвенного факультета 
и НИИ биологии и био(^изнки выражают 
глубокое соболезнование профессору-доктору 
Н. Н. Карташовой по поводу безвременной 
кончины внука

МИРЮТОВА В. А.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК.

УНИВЕРСИТЕТ,
Щ УЧЕБНЫЙ КОРПУС 

КОМНАТА № 1, 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 
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