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I Конституция действует, j 
I ж и в е т ,  р а б о т а е т  !

Более миллиона юно
шей и девушек, выдержав 
вступительные экзамены, 
стали в нынешнем гояу 
обладателями студенче
ских билетов. Все для них 
еще внове. Предстоящие 
студенческие годы будут 
Наполнены напряженными 
занятиями и первыми на
учными исследованиями, 
участием в строительных 
отрядах, выступлениями в 
рабочих аудиториях. За
тем предстоит держать 
главный экзамен — экза
мен перед трудовым кол
лективом на профессио
нальную, политическую, 
гражданскую зрелость.

Питомцам высшей шко
лы памятны слова това
рища Л. И. Брежнева. 
«Коротка студенческая 
вора — всего пять-шесть 
лет, — говорил он. — л  
след она оставляет на всю 
жизнь. Приобретенное в 
эти годы — это та ноша, 
которая, как говорят, плеч 
не тянет. Наоборот, чем 
весомее багаж знаний,
культуры, общественных 
навыков, тем увереннее 
шагает ілеловек по жиз
ни».

Учеба в вузе — нелег
кий труд. Она требует
прежде всего собранности, 
самодисциплшы, умения 
организовать свой заня
тия. Наиболее полно каче
ства личности проверяют
ся в коллективе. Дух то
варищества, взаимовыруч
ки позволяет каждому по
верить в свои силы, про
явить способности, обре
сти самостоятельность. 
Ректораты и деканаты, 
партийные. комсомоль
ские, профсоюзные орга
низации вузов призваны 
постоянно заботиться об 
укреплении коллективов 
студенческих групп, под
держивать в них атмосфе
ру взыскательности, дове
рия, дружбы.

Известно, что формиро
вание будущего специали
ста идет успешнее тогда, 
когда он имеет возмож

ность применить свои зна
ния уже в студенческие 
годы. Доброй традицией 
высшей школы стало вое 
питание творчеством. При
общение к исследованиям 
обостряет мышление сту
дентов, умножает их уси
лия в поиске необходи
мой информации. О боль
ших резервах, скрытых в 
таком подходе,' свидетель
ствует опыт студенческих 
отрядов, разрабатываю
щих и внедряющих проек
ты реконструкции и тех
нического перевооруже ■ 
ния действующих пред
приятий. Только летом 
прошлого и нынешнего го-, 
да, например, более че
тырехсот таких коллекти
вов выполнили работ на 
десятки миллионов руб
лей. Профилирующим ка
федрам университетов и 
институтов следует всяче
ски поощрять творческую 
инициативу молодежи, 
разнообразить формы ее 
приобщения к профессио
нальному мастерству.

Творчески освоить спе
циальность, стать актив 
ным участником коммуни
стического строительства 
можно, лишь овладев 
марксистско - ленинской 
теорией. Здесь надежными 
помощниками и наставни
ками студентов выступают 
кафедры общественных 
наук. Их преподаватели с 
первого до последнего 
курса — на лекциях, се
минарах, в ходе общест
венно-политической прак
тики — призваны давать 
своим питомцам нагляд 
ные уроки идейности, вер
ности славным традициям 
партии и народа, безза
ветного служения социа
листической Родине. Ка
федры общественных на 
ук совместно с партийны
ми организациями призва
ны помогать своим колле
гам по общетеоретическим 
и специальным дисципли-' 
нам, повьшіать уровень 
воспитательной работы 
среди студенчества; 
(Оконцание на 2-й стр.).
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Есть древнее изречение; 
«Счастлив человек — сын слав
ного отечества, законы которо
го проходят через его ум и 
сердце». Для нас, советских лю
дей, эти слова наполнены осо
бым смыслом. Сознание нашей 
сопричастности к судьбе Роди
ны, кровное родство с ней, «чув
ство семьи единой» в нашем 
многонациональном союзном 
государстве — не в этом ли 
источник силы и несокрушимо
сти нашего строя, не в этом ліг 
истоки социальной ценности 
нашего советского образа жиз
ни. И в повседневных наших 
делах, и на крутых поворотах 
истории мы сильны своей при
надлежностью к советской От
чизне и воспринимаем ее зако
ны как свои собственные.

5 лет, прошедшие с момента 
принятия 7 октября 1977 г но
вой Конституции СССР, со всей 
очевидностью продемонстриро
вали великое историческое зна
чение этого документа. Новая 
Конституция СССР обобщила 
весь конституционный опыт со
ветской истории и вобрала в се
бя все лучшее, что дала прак
тика государствеиного строи
тельства в нашей и других со
циалистических странах на ос
нове ленинских идей организа
ции и деятельности социалисти
ческого государства.

Принятая в условиях построе
ния в нашей стране развитого 
социалистического общества 
Конституция СССР 1977 г.’ 
представляет собой Основной 
Закон,  ̂который в соответствии 
с волей и интересами всего со
ветского народа закрепляет ос
новы общественного строя и

политики СССР, основные пра
ва и обязанности советских 
граждан, принципы организа
ции и цели общенародного со
циалистического государства.

На основе Конституции 
СССР в союзных и автономных 
республиках были разработаны 
и вступили в силу свои консти
туции, а также были приняты 
новые законы об автономных 
областях и округах. Нормы, за
крепляющие национально-госу
дарственное устройство СССР, 
вьтолняют важную роль в обес
печении единства союзной и 
национальной государственно
сти, способствуют укреплению 
братской дружбы и сплоченно
сти всех советских социалисти
ческих наций и народностей на
шей страны. 60-летняя история 
СССР наглядно убеждает, как 
на базе социалистического строя 
в едином союзном многонацио
нальном государстве могут быть 
установлены межнациональные 
отношения нового типа на осно
ве ленинских принципов нацио
нальной политики.

■Обновление советского кон
ституционного законодательст
ва, создание его единой системы 
стимулировало развертывание 
обширной работы по подготовке 
новых нормативных актов и 
дальнейшему совершенствова
нию действующего законода
тельства, практическому претг 
ворению в жизнь идей илоло- 
жений Основного Закона стра
ны. За минувшие 5 лет разрабо
таны и введены в действие все 
законы, которые прямо упоми
наются в тексте Конституция 
СССР, а также целый ряд дру
гих. Кроме того многочислен

ные законодательные акты при
ведены в соответствие с обще
союзной Конституцией. Как бы- 
ло отмечено на XXVI съезде 
TviU-c, работа по совершенст
вованию законодательства будет 
продолжаться. Здесь выдвига
ются три первоочередных на
правления: руководство народ
ным хозяйством, осуществление 
конституционных прав граждан 
и общественных организаций, 
завершение издания общесоюз
ного свода законов.

Особое значение имеет при
нятие в мае 1982 г. Продоволь
ственной программы СССР на 
период до 1990 года и осущест
вление конкретных мер по ее 
реализации, цель которых — в 
возможно более короткие сроки 
надежно обеспечить население 
страны продуктами питания.

За эти годы в нащей стране 
очень многое сделано по со
вершенствованию систем соци
ального обеспечения, народно
го образования и здравоохране
ния, развитию торговли и обще
ственного питания, улучшению 
жилищ^ных условий и транспорт
ного обслуживания населения, 
всемерному развитию отдыха 
трудящихся, осуществляются 
мероприятия по охране природы 
и многие другие.

Конституция СССР действует 
живет, работает. Каждая ее 
статья, каждое ее положение в 
Полной мере входят в живую 
практику повседневной работы 
всех государственных органов, 
общественных организаций, всех 
советских граждан.

А. БАРНАШОВ, 
доцент ЮФ.

I

Р у к и  п р о ч ь  о т  Л и в а н а !
«Мы, советские студен

ты и преподаватели дале
кого сибирского универ
ситета г. Томска, протесту
ем против израильской 
агрессии в Ливане, против 
чудовищной расправы над 
мирными жителями, тре
буем прекращения огня в 
Бейруте и вывода из
раильских войск!», — эти

слова прозвучали на ми
тинге в защиту Ливана, 
состоявшемся в универси
тете 1 октября, который 
явился важным политиче
ским мероприятием.

Ярким, убедительным 
было выступление заслу
женного человека, фронто
вика, доцента ММФ М. Р. 
Куваева. Он обратился к

каждому с призывом вно
сить посильный вклад в 
упрочение сил нашей Ро
дины, высказал мысль о 
том, что наша действенная 
помощь сейчас — мораль
ная поддержка патрио
тов.

С осунсдением политики 
Израиля выступили сту

денты О. Егорова и 
С. Прищепа.

В словах, сказанных ца 
митинге, звучала уверен
ность в том, что голос 
коллектива нашего вуза 
сливается с голосом мил
лионов людей всего мира.

Е. ВАВИЛОВА, 
наш корр.

t . ІЙ* ^
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(Окончание. Начало на 
1-й стр.).

Сегодня из каждых де
сяти студентов в стране 
четверо учатся без отрыва 
от производства. Почти 
ежедневно после работы 
спешат они на занятиЯ) 
склоняются дома над у ч е 
никами и тетрадями. их 
решимость получить выс
шее образование заслужи
вает особого уважения. 
Тем не менее, как свиде
тельствует почта «Прав
ды», заочники и вечерни
ки далеко не везде встре
чают поддержку и пони
мание. Нередко админист
рация предприятия, не 
считаясь с режимом уче
бы, назначает их в вечер
ние или ночные смены. 
Бывает, что студентам в 
рабочей спецовке не пре
доставляют даже установ
ленных государством
льгот. Это совершенно не
допустимо. Каждый хо
зяйственный руководитель 
обязан помнить, что ве
черники и заочники — за
втрашние командиры про
изводства, проводники 
идей научно-технического 
прогресса на предприятии.

Студенческие годы от
крывают перед юношами 
и девушками не только 
возможности для овладе
ния специальностью. Сту
денты посещают музеи, 
театры, концертные залы, 
ходят в туристические по
ходы. Во многих учебных 
заведениях заботятся о 
развитии у своих питом
цев художественных, ли
тературных, музыкальньіх 
вкусов и способностей. 
Ведь куда бы ни получил 
направление вьшускник 
высшей школы — на но
востройку или в сельскую 
глубинку, в цех предприя
тия или академгородок, 
он обязан нести людям не 
только свои знания, уме

ния, но и высокую духов
ную культуру. Комсомоль
ским, профсоюзным орга
низациям вузов следует 
постоянно заботиться о 
расширении кругозора 
студентов, их культурном 
росте, совершенствовать 
работу факультетов ооще- 
ственных профессий.

Для многих студентов 
в пору учебы родным до
мом становится общежи
тие. Здесь вечером они 
занимаются, отдыхают, но 
самое, пожалуй, важное 
учатся повседневной куль
туре общения. В тех ву
зах, где заботятся об ус
ловиях быта юношей и 
девушек, содержательно 
организуют досуг, там и 
учеба идет успешнее. 
Вместе с тем в ряде ву
зов общежития тесны, не 
благоустроены. Дальней
шему улучшению студен
ческого быта мешает по
рой ведомственная разоб 
щенность учебных заведе 
ний, она препятствует 
объединять отпускаемые 
на эти цели средства. Me 
стным партийным коми 
тетам, советам реігторов 
необходимо шире исполь
зовать опыт Томска, Ро
стова, Харькова, где соз 
даны объединенные сту 
денческие советы и тре
сты столовых, межвузов
ские поликлиники и базы 
отдыха.

В год 60-летия образо
вания СССР народ по 
праву гордится^ успехами 
своей многонациональной 
высшей школы. Во всех 
союзных республиках со; 
даны первоклассные ву 
зовские центры. Так 
пусть же каждый питомец 
университета, института 
приумножит славные тра
диции советского студен
чества! і
«Правда», 19 сентября 

1982 г.

П Е Р В Ы Й

Р А З

В новый

К Л А С С
НА РФФ НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ В ТЕРМИНАЛЬНОМ КЛАССЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО^^^^^^

-в н и м ан и е , товари- Класс открыт - ь к о т р о й ^ ^ ^
I поГт иаг- ня чкпанах первого сентяоря этого Р работах,

щи! Сейчас р ^  рабочих Занятие началось — и мнение студентов ■—
мест- микро-ЭВМ и дис- студенты вводят свои про- работа в диалоговом ре- 

„ о' .. гоаммы в ЭВМ. жиме человек — ЭВМ —надпись, говорящая о го- пленный модуль — ;ѵ -- Р .  ̂ . гораздо интереснее и по-
товности машин к работе -тройство ввода информа- Анатолий Евстигнеевич jjggngg  ̂ ^ем общение с 
на языке Бэйсик. Присту- „пл и отображения ее на переходит от одного дис- д^лт^щод эвМ  через пер-
пим... телевизионном экране. ^лея к другому, ооъясн фокарты

Анатолий Евстигнеевич Лаборатория автомати-
Мудров начинает занятие дации измерений РФФ раооту нивши м,- ■ ,
по методам решения при- (дав. лабораторией — кан С. В. Малянов— ин- решение. Кто-то из ре
кладных задач на ЭВМ ѵ в  Я Хасанов) взяла на терес факультета поня- даже захлопал в ладоши,
,ре ,ь .к ,р » ш ,о в  РФФ. с « „  техническое осикще- «  ““ “ о„“ !е

Зашел посмотреть на 
работу нового класса де-

Занятие продолжается 
машина выдает первое

себя техническое оснаще- тен. осдь псх-ос, «pacHujJcinDu
очень скоро ООН.™, .  .„ о е а . Те...
этом классе классе продолжается работа дисциплине. Но за
математического д а й -  _  накопителей ним будущее -  использо-
рования—станут ооычны- •' аоі\/г о н и р  ' стѵ-
ми. А цока — новинка. на магнитофонах, ус- ванне ЭВМ в Н

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
наш корр.

Фото С. Сальникова.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

ПРОГРАММА: НАШ 

ВКЛАД

Продовольственная про
грамма нашей партии 
ставит общей конечной 
целью производство вы
сококачественных продук
тов питания и доведение 
их до потребителя. В те
чение многих лет коллек
тив нашего университета 
помогает городу заклады
вать овощи на зимний 
период на базе № 1 Том-

Р е к о р д :  3 4 4 0  я щ и к о в
тттт гзаѵтія

ского горплодоовощторга. 
В этом году университет 
направлял туда 300 чело
век в течение 20 дней. 
Ребята закладывали мор
ковь в хранилища, зани
мались разгрузкой и по
грузкой моркови, свеклы 
редьки и капусты. Ректо
рат и партком составили 
план работы на базе и 
си.лами ММФ и ГГФ 
эти работы успешно з^  
вершены. Заложено 306 
тонн моркови.

Работали все с огонь
ком. Очень хочется от
метить Н. Лощенко (414 
гр.), Г. Орлова (491 гр.), 
Н. Заядковим (493), Ю. Те
рентьева (421), В. Тита
ренко (495 гр.). Наряду 
со студентами показывали 
свое умение отлично ра
ботать и преподавателя. 
По нескольку раз в день 
приходил, интересовался 
ходом работы и принимал 
непосредственное участие 
декан ММФ В. И. Кан.

Заканчивали закладку 
овощей студенты ГГФ. 
Хорошо поработали сту
денты 221, 224, 226, 201,^ 
294 групп, руководители 
смен В. А. Ананьев * и 
В, А. Земцев.

Но никем не побит ре
корд, установленный сту- 
Дентами ММФ 19 сентяб
ря: вторая смена — 137 
человек—заложила 3440 
ящиков моркови.

В. ДУМЧЕВ, 
зав. лабораторией.

Гласность воспитывает ! Экзамен на учителя

«Отмечая добросовест
ное отношение к труду и 
активное участие в уборке 
картофеля, объявить бла
годарность...».

«Условия конкурса о 
предоставлении студентам 
ЮФ места в общежитии. 
Прошу ознакомиться и 
высказать мнение». Сни
зу конверт для предло
жений.

«За уклонение от уча
стия в уборке урожая 
объявить выговор...».

А чуть правее — 12 
почетных грамот, вручен
ных студентам ЮФ за 
участие в сельскохозяйст
венных работах.

Стенд гласности возле 
деканата ЮФ никогда не

пустует. Объявления, 
приказы, взыскания, бла
годарности — масса ин
формации о жизни фа
культета представлена на 
несколыких . квадратных 
метрах. Здесь и данные 
по учебе, и итоги строй
отрядовского лета,'И сро
ки подготовки курсовых. 
У стенда всегда люди.

Существует этот стенд 
второй год, единственный, 
к сожалению^ по универ
ситету стенд, с такой пол-, 
нотой отражающий жизнь 
факультета. Но уважение 
к гласности, стремление 
любое событие на ЮФ 
сделать достоянием ооще- 
стівенности имеет здесь

давнюю и прочную тради
цию. ^

— Необходимо, чтооы 
студенты знали все; кто 
отличился, кто и за что 
наказан, кому выделена 
материальная помощь. 
Гласность '— это один 
из элементов воспитания. 
Она призвана будоражить 
общественна мнение, бу
дить инициативу, — рас
сказывает декан ЮФ 
профессор В. Ф. Воло
вич. f

Воспитывать у студен
тов уважение к гласности
_ значит воспитывать у
них не только профессио
нальное' качество, без ко
торого немыслим юрист, 
это значит — воспитывать

гражданскую позицию, без 
которой немыслим чело
век.

Может быть, кому-то 
покажется спорным ут
верждение, что успехи 
студентов ЮФ в сельско
хозяйственных работах 
этого года, удачная рабо
та в стройотрядах непо
средственно связаны с от
ношением к гласности на 
факультете, но мы убеж
дены; без гласности нет 
соревнования, без соревно
вания нет успехов. И дру
гим факультетам необхо
димо учесть и перенять 
опыт ЮФ.

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

Со второго сентября 
47 студентов-географоз 
приступили' *к педагогиче
ской практике в школах 
№№ 1. 18, 32. Часть сту
дентов выразила желание 
поехать на практику в 
сельские школы Томско
го, Асиновского, Алек
сандровского районов. 
Большинство студентов 
уже провели по нескольку 
самостоятельных уроков. 
По мнению руководителей 
практики М. С. Бекини- 
пой, л . Н. Окишевой, 
М. В. Петкевич, В. В. 
Рудского практика прохо
дит успешно.

Во время практики сту
денты проводят большую 
внеклассную работу. Про

водят пионерские сборві, 
классные часы. В стар
ших классах прошли ком
сомольские собрания. 
Много нового и интересно
го узнают школьники о 
Томске, об университете 
из экскурсий, ррганизо- 
ванных Их старшими toj- 
варищами, в областной 
краеведческий музей, му
зеи университета, в бота
нический сад. ■

Наиболее интересные и 
содержательные уроки 
полѵчаются у Н. Луц, 
Н Хвостовой, Г. Резни
ковой, Е. Щепиной,. 
Л. Палкиной, Б. Евмено- 
ва, Н. Дивановской,

В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
зам. декана ГГФ.

И вот — возвращение в школу. Пусть пока 
только в качестве практиканта, а не учителя, 
и только на одну -  первую -четверть. Оку
нуться в ребячий гам на переменках, в дело
вую, рабочую тишину на уроках, в задорную 
творческую атмосферу на пионерских сборах...

Сейчас этой интересной насыщенной жиз
нью живут пятикурсники ФилФ, ИФ, ГГФ, 
БПФ и ХФ.

НА СНИМКЕ С. Сальникова; урок литера
туры ведет Татьяна ПІакурская.



7 октября 1982 года.
«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

Г
I  ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ 

I ПРИРОДУ СЕВЕРА
I в Сыктывкаре состоя-

Ілось Всероссийское сове
щание по вопросам охра
ны растительного мира 

I  северных регионов. В нем 
в приняли участие биологи, 
I  ботаники, почвоведы, ге- 
а ографы и геологи стра- 
■ ны.

( Научные сотрудники 
НИИ биологии и биофи- 
„ зийи при ТГУ и Сибирско-

9мі ши пш(

«НАУКА — НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

до Зотаничіесікого сада 
выступили с докладами 
по оценке состояния рас
тительных популяций 
Крайнего Севера и вопро
сам сохранения и восста
новления лесных ланд
шафтов при градострои
тельстве на Томском Се
вере.

59 докладов, заслушан
ных на совещании, каса
лись самых разных вопро
сов; охраны генетического 
фонда флоры в условиях 
севера, растительности 
тундровой и таежной зо
ны, устойчивости расти
тельности к антропоген
ным факторам, методам 
биорекультивации нару

шенного растительного по
крова в условиях севера. 
Ученые не ограничивают
ся констатацией фактов 
по состоянию раститель-. 
ных популяций, картиро
ванию и составлению спи
сков редких и исчезающих 
видов. Они активно вклю
чаются в решение задач
Продовольственной про
граммы по увеличению 
продуктивности гектара 
земли, рациональному ис
пользованию пастбищ, 
сельскохозяйственному ос
воению земель с нару
шенным растительным 
покровом в результате 
промышленных разрабо
ток.

Почти одновременно с 
совещанием ученых про
шло научно-методическое
совещание заведующих 
кафедрами ботаники уни
верситетов РСФСР. Вре
мя диктует неотложность 
разработки новых методи-. 
ческих и методо^логиче- 
ских аспектов обучения 
студентов, подготовки но
вого поколения специали
стов — ботаников, спо
собных решать научные я 
практические вопросы со
хранения и преумножения 
бесценного зеленого по
крова Земли во всем его 
разнообразии.

Т. ОРЛОВА, 
м. н. с. НИИ ББ. 

ш т  і^ші w i  ян ш

Всесоюзный симпозиум

«Методы исследования антропогенных ландшаф- 
тсів» состоялся в конце сентября в г. Воронеже. |  
В его работе приняли участие ученые из 40 горо- 
дов и 14 университетов страны. ■

Томский университет представляли два доклада; |  
И. И. Задде (лаб. биогеоценологии НИИ ББ) и „ 
В. В. Хахалкина (ГГФ), получившие благоприят 
ные отзывы. Участники симпозиума обрели много |  
полезного для себя, и хотелось бы пожелать том- „ 
ским ученым активнее принимать участие и доби- |  
ваться большего представительства в подобных со- |  
вещаниях. j

іТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

Голосуем за МАН 1 рдсКРЫТЫМ ТОМОМ ЛЕНИНА
„    Г т ѵ т іе н т ы  ѵчашиеся и I ’ * ___ _ гчттг.17 ттт-Гі лПо инициативе студен 

чества в нашем городе 
создается малая Академия 
Наук учащейся молодежи. 
Мы, люди старшего поко
ления, весьма серьезно 
относимся к этой идее.

Создание малой Акаде
мии имеет не только 
большое научно-практиче
ское; но и воспитательное 
значение. Члены МАН по
лучат и разовьют навыки 
самостоятельной научно- 
исследовательской работы, 
у них будет укрепляться 
умение жить и работать в 
коллективе, рационально 
использовать свое время. 
МАН решит проблему 
объединения действующих 
сегодня разрозненно на
учных обществ учащихся, 
кружков и факультати
вов, СКВ и ДКБ, создаст 
стройную систему приоо- 
щения молодежи к научно- 
техническому творчеству, 
поднимет на должный уро
вень профориентацию ч 
шефскую работу ученых 
и студентов со школьни
ками, методическую рабо
ту с руководителями пред
метных клубов и факуль
тативов.

Студенты, учащиеся и 
школьники — равноправ
ные члены МАН. Непо
средственный контакт еди
номышленников различ
ных возрастов позволит 
значительно полнее и эмо
ционально многогранней 
обогатить процесс чело
веческого общения. Со
вместная работа старших 
и младших ребят, направ
ляемая учеными-эитузиа- 
стами, даст возможност.ь 
создать Т у  товарищескую 
атмосферу, при которой 
всегда возникает творче
ство!

(БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ МАРКСА, * ЭНГЕЛЬСА, ЛЕНИНА)
Ежеквартальный бюлле- рядке. Каждая рубрика них -  алфавитный пере- 
?еС 5оизГедений и ли- разделена на подрубрики чень всех работ В. И^Ле- 
теватѵры об их жизни и отсылающие к томам и включенных в Пол-
деятельности». иое собрание сочинений.

Если необходимо уста- полагаются не в алфавит- с указанием тома, где ра- 
новить дату написания он- порядке, а по аспек- бота опубликована, ири
ределенного произведения, содержания работ, необходимости можно об-
узнать, в каком томе со- общего к частному, разиться к «Указателю 
брания сочинении оно указатель имен (издание псевдонимов», «Указате- 
опуолцкованс, или наити <<упазатели ко 2 изданию ѵкяіятрдт ге
цитату, высказывание сочинений Маркса и Эн- лю имен», «Указателю ге 
классиков марксизма-ле- pg^nca) поможет найти ографических названииѵ, 
нинизма по различным высказывания Маркса, «Указателю произведений 
вопросам или о конкрет- Энгельса о конкретных художественной литера-

Непреходящее значение ем^пользоваться вспомо- r  и  ТТе использу-
... ..............„„о,, ппр- гятрльными указателями «Написанное В. И. Ле- „щ^іх и упоминаемых

К работе по созданию 
МАН сегодня привлека
ются самые широкие слои 
интеллигенции города; 
ученые, специалисты, пе
дагоги; ребятам будет 
оказываться серьезная 
поддержка и посильная 
помощь. Мы уверенно го
лосуем за МАН и верим в 
будущее этого общества.

Ю. БОРЯЧЕНКО, 
профессор (ТМИ), 

П. НЕХОДА, 
инженер (ТГУ),

А. МЕШКОВ, 
техник (ТИАСУР).

для читателей всех сие- ' ' их сочине- ниным -  не архив, и Лениным» и ДР
циальностей имеют труды к coop _ арсенал. Когда наступает В. И. Лениным» и ДР-
К. Маркса, Ф. Энгельса, ** ' час битвы, мы листаем Собрания сочинений
В И Ленина которые яв- Собрания сочинений страницы его книг». Это к. Маркса и Ф. Энгельса, 
т іа іп т р »  іЬ ѵ н д я м е н т п м  на- включают тысячи произве- высказывание английского Полное собрание сочине- 
ляются іруидашеиіим  ̂ « дений и имеют сложную писателя-коммуниста Ай- ний В. И. Ленина и спра- 
учного познания и «ОЩ®- структуру. Ориентировать- вора Монтегю, пожалуй, вочный аппарат к ним на- 
ственной практики. Идеи- ^ ggg вспомога- наиболее точно схватыва- ходятся в открытом до
нос наследие основопо- jgnj,Hbix указателей не- ^  суть нашего отношения ступе в читальном зале 
ложников ^ марксизма-ле- возможно. к ленинскому теоретиче- отраслевого сектора, чи-
нинизма ооширно и мно- скому наследию. Каждый тальком зале обществен-
гограннс. Оно включает Чтобы установить в ка- ^ ^ течение учебы но-политической литерату-гограннс. Оно включает Чтобы установить в ва- ^ течение учебы но-политической литерату-
тысячи научных материи- ком томе напечатав не- прорабатывает большое ры учебной комнате для
лов: монографий, статей, обходимая работа шарк- ппдичество произведений библиотечіао-библМографи-
подютовительных матери- са, Энгельса, нужно оо- ^  Ленина. Если воз- веских занятий № 2 и 
алов, выступлении, доку- ратиться к «Алфавит у никнут трудности в отыс- научно- библиографиче- 
ментов и писем. Ориента- указателю кании отдельных работ ском отделе. Здесь вы
цию в этих материалах вошедших во 2-е издан ^ подборе высказыва- можете подготовиться к
обеспечивает библиогра- сочинений К. ний по определенной те- докладу, семинару, С о 
фия произведений осново- ф. Энгельса» (М., 1967 г. необходимо помнить, ставить конспект,
положников марксизма- 256 с.). Если необходимо ^ Полному собранию „  „„мепе
ленинизма. узнать, как называдотся и д„„пнений в 55 томах (9 ® следующем номере

Если необходимо подо- в каких томах собрания работ и докумен- мы расскажем вам, как
брать работы советских сочинений напечатаньі ра- «Справочный организовать Р ^ ® ^
авторов, в которых рас- боты Маркса и Энгельса, ^ двух частях. специальной,
кушается содержание в которых раскрывается *ом» » ^^У^ венной литературой, как
ТРУДОВ основоположников та или иная тема, вопрос, Первая часть -  пред- использовать при подго-
мяпксизма-ленинизма в обращайтесь к «Предмет- метный указатель, состоя- ^ в к е  к докладам, семина-

^  I том или ином аспекте, ному указателю ко 2 из- щий из нескольких тысяч ращ, практическим занятИ-ы а м  D G 3  С Т 0 р О С Т И > ^  I уіопнить в каких журна- данию Сочинений К. Марк- понятии, с отсылкой к ям государственную, реко-
ТІУЛГ'Ж  г  I эти ’работы опубли- са, Ф. Энгельса» в 2-х номеру тома и страницы меіідательную библиогра-

кованы — обращайтесь к частях (М., 1978 г.). Ука- полного собрания. В со- фию. 
библиографическому ука- затель состоит из пред- второй части входят Л. ФЕДОРОВА,
зателю «К. Маркс, метных РУбР™' . .  ѵказателей Первый из зав. сектором НБФ Энгельс В И. Ленин, женных в алфавитном по- 11 указателей, первый

«Лет до ста расти

«о долголетии, старе
нии, причудах века, как 
остаться молодым» 
этой теме было посвя
щено заседание клуба 
актуальных встреч ма
лой Академии Наук, 
впервые состоявшееся в 
стенах ТГУ- 1 октября.

С теоретическими ос
новами проблемы долго
летия познакомил соб
равшихся профессор до
ктор медицинских наук 
В. Д. Суходоло.

— Бич современного 
человека, — сказал Вла
димир Демьянович, — в 
частности, стрессы. И.к 
действию человек под
вержен ежедневно — на 
работе, дома, в общест
венном т р а н с п о р т е .
Стрессы приводят к не
обратимым процессам в 
нашем организме. Един
ственная защита от них 
— заботливое отношение 
к людям, терпимость к 
их недостаткам. Это раз
ряжает обстановку, npej 
дотвращает назревающий 
конфликт.

— Конечно, нельзя,— 
продолжил начатый раз
говор доцент, кандидат 
медицинских наук И. И. 
Рогозин, — дать один 
универсальный рецепт 
долголетия для всех. Во 
многом продолжитель
ность жизни зависит от 
внутренних резервов ка
ждого человека. Но об
щие рекомендации воз
можны.

Прен{де всего, — труд, 
постоянная физическая 
нагрузка. Это дисі?ипли- 
нирует, не позволяет 
расхолаживаться. Необ
ходимо регулярное пи
тание, что особенно важ
но для студентов. Час
тое употребление спирт
ных напитков, курение 
укорачивают жизнь, при
водят к преждевремен
ному старению организ
ма.

Проблема долголетия, 
поднятая на заседании, 
безусловно, заинтересо
вала слушателей.

Е. ИВАНКОВИЧ, 
нащ. корр.

И С П Ы Т А Н И Е

К Р О С С О М

Погода в минувшее 
воскресенье словно зада
лась целью испытать ха
рактер участников област
ного легкоатлетического 
кросса. Дул холодный по
рывистый ветер, выпав

ший накануне снег пре
вратил трассу в- роще на 
остановке Южной в гряз
ное месиво.

В этих сложных услови
ях упорство и волю про
явили бегуны универси
тетской сборной. Дебю
тант команды Володя Чер
ненко (ЭФ) занял второе 
место на дистанции 3 км 
по группе юношей. Тако
го же успеха добилась в 
беге на 2 км Елена Аб
ламская (ХФ).

Исключительно напря
женно протекала борьба 
у мужчин на дистанции 
8 кіи. Близок к успеху 
был кандидат в мастера 
спорта по лыжным гонкам 
Александр Ищенко
(НИИ ПММ). Однако со
перничество с мастером 
спорта В. Клещеноговым 
(«Янтарь») отняло .много 
сил, и на финише Алек
сандр '^ыл только пятым.

Приятно, что честь 
ТГУ в этих соревнованиях

защищали и другие лыж
ники — В. Пархоменко,
A. Пудовкин (тренер
B. П, Цепегин). В разгар 
подготовки к зимнему се
зону они изменили трени
ровочные планы и пришли 
на помощь к легкоатле
там. Общи.ми усилиями 
команда университета за
няла II место среди вузов 
города, у стащив лишь 
ТГПИ.

Ю. ЕВТЮХИН, 
наш Kof>p.

НА ПЕРВОМ ЗАНЯТИИ СУИ
Как попасть на факуль

теты студейчэсвого уни
верситета искусств, зачем 
создан СУИ, как он бу
дет работать, обо всем 
этом рассказали комсор

гам и профоргам I курса 
представители комитета 
ВЛКСМ, профкома ТГУ, 
кафедры этики и эстетики 
на учебе, состоявшейся 
1. октября.

Чтобы определить за
интересованность перво
курсников факультетами 
СУИ, была проведена ан
кета. По ее. результатам 
профорги и получат або
нементы,; которые будут 
выдаваться 9 октября с 
12 до 16 часов и 10 ок

тября в течение дня в 
профкоме ТГУ.

10 октября — первое 
занятие факультета сим
фонической музьшн в 
концертном зале филармо
нии в 19.30.

М. НЕСМЕЯНОВА, 
ФилФ.



«Очень рад, что 
рядом -  друзья!...»

рывок. шаг 
вперед, наклон, рывок 
Мы с груплой дергаем 
лен. Работа непривычная, 
но для приученных к тру- 
Ду рук не слишком слож
ная. Где-то рядом так же 
размеренно — наклон — 
рывок — шаг вперед — 
работают Назим Руста
мов и Чечек Дажи, Баяр- 
ма Дармаева и Вадим 
Федулиин. Дружно рабо
тает группа. Здесь, на 
поле лучше видно кто 
чего стоит. Никто ’не пы
тается увернуться от 
трудностей, никто не ле
нится...

Так же сноровисто, 
упорно работали студенты 
в моем родном селе Бир- 
лик колхоза «Ленинский 
п.уть» Ошского района 
Киргизской СОР на убор
ке хлоока, Я тогда сидел 
за рулем машины и'толь
ко мечтал стать студен
том. Как работали ребя
та! Зноем обливало горя
чее октябрьское солнце, 
росла, росла гора хлопка. 
Лишь к вечеру возвраща
лись все на полевой 
стан, где моя мать Рыспю 
уже заваривала для всех 
д.ушистый зеленый чай.

Уборка кончалась в но
ябре. И устраивался той. 
Прямо на улице накры
вались столы, шипел з 
котлах плов, плыл аромат 
шашлыка. Первый тост 
председатель колхоза 
поднимал за урожай. Каж
дый прохожий был за 
столом желанным гостем.
А потом по националь
ным киргизским обычаям 
начинались игры, скачки,
, біонный спорт у нас са'

мый любимый. «Кыс ку- 
май» — джигит догоняет 
на коне девушку, чтобы 
поцеловать ее, «^ннш» — 
борьба верхом на конях, 
обо всем не расскажешь. 
Самый ловкий получает 
приз.
Я не П.ОМНЮ, когда впер
вые сел на коня, в 5 лет 
я уже был хозяином соб 
ственноі'о скакуна, как 
издавна принято у нашего 
народа. і 

Плов для тоя всегда го 
товят мужчины. «Плоз 
любит мужскую руку» 
говорят у киргизов. и  
этому мужскому делу 
старшие учат младших. 
Меня учил брат. Всего на 
три года старше, он был 
авторитетом непререкае
мым. Так же, как и я для 
двух младших братьев 
Возражать старшему ѵ 
нас не полошено, тем бо
лее грубить.

Детей к труду приуча 
ют рано. Уже с 6 лет у 
меня были четкие обязан 
ности по дому — нано
сить воды, наколоть дров, 
помыть полы, пасти бара
на, коров.у, у  трех моих 
братьев и сестры тоже 
были свои заботы.

Привычному к любому 
ТР-УДУ, мне лешо было 
справляться с трудностя
ми. Но вот освоить рус
ский язык, научиться 'им 
свободно владеть удалось 
не сразу. Научился рус
скому во время службы в 
Советской Армии. Здесь 
же и зародилась мечта 
стать юристом. Так увле
кательно рассказывал о 
своей работе командир 
взвода Владимир Алеш
кин, успевший до армии 
поработать в милиции.

А дальше все было 
обыкновенно. Поступил 
на раофак ТГУ, стал сту
дентом, И очень рад, что 
рядом друзья, что на 
каждого можно положить
ся, что в учебе и в труде 
наша группа второкурс
ников вместе и дружна 

Т. АСАНОВ,
ЮФ.

«Просто сил не рассчитали». . .
шната 6-33 в обще- того ип'гг.пг.т.л, ___Комната 6-33 в обще

житии № 8 во вторник, 
28 сентября являла собой 
удручающее зрелище. 
Пол, усыпанный раздав
ленными окурками и пеп
лом, стол с остатками еды 
и разнокалиберными бу
тылками, облепленными 
мухами. Безобразную' кар
тину довершала одетая и 
обутая фигура на голой 
сетке кровати с какими- 
то свернутыми лохмотья
ми вместо подушки. На 
соседних кроватях сидели 
еще двое парней с мут
ными глазами.

Кабак? Притон? Вес
тей? Нет, студенческое 
общежитие! Дознаться,'кто 
хозяин ЗЗ-й комнаты, 
профкомовской комиссии 
в тот день так и не уда
лось. Выяснили только, 
что «пируют» в ней пяти
курсники ГГФ, вернув
шиеся с практики: С Чек
марев (282 гр.) и И Ев
докимов (285 гр.) А V

того, которого разбудили, 
хватило подлости назвать
ся фамилией сокурсника, 
ничего о пьянке в обще
житии не знающего. Сто
ит ли после этого говорить 
о .моральном облике почти 
готового молодого специа
листа, интеллигента?

Под грубые, хамские 
выкрики Из 6-33 комиссия 
прошла по этажу дальше 
У 6-27 встретили еще о,д- 
ну компанию, побольше. 
И здесь «без сомненья 
ребятки испытали в до
статке веселящее действо 
вина». Назвать свое пове
дение пьянкой они наот
рез отказа.тись. «Мы здесь 
отдыхае.м», — изрекли не
сколько дюжих молодцов, 
сдерживая могучими пле
чами комиссию, пока в 
комнате готовились ее 
встретить, то есть спешно 
закатывали под кровати 
опустевшие бутылки и от
крывали окна, чтобы стру
ей вечерней прохлады

разредить сизый застояв
шийся воздух.

Когда комиссия все-та
ки прорвалась в комнату 
все двадцать человек’ 
бывшие в ней, попыта
лись доказать, что ника
ких норм проживания в 
общежитии не нарушили- 
пели чересчур громко — 
просто сил не рассчитали- 
окурки кругом — кури- 
ли-то в туалете, а «быч
ки» сюда занесли случай
но; пили — что вы, бу
тылок на столе нет.

Самое печальное в этой 
истории то, что вместе со 
студентами распивал 
спиртные напитки в ком
нате 6-27 инженер ГГФ 
С. Яковлев. Он не только 
не остановил своих подо
печных, но поощрял их 
принимая в пьянке актив
ное участие.

Но самым отвратитель
ным в тот вторник было 
даже не это. ' Встретив
шись с членами профко

мовской комиссии, сту
дент 296-й группы А. Куд
рявцев, давно известный 
членам профкома безо- 
оразным поведением в 
общежитии, заявил,- «Не
чего вам тут делать, Дав- 

таких комис-
ва?ьч" скиды-
вать!» Распоясавшийся 
дебошир был уверен в 
безнаказанности: три гола 
проучился, теперь все 
можно, и хамить, и сквер
нословить; не выгонят ж<‘ 
почти на финишной пря
мой! Так же уповали на 
безнаказанность и пята- 
курсники, затевая ночной 
разгул.

-А что им ответят пар
тийное, комсомольское бю
ро и деканат ГГФ?

Т. КАСИМОВА, 
зам. пред. профкома,

 ̂ А. МАТВЕЕВ,
Н. КОВАЛЕНКО, 
члены профкома,

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

ПРОФКОМ ПРЕДЛАГ.ІЕТ

путевки На туристско-экскурсионные базы; 
Ленинград зимний, Москва зимняя (январь) 

Кишинев, Ленинград, Москва, Рига ~  Вильнюс, 
Рига ~  Таллин, Геленджик, Севастополь, Сочи, 
Новороссийск (июнь -  ИЮ ЛЬ), Киев, Вильнюс -  
Минск, Ульяновск -  Казань, Ленинград -  Нов
город, Каунас -  Клайпеда -  Калининград (июль 
— август). '

Стоимость путевок -  от 25 до 65 рублей.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК. 
УНИВЕРСИТЕТ.

III УЧЕБНЫЙ КОРПУС 
КОМНАТА № 1,

р е д а к ц и я  «ЗСН».
Тел. 6-26-24.
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