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ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРО ГРАМ М У- ВЫПОЛНИМ!
«Важнейшей задачей.., партия считает вос

питание у каждого человека потребности

в труде, ясного сознания необходимости добро

совестной работы на общее благо».

МАТЕРИАЛЫ ИЮНЬСКОГО 
ПЛЕНУМА ЦК КПСС '

т СТНЕ в СЕЛЬХОЗ -  

РА вот -НАШ ЛОЛЕ!
Растущие потребности увеличивающегося насе

ления, нехватка рабочих рук на селе, резкое воз
растание объема полевых" работ в отдельные пери
оды, недостаточная производительность труда в 
сельском хозяйстве — все эти причины сделали 

•необходимым участие горожан в сельхозработах.
Как и в прошлые годы, в этом году студенты и 

сотрудники университета выполняют очень боль
шой объем работ на селе. В совхозе «Степанов- 
ский» в мае мы посадили 50 га капусты (НИИ ББ, 
КИЧ, подготовительное отделение); в июле пропо
лоли 30 га моркови и 60 га капусты (НИИ ББ, 
НБ, НИЧ, АХЧ, некоторые факультеты, подгото
вительное отделение). Небывалые усилия прило
жили в этом году СФТИ, НИИ ПММ, преподава
тели и аспиранты на заготовке кормов: 7250 тонн 
зеленой массы в июле и еще 2250 тонн в августе 
— таков наш вклад в животноводство области. 
Для сравнения: в прошлом году мы заготовили 
6300 тонн кормов.

Оценка наших усилий выражена в благодарствен
ном письме:

«Коллективу Томского государственного универ
ситета. Дорогие товарищи! Кировский райком 
КПСС сердечно благодарит вас за активную рабо
ту в выполнении дополнительного задания пр заго
товке кормов для общественного животноводства. 
Выражаем твердую уверенность, что ваш коллек
тив “приложит все силы, опыт и знания для реали
зации Продовольственной программы. Желаем вам 
дальнейших успехов в труде, в выполнении реше
ний XXVI съезда КПСС, хорошего здоровья и бла
гополучия в жизни. Секретарь Кировского райкома 
КПСС М. Николаев. Август 1983 г.».

Пришла пора уборки урожая. От университета 
на село направлено 11 автомашин, 70 механиза
торов. Все второкурсники выехали в совхозы Аси- 
новского района. На этой неделе начинается уборка 
картофеля. Наше задание — 403 га. Все факуль
теты целиком (кроме V курса) выезжают на поля. 
НИИ ББ уберет 30 га капусты, НИЧ, НБ; издатель
ство — 50 га моркови.

Нужна четкая организация работы на полях, осо
бая забота всех служб АХЧ по обеспечению пита
ния и быта тысяч людей, ежедневно выезжающих 
на нелегкую работу.

Ректорат, партком, штаб труда, общественные 
организации провели подготовку. Коллектив ТГУ 
готов к битве за урожай, он с честью выполнит 
свой гражданский долг в осуществлении Продоволь
ственной программы.

Ф. ТАРАСЕНКО,
, секретарь парткома ТГУ.

ЗА ЗНАНИЯМИ! Фото в. Михни.

Внимание:, конкурс!
На лучшую сту/(енческую группу 

в период сельскохозяйственной 
' к а м п а н и и

Студенческий профком универ
ситета объявляет конкурс на луч
шую студенческую группу на пе
риод сельскохозяйственной кампа
нии и призывает всех принять в 
нем активное участие.

Целью конкурса является повы
шение активности студентов и ук
репление дисциплины труда. Кон
курс проводится общественными 
организациями совместно с дека
натами.

Итоги подводятся по двум кри
териям: количеству участвующих 
в работах и качеству и своевремен
ности выполнения работ. Первый 
критерий учитывает участие в ра
ботах всех трудоспособных студен
тов группы. При 100-процен гном 
участии начисляется 25 баллов, 
при 96-гіроц. — 24, 92-проц. — 
23, 88-проц. — 22 и т. д. При вы
ходе на работы 64 процентов ра 
ботоспособных студентов начисля
ется 16 баллов, при 60 проц, и 
ниже — баллы не начисляются.

Качество и своевременность ра
бот рассматриваются факультет
ским штабом соревнования, кото
рый распределяет группы по мес
там и начисляет баллы за места 
(I—15 баллов, II — 11, III — 
7, IV — 3, V — 0). Группе-побе- 
дительнице каждый день будет 
вручаться переходящий вымпел.

За I место во всей сельскохо
зяйственной кампании группа бу
дет награждена грамотой и цен
ными подарками.

Желаем успеха!
ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ ТГУ.
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Н А С У Щ Н Ы Е  З А Д А Н І И  Д Н Я
31 августа, перед на

чалом учебного года, сос
тоялось очередное заседа
ние совета университета. 
С докладом о результатах 
набора на I курс и зада
чах нового учебного . года 
выступил ректор универ
ситета, профессор Ю. С. 
Макушкин.

В соответствии с пла
ном на первый курс ТГУ 
зачислено 1275 человек. 
Сокращен прием студен
тов на ФТФ и ЮФ, две 
новые специальности — 
история КПСС и филосо
фия — введены на ИФ.

141 выпускник подгото
вительного отделения, 23 
выпускника физматшко
лы при ТГУ стали студен
тами университета. 435 
абитуриентов зачислены 
по эксперименту. Из 136 
медалистов, подавших за
явление в университет, 34 
подтвердили свои оценки.

Средний конкурс для

поступавших в ТГУ был 
более.двух человек на 
место. На 31 июля было 
подано 2287 заявлений 
(против 2452 — в про
шлом году). Больше всего 
заявлений было подано на 
ИФ, ЮФ, ЭФ. По сравне
нию с прошлым годом вы
рос проходной балл на 
ЭФ, ГГФ (специальность 
география) и ФФ.

Студентами стали 432 
томича, 309 абитуриентов 
из Средней Азия, 108 из 
Европейской части Союза, 
148 выпускников сель
ских школ.

Анализ итогов нового 
набора показывает, что 
работу по подготовке на
ших будущих студентов 
необходимо вести в тече
ние всего года, уделять ей 
больше внимания. Малую 
отдачу дает университету 
•работа подготовительных 
курсов и ФМШ. Необхо
димо еще раз продумать

меры по повышению эф
фективности их работы. 
Задач в этом плане стоит 
много.

Многого требует от пре
подавателей, студентов, 
сотрудников университета 
предстоящий учебный год. 
Направления работы ука
заны в постановлениях 
ЦК КПСС, материалах 
Пленумов. Необходимо 
повысить требователь
ность к себе каждому из 
нас. Нам предстоит гото
вить человека коммуни
стического будущего уже 
сейчас и не на словах, а 
на деле. Это непростая 
задача. Вопросы дисцип
лины ио-прежі\ему оста
ются на повестке дня, но 
дисциплины не формаль
ной, а нравственной, став
шей частью убеждений. 
Воспитать такую внутрен
нюю самодисциплину 
нелегко. И тут многое ло
жится нд преподавателей

гуманитарных факульте
тов и общественных дис
циплин.

Насущная задача дня 
— повышение успеваемо
сти. По этому показателю 
университет не на первом 
месте в городе. Успевае
мость необходимо повы
шать, и работу эту надо 
начинать со студенческого 
актива. Студенты-комму- 
іі'исты и актив факульте
тов доляіны стать приме
ром в учебе.

Шла речь на ученом со
вете и о новом учебном 
плане, и о повышении 
квалификации преподава
телей, и о работе в об
щежитиях, и о предстоя
щих строительных рабо
тах. Задачи стоят перед 
университетом сложные и 
увлекательные.

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.
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«В  УЧЕНИКАХ МОЯ ЖИЗНЬ •  •  • »

СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО

Трамвая в те годы в 
Томске не было. С авто
бусами тоже было неваж
но. С вокзала в универ
ситет академики А. Ы. 
Теренин и Г. С. Ланд
сберг ехали на телеге. 
Они ехали оппонентами 
на защиту первых в стра
не докторских диссерта
ций по физико-математи
ческим наукам, представ
ленных женщинами — 
В. М. Кудрявцевой и 
Н. А. Прилежаевой.

Наталью Александров
ну, Наташу Прилежаеву, 
Теренин хорошо знал и 
ценил как ученого еще 
тогда, когда на V курсе 
Ленинградского универ
ситета она пришла лабо
ранткой в его лаборато
рию в ГОИ. Уже тогда, в 
1930 году, было ясно, 
что эта девушка многое 
сможет. И вот, 8 лет спу
стя, в 30 лет она защи
щает докторскую. Тогда 
она блестяще выполнила 
под руководством Терени
на свои первые работы 
по ■ фотохимии сложных 
молекул. Был у этой 
хрупкой девушки талант, 
а упорства хватало на 
троих.

Впервые увидев в ла
боратории новую лабо
рантку, Теренин поинтере
совался, знакома ли она 
с фотографией. В те годы 
фотографический метод 
регистрации спектров был 
единственным в спектро
скопии. И она, не колеб
лясь, ответила: «Нет, но 
я научусь». Теренин уз
нал, что эта уверенность 
стоила Наташе несколь
ких бессонных ночей з 
фотолаборатории.

В 1935 году уже сло
жившимся ученым Н. А. 
Прилежаева приехала в

Томск, организовала и 
возглави.ла лабораторию 
спектроскопии в СФТИ 
Дело было новое, не бы
ло ни оборудования, ни 
кадров. Здесь и пригоди
лись Наталье Александ
ровне уроки ее ленин
градских учителей — 
академиков Д. С. Рожде
ственского, А. Н. Тере
нина, В. А, Фока. Люди, 
открывшие перед юным 
учеь'ым красоту физиче-. 
ского мира, показавшие 
пример отношения н нау- 
уке, любви, самоотвер
женности, упорства, не 
оставляли ее своей под
держкой и теперь. Со 
времеііе.м молодая лабо
ратория СФТИ получила 
новейшее спектральное 
оборудование, вокруг 
Прилежаевой собралась 
талантливая молодежь... 
Наталья Александровна 
стала основоположницей 
школы спектрографов не 
только в Томске, но и во 
всей Сибири.

«Мне везло на учени
ков», — Наталья Алек
сандровна улыбается, 
вспо-миная. 600 студентов, 
70 аспирантов вырастила 
она, заслуженный дея
тель науки и техники, 
доктор физико-математи
ческих наук, профессор 
университета, кавалер ор
дена Ленкна, комму
нист. «В учениках моя 
жизнь, они продолжили, 
преумножили начатое 
мной дело. Одйн из пер
вых моих сотрудников 
П. Н. Коханеыко разделил 
со мною многие труднос
ти первых лет. О. П. Се
менова, В. И. Данилова, 
В. К. Сончик, В. А. Соко
лов, В. В. Коханенко, 
В. Е. Зуев — всех не пе- 
речислші^ь. Многие из 
них уже возглавляют свои 
научные , направления. 
Как интересно было уга
дывать в них, еще роб
ких учениках, зачатки та
ланта, передавать то, че
му учили меня мои учи
теля.

Взять к примеру В. И. 
Данилову. Характер бу
дущего ученого она пока
зала сразу. Дала ей под
борку английских работ. 
Выяснилось, что она не
ЗНйѲТ ЯЗЫ КЭ. Н о  о т  ПО
МОЩИ отказалась: «Спа-
сибо, я сама выучу 
язык». Дело было весной.
А уже к осени она сво
бодно читала со словарем 
всю литературу.' Сейчас 
Данилова В. И. — руко- 
водитель одного из пер
спективных направлений 
в спектроскопии, доктор 
наук, имеет многочислен
ных учеников.

н а р о д н ы й  к о н т р о л ь  — в  ДЕЙСТВИИ!
Проблема питания в 

университетских столовых 
— давняя и важная. Ос
нова же ее — в заготовке 
овощей и картофеля, ко
торая проводится силами рошего хранения картофе 
университета в своих ово- ля, овощехранилище обо- 
щехранилнщах. Нынче рудовали системой венти- 
закладку овощей намече- ляции, которая должна 
но провести к 10 октября, обеспечить хранение с

Надо сказать, что ра- минимальными потерями 
нее эта проблема реша- урожая. Хранилище мо- 
лась очень плохо — ово- жет вместить до 200 т 
щехранилища на Ленина, картофеля, то есть весь 
49, в подвале и в е .  Во- зимний запас. Работы в 
роново не отвечали эле- овощехранилище почти 
ментарным требованиям закончены, осталось ѵб- 
хранения. рать строительный мусор
п ѵ п  службой и установить 3 мощных
о к е  создано новое ово- вентилятора. Но к 10 ок- 
Щехранилище на Никити- тября хранилище может 
на, 4. Переняв опыт хо- быть и не закончено. Де-

Еще пример. В 1956 
году лаборатории было 
предложено начать иссле
дования в инфракрасной 
области спектра. Группу 
исследователей возглавил 
В. Е. Зуев. Он сразу 
проявил себя замечатель
ным организатором. За 4 
года небольшая группа 
выросла до самостоятель
ной лаборатории, а де
вять лет спустя нц ее ба
зе был основан институт 
оптики атмосферы. А Зу
ев В. Е. ныне — акаде
мик, ведущий специалист 
нового научного направ
ления в спектроскопии, 
связанного с проблемами 
атмосферной оптики.

Мои воспитанники рабо
тают во всех крупных го
родах Сибири, Дальнего 
Востока, Европейской ча
сти СССР, BQ всех том
ских вузах. Я с удоволь
ствием получаю письма от 
учеников из Куйбышева и 
Чебоксар, Новосибирска 
и Кемерова, Владивостока 
и Якутска. Л. А. Чернен
ко на востоке ведет 
спектральный анализ 
морской воды, м. А. 
Алексеев, заслуженный 
деятель науки Якутии, 
один из организаторов 
Якутского госуниверсите
та, развернул работы по 
анализу руд и минералов, 
Н. Г. Преображенский ус
пешна работает над новы
ми проблемами спектро
скопии в Новосибирске. 
Да и рядом со мной в ла
боратории и на кафедре 
ТГУ трудятся мои уче- 
ники-соратники: Т. Н. По
пова, талантливый педа
гог, зав. кафедрой опти
ки и спектроскопии, В. С. 
Мельченко заведует ла
бораторией, и. И. Му
равьев — руководитель 
группы, замечательный 
экспериментатор...».

Большую прекрасную 
полную -и насыщенную 
жизнь прожила Наталья 
Александровна. Она за
нималась наукой, дваж
ды поднималась на Каз
бек, на крестьянской -те
леге ездила по бездоро
жью читать лекции о 
международном положе
нии, ходила с рюкзаком 
по Военно-Грузинской до
роге, она никогда це была

«книжным червем». Опа 
всегда жила напряженно, 
ярко и не жалела тра
тить себя на других.

Поэтому и сейчас, ког
да возраст дает себя 
знать и работу прихо
дится ограничивать, На
талья Александровна ни
когда не чувствует себя 
оторванной от коллекти
ва. В ее просторный гос
теприимный Дом ученики 
приходят запросто — пос
ле демонстрации выпить 
чаю, с корзиной грибов из 
леса, просто поговорить о 
жизни, посоветоваться в 
трудный момент.

«Кажется, знаешь о 
человеке все, а вот при 
новой встрече блеснет 
Наталья Александровна 
какой-то новой гранью 
своего необыкновенного 
человеческого таланта, и 
ты как будто прикоснешь
ся к неиссякаемому жи
вительному роднику, ис
пытаешь искреннюю ра
дость человеческого об
щения», — так отзыва
ются о Прилежаевой ее 
ученики.

Несмотря на возраст, 
Наталья Александровна 
постоянніо работает, кон
сультирует, всегда в 
курсе всего нового в на
уке. Это ее жизненное кре
до; «Необходима постоян
ная увлеченность своей 
работой. И надо много, 
очень много трудиться. 
Ученому нельзя быть у.з- 
ким специалистом, он 
должен ориентироваться 
в смежных науках. Он 
должен быть сведущ в 
вопросах литературы и 
искусства, должен быть в 
курсе жизни страны, меж
дународной политики, 
граждански активен».

В июле 1983 года в 
Томске проходил XIX все
союзный съезд по спектро
скопии. Впервые в Сиби
ри проводился такой 
представительный форум, 
на который съехались 
ученые всех крупных на
учных центров страны. 
Участники его встретили 
Наталью Александровну 
Прилежаеву аплодисмен
тами, единодушно выра
жая глубокое уважение 
ученому, основателю си
бирской школы спектро
скопистов.

А. ЯНЧАРИНА, 
научный сотрудник 
лаб. спектроскопии 

СФТИ,
С. БОРЗУНОВА, 

наш корр.

«КАК ЗДОРОВО,
ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ 

СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ...»
ж и з н и  и  РАБОТЫ 

ЛССО «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»
Это слова из песни, 

ставшей своеобразной 
визитной карточкой ли
нейного строительного 
отряда «Время, впе
ред!». Линейный мы 
только первый год, но 
что присвоили нам это 
звание не зря, уже до
казали убедительно. А 
именно...

о22 филологини и 
юношей - из ПТУ-14. 
прикрепленных к на
шему отряду, четверто
го июля приехали в се
ло Иштан — нейтраль
ную усадьбу совхоза 
имени Я. М. Свердло
ва, что в Кривошеин- 
ском районе. И за 53 
дня эти люди, среди 
которых четырнадцать 
человек прежде вооб
ще не имели дела с от
делочными работами, 
оштукатурили, побели
ли, покрасили, выло
жили плитку в детском 
саду на 90 мест, имею
щем 2 этажа, подвал, 
овощехранилище (тоже 
с подвалом). Тем са
мым было освоено око
ло 8000 рублей. По
священный поймет, что 
стоит за этими цифра
ми. А непосвященный 
спросит у посвященпо- 
го.

Но, кроме труда, 
был организован и от
дых. Да еще какой! 
Правда, стоит огово
риться, что мы жили в 
70 километрах от бли
жайшего строительно
го отряда. Это созда.то 
определеііные трудно
сти. И мы надеемся, 
что зональный штаб 
«Универсала» учтет 
наш печальный опыт в 
будущем. Несмотря на 
это, мы все решили 
жить весело и интерес
но. Сколько талантов, 
оригинальных мыслей, 
совершенно гениаль
ных идей появилось в 
день Нептуна, во врем'я 
КВН, в дни именинни
ка! Мы делились свои
ми звонкими песдами, 
остроумными стихами, 
веселыми танцами, ин
тересными лекциями и 
с жителями гостепри

имного Иштана.

А еще; был Даге
стан. Нет, наши девуш
ки не ездили в Махач
калу. Просто дружба, 
завязавшаяся в про
шлом году в поселке 
Светлом между ССО 
«Время, вперед!» и од
ним из дагестанских 
ЛССО, вынесла провер
ку временем и расстоя
нием. 200 километров, 
разделявших в этом го
ду наши отряды, не 
стали преградой для 
встреч. Много интерес
ного было в отряде. Но 
самым замечательным 
были люди, атмосфера 
дружбы, сердечности, 
взаимовыручки. Как тя
нулись за старшими 
младшие! Как помога
ли и учили первые по
следних! И нельзя не 
сказать о передовой 
бригаде О. Коробейщи- 
ковой, о нашем масте
ре С. Глуховой, об 
ударницах Т. Кулако
вой и О. Капустиной, 
обо всех веселых, ра
ботящих, легких на 
подъем и, как стало 
теперь ясно, счастли
вых филологтіях, по
ехавших в ССО «Вре
мя, вперед!» летом
1983 года. О наших
подшефных подрост
ках, которые очень
привязались к нам и
которых полюбили мы. 
Спасибо вам, друзья, 
за все хорошее и труд
ное, что мы пережили.

Как здорово, что все 
мы собрались в нашем 
отряде!
М. НЕСМЕЯНОВА, 

комиссар ССО 
«Время, вперед!».

І^УАУТ ли д столовых овощи?
ло встало за главным 
за вентиляторами, кото
рые очень сложно приоб
рести. Несмотря на все 
принятые ОКСом меры, 
до конца дело не доведе
но. Если этот вопрос ос
танется нерешенным в 
ближайший месяц, то 
университет по существу 
окажется в худшем поло
жении, чем был раньше.

Кроме этого, существу
ют мелкие недоделки. 
Дверь в этом помещении 
низкая, а если придется 
грузить картофель вруч

ную (так как вопрос с 
транспортерами тоже не 
решен), то это будет 
очень неудобно.

Рядом с хранилищем 
есть подсобные помеще
ния, где предполагается 
открыть цех очистки. То
гда картофель будет по
ступать в наши столовые 
полуфабрикатом, что зна
чительно облегчит труд 
работников столовой, и, 
надеемся, участится по
явление картофеля в ме
ню.

В овощехранилище на

Ленина, 49 запланирова
но хранение других ово
щей н малого количества 
картофеля для общежит- 
екой столовой. Там произ
веден ремонт. Но даже 
хранение небольших ко
личеств плодов требует 
определенных условий, а 
здесь их нет. По сущест
ву уже запланирована ги
бель 30 процентов уро
жая. Грунтовые воды по
стоянно стоят под полом 
хранилища, и чтобы их 
не было, нужен хотя бы 
небольшой насос для от

качки. Об этом пока тоже 
не позаботились.

Все это показал рейд 
печати и народного конт
роля, который прошел 5 
сентября.

А. МУЗЕНИК, 
председатель ГГНК 

ТГУ
и. Ва с и л ь е в а ’

наш корр.
гНАРОДНЫй КОНТРОЛЬ — В ДЕЙСТВИИ!
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К А К И Е  У  В А С  Р Е З Е Р В Ы ?
Наступил новый учеб

ный год, и вместе с ра
достью возвращения сту
дентов и преподавателей в 
стены родной альма-ма
тер принес заботы и 
волнения, связанные с 
учебой. Почему у одного 
факультета при равнйх 
условиях с другими абсо
лютная успеваемость вы
сокая, а у другого — го
раздо ниже? Почему у 
химиков результаты ве
сенней сессии выше (I ме
сто по абсолютной успе
ваемости в ТГУ), а у 
ФПМК — слабые (пред
последнее место)?

С вопросом; «Каковы, 
по-вашему, резервы фа
культета в повышении аб
солютной и качественной 
успеваемости?» —наш кор
респондент М. Михайлов 
обратился к заместителям 
деканов ХФ и ФПМК.

Н. Н. СУДАКОВА,
зам. декана ХФ:
— Резервы, безуслов- 

і(о, есть, и один из глав
ных — учебная дисцип
лина. Если поддерживать 
ее на должном уровне, 
будет рост и абсолютной, 
и качественной успевае
мости. У нас некоторые 
студенты и опаздывают на 
занятия, и в течение се
местра нарушают дисцип
лину. Здесь велика роль 
куратора группы.

Мне особо хочется ска

зать о наших кураторах, 
•работавших с первокурс
никами: от их усилий за
висят наши будуіцие ус
пехи и неудачи. Это ис
ключительные преподава
тели. достойные, чтобы их 
назвать: доценты К. Э.
Смолякова, Н. А. Скорик, 
Р. А. Чупахина, Е. Б. 
Чернов и старший препо
даватель В. А. Бирюлина. 
Благодаря им, их посто
янной заботе о своих груп
пах и тесной связи с пре
подавателями, проводив
шими занятия, с декан'а-' 
том, у первокурсников 
всего 3 задолжника (аб
солютная успеваемость 
94,6 процента, качествен
ная — 29,7 процента), не
смотря на трудную сес
сию. Но это самый низ
кий показатель среди пя
ти курсов и еще один ре-, 
зерв.

Резервы повышения 
качества успеваемости — 
и в увеличении времени 
на самостоятельную ра
боту студентов.

Надо шире привлекать 
студентов к НИР — это 
серьезный стимул в по
вышении качественной 
успеваемости. На нашем 
факультете студенты пи
шут и защищают курсо
вые работы с I курса. Это 
прививает интерес к нау
ке и стимулирует учебу. 
Но здесь есть еще, над 
чем работать обществен

ным организациям фа
культета совместно с ку
раторами групп.

В. И. СМАГИН,
зам. декана ФПМК:
— Результаты послед

ней сессии — неутеши
тельны, и мы стремимся 
исправить положение. По 
нашему мнению, на фа
культете резерв — в по
вышении дисциплины сту- 
деі|тов и воспитании у 
них более ответственного 
отношения к учебе. Од
ним из средств для этого 
является новая система 
оценки работы студентов 
в семестре и в сессию. 
Идея этой системы в том, 
что учитываются пропус
ки каждого студента в 
семестре без уважитель
ных причин. Сумма этих 
пропусков умножается на 
0,1 и вычитается из бал- 

• лов, набранных студентом 
в сессию. Эта система 
введена на факультете в 
весеннем се.местре, с уче- 
то.м ее работала стипенди
альная комиссия, с уче
том ее в нынешнем году 
предполагается проводить 
распределение пятикурс
ников на работу.

Делать какие-то выво
ды о качестве новой сис
темы пока еще рано, но 
уже сейчас можно ска
зать, что в весеннем се
местре у нас на факуль
тете значительно умень

шилось число пропусков 
занятий без уважитель
ных причин.

Конечно, нам і^еобходи- 
мо также шире использо
вать помощь комсомоль
ской, профсоюзной орга
низаций студентов, УВК, 
активизировать работу 
кураторов, повышать ме
тодическое мастерство 
преподавателей.

Хотелось бы отметить, 
что вопрос, который мне 
задан, будет стоять на по
вестке очередного произ
водственного собрания 
преподавателей ФПМК.

ОТ РЕДАКЦИИ: Как
видно из ответов зам. де
канов, успеваемость в 
первую очередь зависит 
от дисциплины студентов. 
И даже тем, кто «хватает 
на лету», пожалуй, стоит 
задуматься о необходимо
сти посещать учебные за
нятия. Потому что, если 
даже не страдают оценки 
прогульщиков, кацество 
знаний страдает немало.

Итак, гвоздь решения 
проблемы качественной 
подготовки молодых спе
циалистов — в высокой 
дисциплине и ответствен
ности студентов. К это
му только хочется доба
вить, что она зависит и 
от отношения к делу пре
подавателей и руководи
телей всех служб универ
ситета, обеспечивающих 
учебный процесс.

Іысячу раз ты еще пройдешь по этим ступеням, 
не глядя под ноги, думая о своем, небрежно сколь
зя взглядом по узорным перилам, торопясь на 
лекцию, возвращаясь с консультации, пройдешь, 
как проходили до тебя целые поколения студентов’ 
как пройдут поколения после тебя. По этой лест
нице ты выйдешь пять лет спустя, прощаясь с вѵ-

Фото Л. Лейкина.

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

КОГДА СИЛУШКА
В ЖИЛУШКАХ

РАСХОДУЕТСЯ НЕ НА ДОБРЫЕ ДЕЛА,
А НА ПЬЯНЫЕ ДЕБОШИ ^

Событие ли для на
ших общежитий — выби
тое стекло? Скорее, ба- 
:(алыюсть. Но эта баналь
ность могла стать траге
дией; стекло пикирует с 
высоты и врезается в 
землю в нескольких ша
гах от прохожих — муж
чины с ребенком. Ребен
ка спасли несколько ша
гов, случайно не пройден
ных еще им и папой...

История эта богато до
кументирована: доклад
ные, объяснительные, ми
лицейские протоколы. «29 
августа утром студенты 
5 курса ГГФ, пьянЬіе, 
ворвались • в общежитие 
№ 8, оттолкнув вахтера, 
взбежали на 8 этаж и, 
спускаясь, били стекла, 
отталкивали и оскорбля
ли техничек. Среди них 
были; Н. Кустов, Я. Зи- 
серман, И. Евдокимов, С.
Сваровский...».

Да, так и было; упоен
ные мощью своих пьяных 
голосов, они шли по лест
нице, пиная двери, тум
бочки, оконные стекла.
Когда путь им прегради
ли технички, будущие гео
логи сочли пожилых жен
щин достойными своих 
могучих сил противника
ми: поломали швабры, об
ругали и, громя все на пу
ти, пробивались к вахте.
Один с комфортом вос
седал на... урне, осталь
ные с грохотом тянули ее 
по коридору.

К сожалению, пьяные 
дебоши, становящиеся на

......................................................................................... . РЕПЛИКА «ЗСН»

СТОПРОЦЕНТНОЙ явки НЕ ВЫЛО!

ГГФ недоброй традицией, 
— выход для нерастра
ченных сил студентов. 
«Обмывают» все; дни 
рождения и свадьбы, ро
ждение ребенка и прово
ды в армию. Начинается с 
уважительных причин, а 
кончается протоколами и 
объяснительными. И объ
яснения не блещут ориги
нальностью: «Выл выпив
ши, что происходило — 
не помню». И вспомішть- 
то нечего, а в итоге — ис
ключение из университе
та, а то и хуже.

Силу и молодость мож
но расходовать всяко. 
Именно поэтому в студен
ческой среде втройне вал!- 
но,_ чтобы традиции были 
добрыми. Но добрая ли 
традиция — отмечать 
призыв в армию (событие, 
конечно же, важное) пят
надцатидневными пьянка
ми с воплями, свистом и 
выбрасыванием мебели из 
окон?

Вот на ММФ сумели 
сделать из проводов в ар
мию действите.льно запо
минающийся праздник. 
Не присмотреться ли ГГФ 
внимательнее к опыту 
мехмата?

Счастливая случайность 
спасла 29 августа папу с 
сыном—несколько непрой- 
денных шагов. Счастли
вый случай спасает не ча
сто. Надежнее трезво 
смотреть на события, да
же радостные.

К. ЮРЬЕВА, 
наш корр.

Скажем сразу, радость 
по поводу начала учебного 
года со своими товарища
ми разделили не все сту
денты университета. Не 
потому, что у них 
мрачный характер. По
тому, что 1 сентября НН 
один факультет ТГУ не 
смог похвастать 100-про- 
центной явкой.

В лидерах — биологи, 
у которых на занятия 
явилось 98 процентов сту
дентов. Лишь пятеро 
третьекурсников отсутст

вовали по неизвестной 
причине. Неплохо обстоя
ли дела в первый день за
нятий у юристов (присут
ствовали 92 процента) и 
химиков (89 процентов).

Далее по убывающей 
посещаемости идут ГГФ, 
ФПМК, ИФ, ЭФ, ММФ, 
ФФ, ФилФ (процент при
сутствующих студентов 
падает с 87,5 до 74). Осо
бо хочется отметить фи
лологов — у них число 
неявившихся к началу за

нятий достигает рекорд
ной цифры — 50 человек 
на четвертом и 42 — на 
третьем курсах.

Для первокурсников, 
как известно, 1 сентября 
— начало начал, и, есте
ственно, у них должна 
быть только стопроцент
ная явка. Но, увы, сту
денты ГГФ (18 человек), 
ММФ (24 человека), ФФ 
(6 человек), ЭФ (7 чело
век), ФПМК (2 человека) 
решили, видимо, показать

себя «бывалыми» (в смы
сле недисциплинирован
ными).

Ничего нельзя сказать 
лишь о двух факультетах: 
ФТФ и РФФ. Там хрома
ет дисциплина работни
ков деканатов — несмот
ря на неоднократные 
просьбы, сводки о посе
щаемости студентов в  
учебную часть не посту
пили.

И. ВАСИЛЬЕВА, 
наш корр.

ПРОБЛЕМА-В ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
о  ЗАДОЛЖНИКАХ НБ И

t l D учесть, что каждый за
держивает не по одной 
книге.

Что̂ бы убедиться в не
случайности положения, 
поднимемся этажом вы
ше,̂  в отдел гуманитар
ный. Здесь положение 
еще более удручающее, 

дилт- Если в отделе естествен
ников. — первокурсники, ^^іх наук на просьбу на- 
теперь уже бывшие (сей- звать «самых злостных»

ИХ ПОЗИЦИИ — «НЕ К СПЕХУ»

Г.В ■-'»
на ХФ 84. Всего 333 бе? Опыт работы позволя- 
человека. Это уже проб- ет библиотекарям сделать 
лема, особенно если вывод: книги гіе сдаются

не потому, что утеряны, а
Итак... У старой проб

лемы — новые лица.
Проблема действитель

но старая — задолжен
ность книг в библиотеку. 
А лица действительно но
вые: большинство долж-

потому, что «не к спеху» - - -  - -
Но тщетно многочислен- ^  ^ группе —

его главным помощником? 
Однажды нд БПФ на 1 
место в соцсоревновании 
вышла группа, которая 
была первой по всем по

ныв объявления в обще
житиях призывают свое
временно сдавать книги, 
тщетно обращаются к 
группам старосты и кура
торы. А заполнением об-

большинство задолжіш- 
ков. Так пусть же в со
ревновании учтется еще 
один показатель: добросо 
вестностьі

Должников наказывают

гл. библиотекарь ответи
ла, что таких в общем-то 
нет (задолженности в ос
новном текущие), то 
здесь мой список запест-

час они — на- втором 
курсе). Может, слишком 
громко: проблема? Хоро
шо, заглянем, ну... вот, 
хотя бы в отдел естествен* іѵши спис
ных наук. Картина добро- фамилиями 
СОВестНОСТИ ГГФ, ХФ и 
БПФ весьма, весьма под
порчена первым курсом.
Немного статистики: на I 
курсе ГГФ не сдали кни
ги в положенное время 
51 человек, на IV курсе—
11. С помощью гл. биб
лиотекаря отдела Г. А.
Горчаковой подводим ито

ходных листов многие (и лишением на месяц поам 
«е отяго- пользования библиотеСй 

щают себя ни сдачей книг но ликвидировать пробле- 
в библиотекой ни беготней му, изжить нелепые труд- 
с обіодаьш) „реиебрег,- -  дело о б щ с Ж -
ют. «Бедь ьак заполнив- ности, то есть сямиѵ 
шие, так и не заполнив- групп. 
шие обходные листы на
ходятся в равном положе- Нынешние первокурсни- 
цйи», — с обидой говорят нетерпеливо ждут сво- 

fanu М/л ИХ первых ѴЧР̂ і'нмкптз о
И ВНОВЬ

печальное «лидерство» іисирлт -------
бывших первокурсников, библиотекари. Но пробле- ^  первых учебников, а 
Те самые «новые липа несданных книг суще- У'^^бников не хватает, они

[. ^е сданы. И первокурсни
ки невольные жертвы 
еще незнакомой им чьей-

(322 го') — тло " ™ позиции «ніе к спеху»I, ^ гр.; 15 книг, Л. Из множества фактов Да и не одни п е р в о ^ с -
под-

_̂_____ _ лд. - И значит,
кутдинова (321 гр. ИФ)— гощают студентов 
17 книг, И. Филимонов формальностями^

1 С  ........ .. -І-г

ОТЯ-
вовсе

ники.родилась идея: а не 
ключить ли к проблеме 
соцсоревнование мѳшду

=ЗА ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ ТРУДА И БЫТА!

о. КУРШЕВА, 
наш корр.



КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВОКУРСНИК?

У этого памятника, ставшего люоимым шестом 
томичей, 1 сентября собрались первокурсники го
рода, чтобы отдать дань безграничной любвА и па
мяти воинам-томичам, погибшим в борьбе с фашиз
мом. Фото В. Михни.

1 сентяоря, в праздник тинге выступили вeтepa  ̂ Первокурсники возло- тов гкдал концерт во
зиянии провокѵосники иьі войны и труда, пар- жили цветы к .памятнику Дворце зрелищ.
 ̂ ’ гр" R тийные и комсомольские томичам, погибшим в Be- НА СНИМКЕ: перво-

всех вузов Томска собра- активисты, представители ликую Отечественную курсники спешат на ми-
лись у монумента славы славного студенчества го- войну. тинг.
в Лагерном саду. На ми- рода. После митинга студен- Фото В- Михни.

Д ю ж ина н аставл ен и й  
р ади еф и зи н у -  н ови н ву  

и н с только ем у

ііііііішіііііііііііііітніііішіііпшііііііііііііішіііііііііішііііііііііііііііііііііішішіішшшішіішшіішшішііішіСЛОВО
■тому что лучший способ 
развивать свое мышление 
— вступать в диалог и в 
спор.

— Да Не устрашит те
бя обилие математики и 
физики на РФФ: только
овладев их содержанием, 
ты сможешь понимать 
язык современной, науки, 
в сфере которой тебе 
предстоит работать.

— Конспектируя тек
сты и выступая на семи
нарах, следи не только за 
смыслом, ио и за стилем 
собственной речи. Совер
шенствуй и облагоражи
вай ее, в разговорах с 
приятелями не щеголяй 
жаргоном и скверносло
вием. Коллекционируй си
нонимы; они спасают 
речь от монотонности.

— Ищи себя. В ходе

— Поступить на РФФ не
сравненно легче, чем 
учиться на нем и окон
чить его.

— Не воображай, что 
студенческие годы — по
ра безостановочного ве
селья, праздности и раз
влечений. Но и не счи
тай, что университетское 
пятилетие — мрак не
прерывной зубрёжки, ло
вушки цейтнота, угар эк
заменов и зачетов.

— Осознай себя парт
нером преподавателя по 
общему, не простому, но

взаимно добровольному 
делу: передаче тебе от не
го знаний и научного опы
та.

— Установи для себя 
приоритет понимания над 
запоминанием и ие за
гружай память тем, что 
осталось не до конца яс
ным.

— Не бойся задавать 
преподавателю вопросы 
(на лекции и после нее, 
на практических заняти
ях и в лаборатории), ' не 
стыдись показать свое не
знание перёд другими, по-

— ПРЕПОДАВАТЕЛЮ!
учения и общения поста
райся открыть оригиналь
ность собственного мыш
ления и внутренгрго ми
ра. Пока ты не узнаешь, в 
чем твоя неповторимость, 
ты обречен копировать, 
подражать, быть эпиго
ном.

— Ты получил возмож
ность стать интеллигент
ным человеком. Осущест
вление ее зависит от кру
га твоих друзей, круга 
твоего чтения и впечатле
ний, оставленных встре
чами с искусством.

— Будь терпелив н 
культивируй волю. Заня
тия наукой, к которым те
бя готовят на РФФ, тре
буют постоянного соревно
вания с самим собой.

Б. ПОИЗНЕР, 
доцент.

СЛОВО — СТУДЕНТУ! ...... ...................................................................................................... ..

Ч ьи советы  слуш ать
Совсем недавно я была 

первокурсницей. Два го
да пролетели незаметно. 
Но каждый добавлял опы
та студенческой жизни. И 
этим опытом мне хочется 
поделиться с сегодняшни
ми первокурсниками. Ко
нечно, самое главное — 
правильно организовать 
свой рабочий день, так, 
чтобы хватало времени на 
все. А как это сделать?

Начнем с самого про
стого. Как питаться; хо
дить Б столовую, или го
товить самим? Для нас 
второй вариант оказался 
более приемлемым — в 
плане экономии и денег, 
и времени. Мы распреде
лили между собой дни не
дели (кроме субботы и 
воскресенья), составили 
график дежурства по ком
нате и по очереди стали 
готовить завтрак, обед и 
ужин, убирать комнату. 
Чистота и порядок в ком
нате помогают внутренне 
организовать себя, под
держивать их необходимо.

Учеба в первые недели 
всем дается трудно. Я то
же не успевала записы
вать лекции, домашние 
задания казались непо
мерно большими и труд
ными. Сидишь над ними

целый день и все равно 
не успеваешь. Сначала, 
когда что-то было неясно, 
часами перечитывала ма
териал, стараясь дойти 
своим умом. Потом выяс
нилось, что все неясности 
проще разрешить с по
мощью преподавателя на 
консультации.

К сожалению, даже 
сейчас не все мои одно
курсники это понимают и 
боятся консультаций, не 
находят для них времени.

Готовиться к занятиям 
нужно систематически. 
Зачем запускать и откла
дывать до сессии, когда 
все невозможно усвоить 
сразу! После школьной 
ежедневной проверки зна
ний кажущаяся «бес
контрольность» учебы в 
вузе опьяняет. Да еще 
некоторые старшекурсни
ки дают советы; в течение 
семестра учить не обяза
тельно, лучше перед экза
менами покорпеть 3 дня 
с утра до ночи над учеб
никами и конспектами.

Мудрые советчики не 
учитывают вреда своей 
системы» для здоровья, -а 
также того, что не все 
обладают феноменальной 
памятью, способной за 3 
дня усвоить полугодовой

курс. Если на 1 экзамен 
сил может хватить, то на 
второй, третий и четвер
тый их уже не останется.

На личном опыте убе
дилась,- что учить перед 
экзаменом предмет, кото
рому не уделяла должно
го внимаі*ія в семестре, 
гораздо труднее, чем ос
тальные. Ничего удиви
тельного тут нет: проще и 
легче повторять уже изу
ченное, чем учить в спеш
ке то, что плохо знакомо.

Ребята из нашей груп
пы всегда помогали друг 
другу. Собирались по 8— 
10 человек и вместе ре
шали домашние задания. 
По сей день не было у 
нас случая, чтобы кто-то 
отказался помочь друго
му разобраться в, труд
ном вопросе. Не надо 
стесняться спрашивать, 
бояться, что тебя сочтут 
за тугодума, смело' обра
щайтесь за помощью к 
друзьям, к преподавате
лям.

Хочу сказать и об отды
хе. Гулять на улице каж
дый день, да еще по 2 ча
са, как советуют врачи, 
нам, первокурсникам, ка
залось просто кощунст
вом. Но когда стала бо
леть голова н одолевать

бессопшіца, время дл;і 
прогулок па свелюм воз
духе нашлось. Мы стали 
каждый вечер ходить на 
прогулки, а когда окреп 
лед на стадионе, катать
ся на коньках. Оказалось, 
что и на общественную 
работу — возглавить штаб 
выходного дня на факуль
тете — у меня тоже хва
тает времени. Интереснее 
стало жить, некогда было 
сидеть сложа руки, даже 
тоска по дому поутихла.

Конечно, я рассказала 
не о всех проблемах, стоя
щих перед первокурсни
ками. Но я думаю, .во 
многом они разберутся 
сами, и самое главное — 
в том, чьи советы слу
шать.

О. БРЮХАНЬ, ЭФ, 
Ленинская стипендиатка.

В Н И М А Н И Ю  В С Е Х  К О М С О М О  4 Ь Ц Е В  !
С 19 сентября начинается ответственная пора 

в жизни комсомольской организации университета 
отчеты н выборы.

Для 1 смены собрания в группах должны прой
ти 26—30 сентября, для П — 19—24 сентября. 
Для получения аудиторий комсоргам необходимо 
обратиться в бюро расписания в отведенные для 
каждой смены дни.

Факультетские конференции начнутся: 3 —5 ок
тября для II смены и 6 —11 октября для I смены.

Очередная тридцать пятая конференция комсо
мольской организации университета состоится 23 
октября.

Подробнее от отчетах и выборах комсомола 
ТГУ читайте в“ следующем номере.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ТГУ

Нужна многим специалистам
Издательство Томского 

университета выпустило в 
свет монографию А. Н. 
Гундризера, Б. Г. Иоган- 
зена, В. В. Кафановой и 
А. П. Петлиной «ИХТИ
ОЛОГИЯ И ГИДРОБИО
ЛОГИЯ В ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ» (1982 г.,
Томск, 317 с.).

В монографии освеща
ются в историческом пла
не итоги двухсотлетнего 
изучения водоемов Запад
ной Сибири, результаты 
полувековой работы ка
федры ихтиологии и гид
робиологии ТГУ и выде
лившейся из нее лабора
тории гидробиологии и 
рыбоводства НИИ Б Б при 
ТГУ.

Особый интерес пред
ставляют разделы моно
графии: «Координация ис
следований по проблеме 
«Гидробиология, ихтиоло
гия и использование био
логических ресурсов во
доемов», «Зональные осо
бенности продуктивности 
водоемов и рыбного хо
зяйства Западной Сибири» 
и «Рыбные ресурсы Обь- 
Иртышского бассейна и 
перспективы рыбного хо
зяйства».

На основании обобще
ния почти 200-летнего 
опыта нескольких сот ис
следователей, работавших 
в Западной Сибири, авто
рами даются практиче
ские рекомендации по 
дальнейшему развитию 
рыбного хозяйства Запад
ной Сибири, по охране, 
рациональному использо- 
вафю и воспроизводству 
озерно-речных систем 
этого региона. Большую 
ценность для многих спе
циалистов, Б том числе 
для историков науки, 
представляет исчерпыва
ющий указатель литера
туры (сс. 234—317).

Монография томских 
ученых нужна многим 
специалистам: зоологам,
ихтиологам, гидробиоло
гам, ботаникам, геогра
фам, специалистам рыб
ного хозяйства и рыбово
дам, врачам-паразитоло- 
гам и эпидемиологам, ве
теринарным врачам, исто
рикам и экономистам.

Е. ЛОГАЧЕВ, 
зав. кафедрой биоло-, 
ГИИ Кемеровского ме
дицинского институ

та, профессор.
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