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СТУДЕНТІ ОТ ТЕБЯ ЗАВИСИТ СУДЬБА УРОЖАЯ!
«. .ПАРТИЯ ДОБИВАЕТСЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК ВОСПИТЫВАЛСЯ 

У НАС НЕ ПРОСТО КАК НОСИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СУММЫ ЗНАНИИ, 
НО ПРЕЖДЕ ВСЕГО — КАК ГРАЖДАНИН СОЦИАЛИСТИЧЕСКО 

ГО ОБЩЕСТВА, АКТИВНЫЙ СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА, С 
ПРИСУЩИМИ ЕМУ ИДЕЙНЫМИ УСТАНОВКАМИ, МОРАЛЬЮ И 
ИНТЕРЕСАМИ, в ы с о к о й  КУЛЬТУРОЙ ТРУДА И ПОВЕДЕНИЯ».

Из* материалов июньского Пленума ЦК КПСС 1983 года.

Перед главным собранием года
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

Особенность нынешней отчет
но-выборной кампании я ОПА 
в том, что они должны пройти 
в предельно сжатые сроки. От 
комсомольского актива требу
ется максимум организованнос
ти и ответственности.

Особое внимание в ходе от
четов и выборов должно быть 
уделено анализу политического, 
трудового и нравственного во
спитания в каждом комсомоль
ском коллективе, исходя из ре
шений июньского Пленума ЦК 
КПСС и V Пленума ЦК 
ВЛКСМ. Необходимо наметить 
практические, действенные ме
ры по коренному улучшению 
идеологической работы.

Действенность отчетно-выбор
ных собраний и конференций 
зависит от атмосферы заинте
ресованности, взыск'ательного 
разбора достоинств и недостат
ков коллективной работы. Тон 
здесь должен йадать доклад, 
доказательный, принципиаль
ный, дающий оценку каждому 
мероприятию с точки зрения 
его значимости для каждого 
комсомольца и комсомольской 
организации в целом.

Отчетному докладу комсорга 
будет предшествовать общест-

венногаолитическая аттестация, 
в ходе которой необходимо 
всесторонне проанализировать, 
как каждый студент выполнил 
свою основную обязанность — 
хорошо учиться, как он участ
вовал в ПІ трудовом семестре, 
определить меру его участия 
в общественной жизни группы, 
факультета, университета, стро
же спросить за порученный 
участок работы.

Комсомольским бюро необ
ходимо обеспечить гласность 
собраний. Штабу «КП» —кон
тролировать соблюдение сроков 
проведения собраний, своевре
менность получения допусков 
и т, д.

К своему отчетно-выборному 
собранию каждая организация 
должна навести образцовый по
рядок Е учете членов ВЛКСМ, 
ведении документации, уплате 
членских взносов. Все комсо
мольцы должны быть постав
лены на учет постоянный или 
временный. Необходимо снять 
с учета всех выбывших из ор
ганизации. Должны быть рас
смотрены персональные дела 
студентов, утерявших комсо
мольские документы.

На сегодняшний день во 
внутрисоюзной работе нашей 
комсомольской организации еще 
мало порядка. 32 члена

Н а 0 3 0  "П оао.ііш ен и е Едины й
Закойчилиісь паследаие 

в етуіп'и т ел ь‘н ы е анз а м еы ы
ка.М'Пании нового набора 
йтого года. На заочном и 
вечернем отделениях про
шли зачисления. Плаінна- 
брра — 325 на 0 3 0  и 50 
на вечернем — выполнен 
полностью. Абитуриенты 
сдавали экзамены на юри
дический, биолого-почвен
ный, экономический, исто
рический ^  филологичес
кий факультеты.

Очень много поступаю
щих на ЮФ и ЭФ рабо
тают по родственным спе
циальностям. Из них за
числено 27 человек юри
стов и 32 экономиста.

Конкурс на ЮФ и 
БПФ' был самым боль
шим. Причем, у биологов 
самый высокий проходной

балл — 21 (на дяеівном 
отделении такой же).Ото 
оібъяісняется тем, что сре
ди абитуриентов БПФ бы
ло 23 медалиста (или 
имевших диплом с отли
чием Из училиша). . Сла
бее набор на ИФ и ФилФ 
(проходной балл .—17), 
хотя на этих Факультетах 
абитуриенты в большинст
ве поступали сразу после 
школы.

В целом же поступав
шие на 0 3 0 —люди целе
устремленные, опытные, 
многие работают по род
ственным специальностям.

С 13 сентября V сту- 
дентовчзаолников началась 
установоэдая сессия.

И. ВАСИЛЬЕВА, 
наш корр.

полнтдень
Темой очередного едино

го политдня, проходивше
го -В университете с 6 по 
10 сентября, была «Вн.у- 
тренняя и внешняя поли
тика КПСС». Проведение 
его было несколько осло
жнено тем, что большин
ство его участников были 
заняты на .уборке карто
феля, и проводить его при
шлось непосредственно на 
полях. Трижды выезжал 
на поля, чтобы выступить 
перед студентами и сот
рудниками юридического 
факультета декан ЮФ 
профессор В, Ф. Воло
вич. Перед студентами и 
сотрудниками университе
та выступили секретари

ВЛКСМ не встали па комсо
мольский учет, 89 комсомоль
цев не снялись с .учета после 
окончания или отчисления из 
университета. Слабую работу 
с ними ведут в комсомольских 
организациях ФФ, БПФ, ФТФ, 
ГГФ.

Каждыіі комсорг должен про
вести сверку учетных карточек 
своих комсомольцев, внести в 
ни.х изменения, награды, про
верить в комсомольских биле
тах отметки об уплате взносов.

Итоги сверки рядов ВЛКСМ, 
должны быть подведены на за
седаниях комсомольских бюро 
и комитета ВЛКСМ.

Но за всей этой напряженной 
работой нельзя забывать о глав- 
но.м — учебе. Учитывая слояс- 
ности первых учебных месяцев, 
комеомольском.у активу, учеб
ным комиссиям надо помочь 
деканатам быстрее наладить 
учебный процесс. Особое вни- 
міние обратить на первокурс
ников, помочь им войти в ритм 
студенческой жизни, активно 
включиться в общественную 
работу.

Итак, впереди главное собра
ние года. Успешной вам рабо

ты, комсомольцы!
В. ВОЩИНИНА, 

секретарь комитета ВЛКСМ по 
оргработе.

ДЧЬ.иДИ».ЧДЯП
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НЕДЕЛЮ

партийных бюро, деканы, 
заместители деканов.

К сожалению, полит
день прошел не так ак
тивно, как хотелось бы. 
И дело тут не в сельхоз
работах, которые не по
мешали ответственным 
людям провести его на 
должной высоте. Не в:е 
факультеты представили 
парторгов, деканов и док
ладчиков на инструктаж, 
в результате в отдельных 
подразделениях докладчи
ки не были должным об
разом подготовлены и пе 
сумели полно и увлека
тельно раскрыть- тему. 
Думаю, что партийным 
организациям следует ра
зобраться в причинах по
явления неполноценных 
выступлений и принять 
меры.

А. СТРОИТЕЛЕВ,
инструктор парткома.

О РАБОТЕ КОЛЛЕКТИВА УНИВЕРСИТЕТА НА СОВХОЗНЫХ ПОЛЯХ ЧИТАЙТЕ НА 2-й СТР.

В разгаре уборочная страда. Во всем универси
тете нет сейчас человека, не причастного к заботам 
села, 612 второкурсников тр.удятся на зерноуборке 
в Асиновском районе. Практически все факультеты 
заняты на уборке картофеля. 5 сентября были на
чаты работы в совхозе «Тахтамышевский», 8 начата 
уборка в совхозе -«Родина», где на 11 сентября 
семью факультетами было убрано 50 га. 113 га из 
160 убрано ,в совхозе «Тахтамышевский», куда еже
дневно отправляются более 1000 студентов. Всего 
университету предстоит убрать еще 238 га, и мы 
рассчитываем закончить работы по уборке карто
феля примерно к 20 сентября. 
баА^^ человек из университета работают на тарной

Впереди — уборка моркови и капусты в совхозе 
«Степановпкий». 15 сентября к ней приступят сот
рудники НИИ ВБ, НИЧа, НВ.

Студенческое соревнование 
на совхозных полях

с  е л ь ок'ох о 3 я й ств ен'н а я 
кампания в разгаре. Нес
мотря на плохую погоду,
.шюгие недостатки в ор
ганизации работ, зависл- 
щие от сісізхо'зсів,—настро
ение у студентов униівер- 
оитета бодрое и энергич
ное.

Представители профко
ма и комитета ВЛКСМ 
так оцевивают положение 
на полях: работа веідется 
с большой энергичностью, 
пониманием ее цели, с 
хорошим настроем. Пэ 
Цтсігам ссюеівнсівания гае- 
редовиии в совхозе «Тах
тамышевский» — ММФ.
ЮФ, в совхозе «Роди
на» — БПФ. На полях 
ММФ, БПФ гОірдо разви
ваются красіные полотниі 
ща флата,в — награда 
победителям. На них рав
няются в,се остальные.

На вісех - факуль
тетах проходит ко,ниурс 
«На лучшую студенче.с- 
кую группу». Таи, по 
итогам первых дней полу
чили переходящий вым
пел студенты 411, 435,
412 групп ММФ, 631,’
632, 633, 634, 635 групп 
ЮФ, 931, 932, 933 групп 
ЭФ, 1302, 1331, 1334

-1335. 1332, 1333 ФилФ!
1 курс ИФ, III курс 
ХФ, 1 курс ФТФ 
(035 группа), 533-я груп
па ФФ (неоіднсікратно).

Награждение групп про
водится на следующий 
день после трудовой по
беды. Очень хорошо тру
дятся первокурсники.

Однако при всех по
ложительных моментах 
кОіНку.рса можно отметить 
и негативные сторо-ны. На 
ход саревнования очень 
сильно влияет организа
ция работ и поэтому, ког
да есть неполадки там, 
то и конкурс организовать 
трудно. Оказыіваютея не
хватка машин, ведер, .ме
шков, отсутствие картофе
лекопалок, плохая погода.
Но .многое зависит и от 
ооганизаторсів конкурса.
Хотя итоги подводятся ка

ждый день, на многих 
факультетах они недоста
точно оглашаются. В это.м 
плане хсірошиім приімеро.м 
сл,ужи,т ММФ, где в об
щежитии № 6 висит сіпе- 
ціиашьный уголок коннур- 
са. Штаб соревнования 
регулярно информирует, 
ікаікая группа заняла ка
кое место, выходит «Ком
сомольский прожектор», 
вывешено поздравление 
факультету. Ка>ждый мо
жет посмотреть, на каком 
месте его группа. На ФФ 
в поле выпущен специ
альный боевой листок.

Но на некоторых фа
культетах О'бщест'венные 
организации бездейшізу- 
ют, деканаты взяли на 
себя функции штабов. Та
кое положение на ФФ, 
ИФ ЭФ.. Комсомольским 
и пірофсо.юзным организа
циям этих факультетов 
следует актигеее выпол
нять свои обязанности.

Необходимо также об
ратить внимание на тех, 
кто по теім или иным при
чинам не ездит на поле, 
уклоняется от работ. 
Только в общежитиях № 
№ 5, 6, 4 по разным при
чинам, и очень часто по 
неуважительным, не вые
хало 9 сентября 135 че- 
лсівек, и среди них мно
го акти'виіоАв.
■ Проблем много, но их 

надо учиться решать. Со
ревнование должно разви
ваться и крепнуть, ведь 
оно —главный рычаг ро
ста производительности 
труда.

ПРОФКОМ, 
КОМИТЕТ ВЛКСМ.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД

На уборке картофеля 
в совхозе «Тахтамы- 
шевский» работают три 
факультета: ЮФ,
ФилФ и ММФ. Работа 
идет успешно. На всех 
факультетах разверну
то социалистическое 
соревнование. Победи-̂  
телей (Награждают пе- 
реходяіігим вымпелом 
и тортом. Особенно хо
рошо работают перво
курсники.

НА СНИМКАХ; В.
Мііхни; справа — сту
денты 611 группы ЮФ 
Д. Надымов и И. Юсу
пов в минуту отдыха;

• повара 431 группы 
Л. Руденок и Е. Ста- 
сюі! готовят обед;

лучшей группой по 
итогам соревнования 9 
сентября стала 435 
группа ММФ (1 курс).
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выполнено 6 срок I
Из Пер,в0.маййкого рано- Всего с начала летней Ё 

на вернулся отряд сот- сельхознампании институт § 
рудников Сибирс'иоіго фн- заготовил , кормов в ко- S 
эино- технического инсти- лнчестве 5390 тонн зеле- І  
туга, завершивший вы- ной массы — 4140 тонн І  
поянение задания по заго- для совхоза «Трудовик» |  
товке кормов. Томокого района и 1250

Несмотря на трудности совхоза «1 Мдя»
и неудобства, связанные с Первомайского района.

—40 гектаров! Опять 
до снега на картошке 
работать!

— Почему? В прин
ципе, соток по 20 на 
человека получается— 
дней пять при хоро
шей работе хватило 
бы...

(Из разговоров сту
дентов ФТФ).

I  Неласковая ньшче
S осень. Хоть и теплится 
І  наід'ѳжда на благословен- 
§ ное «бабье лето», но ме-

уідаленностью вахтового В этом году впервые £ теорологи П'рогнозаміи не 
лагеря в Первомайском на сенокосе были приме- £ радуют Верно оттого и 
районе от населенных йены траікторныѳ косилки g решено: убирать карто- 
пуінктов и ог города, ра- и грабли, отрвмонт/иро- g фель всем университетом 
бота была выполнена в ванные и подготовленные s  сразу, не растягивая эту 
короткий сран, что обес- к работе в мастерских £ ка.мііанию на целый ме 
печіио хорошее качество института. Это значитель- £ сяц.
сенажа. но облегчило и ѵокппиітп S rj.̂ускорило -  и  каждое утро длинная

Сотрудники СФТИ в Ё к автобусов отвоэтот раз трудились сов- " н«р,іѵ „о.ттаплы,, -
местно с предстаівителями

то биологи их перехваты
вают, Предприимчивые 
физиікотехииии куда-то 
побежали. Глядь, подо
гнали самосвал. Не захо
тели отставать и другие 
факультеты. Вот и кон
куренция. Вот и возмож
ность для инициативы. 
Только нужной ли?

— К сожалению, 
совхоз совершенно н е ' 
выполнил своих обя
занностей по отноше
нию к привлеченным 
к уборке картофеля. 
Работают 6 —8 машин. 

.И это на полторы ты
сячи сборщиков?!

(Из интервью с 
М. Д. Бабанским —ру
ководителем работ от 
ТГУ на полях).

Новая организация ра-

следние рейсы были 
сделаны в половине 
десятого вечера.

В целом сделали 
около 30 гектаров. Мо
гло быть, конечно, я 
больше. Отмечу БПФ 

—у них отличная орга
низация труда. Много 
сделали ФТФ, РФФ.

(Из интервью с М. 
Д. Бабанским).

Мне удалось лишь

житию после отправки ав
тобусов. то оно почти пу
сто. (Лишь в одной ком
нате мне удалось за/стать 
проспавших, как они объ
яснили, парней) Где же 
народ? Может., разъеха
лись по домам, поочитав, 
что сельхозработы — не 
учеба? Так, как это сде
лал, например, студент 
004 группы А. Коняев, 

не- незамедлительно после
околвким'И словами пере- объявления о работах вы
кинуться с А. С. Ксен- летевший в Аліма-Ату 
цом —руководителем би-
слогов на уборке. Опыт Нередки случаи и воз- 
БПФ должен быть, без- м.угительяоіго поведения 
условно, освещен. Ну, а ™ поле. Где 094 груп- 
с физикотехніиками я пе- ^а? Появившись с утра 
решил и зябкий ветер, и ® составе 4 человек, она 
хол'ОіДный душ из скучно-  ̂ дальнейшем исчезла из 
го грязно-серого неба, и, ®ВДУ. Причем стар<.«ста О. 
конечно, работу — с ут- Воронщрва ушла не пос

ледней, как положено ка-доведеняых заданий. , |  зит"'нас "н Г  млюбіинскм бот“ нГ«^ , , п и та^’ f
Г. ПРИБЫТКОВ, £ поля совхоза «Родина». 8 требует учета и многих Несь участок здесь ра • . ро ...

- - = '  - .г .г колышками на деля- Хорошую дисципланут'іілу л., іііг X м vvjOAU'oo. ѵ.ігіидіпі,
НИИ ПММ. Работа шла начальник штаба СФТИ Е сентября — первый за- ранее, вроде бы, менее - л," ^
друншо. по сельхозработам. £ езд. Огромное поле — 'Сіуществевных обстоя- 7 7  Р̂ЭДИціии демонстриру-по сельхозработам.

НА НЕУДОБИЦАХ
S езд. Огромное поле — 'существенных обстоя- ---
g гектаров на 50 — поде- тельств. Тара (мешки, ве- Организовано сорев- ют первокурсники,
£ лено между семью фа- дра, сетки) и машины для
£ культетами и кафедрой 'вывоза урожая — навер- “  обеденный перерыв 

Прѵлпібиіч-і _  отп -п = иностранных языно'в. От «ое, самые важные. Нет определили победителя.
T a ^ rZ  M c Z  xnn.oZa ДО-£ шоссе километра на два. их — и клубни в лучшем Торт разделили студенты

дисциплины, I не меньше, до дальнего случае приходится «эфедры динамики твер-
болшой техтки Тпявѵ па и растянулась плотная юваливать в бурты, «его тела (им, кстати, по-

Траву да и политической зрело- g лента людей. Рюкзаки а значит потом перетру- могал сам деікан фануль-
Z  косоГ виГами" Z a Z a  ' " V o Z Z Z Z " -  І ~  ж атТ  их в к^ов  ” 1  тета В. Д. Мерзляков) ико косой, вилами, грабля- .Многие из них заслу- |  ет сажень, вбиваются ко- шины. Самые осторожные кафедры математической

кажтгпа ПРТП рптпѵгтнтт мтѴ’̂ птa f p Z Z ’ ЗДвсь = лышки, распределяются и оценки говорят, что при Физики (которая работа-
ки H n n ' n S  K oraZ  ня ^ я н и ^ Р й  пред- |  пѳрераопрёделяются ведра этом теряется напрасно ла под руководством про-
полянах и n Z e Z  I  по поллектиівоз. |  _  и первые клубни сып- около 30 процентов вре- Фессора В. Н. Вилюнова).

^ просеках в ло- пораоотм,иих лучше дру- g лютея в сетки. Пошли, менй ' Небольшая, но важная
гах и буреломах. По ки- тих: С. Ф. Кожухова, |  ^  деталь. Деляну каждой

другой фактор -  .кафедре зам .' деікаяа С.'
Бѵ^тп бочки с ВОДОЙ. Говорят, их А. Волков отмеряет, сог- ..--..п,„„л страда, ^ни
6<vtZ t ^ было две «а поле. С того ласуясь со списочны.м со- верситет на полях. И сяо-
но TIoTibZ# нРФ работал' ставом групп. Так что во «университет» зде.сь не-

(Р ас^кяз^яГ У т И ^  ^а, и другая были там, где дисциплина хро- сет не только смысл наз-
н^дастижимы. Значит, во мает, норму выполнить вания коллектива, в кото- 

мелешко -  куратор время обеденного переры- гораздо труднее... рам мы учимся и работа-

логра.ммам и навильни- Ю .С. Найбороденко, Т £ 
кам они набирают тысячи И. Капитонову Т. Д, Соч- і  
тонн зеленых корімов. неву, Ю. Ф’. Христенко, £
Сколько яеудобиц выко- Н, ІП. Кривцову, Н. К.’ Ё 
СИЛИ они этим летом , — Паршину, В. Й. э'инчен- I  
трудно представить; но ко, А. ' П. Сажеяова и |  
только за июль заіготови- В. В. Великосельского. £ 
ли ісочных кормов более Основную нагрузку в де- £
ДІВ.УХ тысяч тонн. Мѳсяч- ле организации успешного |  иип;
ное задание перевьшолне- выполнения плановых за- = лось, что картошку осы- — В первый день
НО, & няиоол0’б орг&іниізо- днн'ий на заготовке кор- s  пать некуда Реткіи коч- пппайптятти нрпттпѵп

® I  чились. Мешки еще толь- хотя и было много не- 
обещают подвезти. Ма- увязок. Особенно пот- 

да я на 140 160 про- таб труда НИИ ПММ. “ шин мало. Говорят, где- рудились грузчики. По-

— Нелегко дается «
• этом Году картошка. 
Побольше бы студен
тов. Вот со стройотря
дов до сих пор не іер- 
нулось около 30 чело
век. А сейчас каждый 
на счету. От уровня 
дисциплины зависит 
все.

(Из разговора с
Л. И. Ревягиным — 
^к^етарем партбюро

...Осенняя страда. Уня-

031 группы I курса). ва ни попить, ни руки 
Через час обнаружи- обмыть от грязи. Кстати, о дисциплине. ^ школа со-

На поле присутствует две ®«ательноіго труда, неяег- 
трети трудоспособных работы, которую се- 
студентов. А остальные? некому сделать.
Остальные, что называет- нас.
ся, уклоняются. ц_ ДИК,

Если пройти по обще- наш корр.• ш и п шали. 1 ивирит, где- р у д и л и сь  ір у з ч и ь и . 1 10 -  л^сли проити ПО Обще- НаШ КОРИ

.iiin iiiiiin iiH iin n n iin iiiiiiittiiiH n in iiiiiiiin iiiiim iiiittiiinn iiiiim n iiim iim n iiim iiiiiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiin iriiiiitiiiiiiiiiiitin iiiiiiitn iiiiu iiJ iiiiiiiitiiiiiiiiM iiitiiiiiiiin iiiiiiiiitnn iiiH iiitiiiiiitn iitinm iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiitiiin iiriiiiin in iiH iiiir
cook  —  о п н я  и з  гтіяп,гп,іѵ r>a „ .„„к  „ „  п . .  ________  ___________

СТУДЕНТЫ

Уже выявлены 
передовики

срок одна из главных За несколько дней ра- Все группы первокурс-
задач, предусмотренных боты уже выявмись пе- ников работают почтя в

« 93Ь я^ ( і”вдрс) составе. К сожа-,
ра.ѵі.ѵши. группы. Хорошо работают лению, этого нельзя ска-

Отонте, ребята! Пер
вый курс нам помогал, 
теперь надо им помочь. 

И снова стучит о ведра 
Иоідіходит к концу пер- картошка белая, розо-

Первый день
------------ л пи'пм.у иер- л а р т и ш к а  —  о е л а я . тэозо-

° студентах V кур- вьій день картофельной ®ал. Мелькают торопли- 
J n Z Z  са, которые выходят на эпопеи. Вот он — недо- РУ'«и. Парни едва

Между гр,уппа.ми фа- политзікономы
культета каждый день которые аиопеи. ьот он — недо- ^^арми едва
подводятся итоги социали- гдудятоя'^ на п о м е  6 - 8  человек, отижадый край поля, ко-

Вот уже неделю "оРевнованш - в машины, а то и по четыре. торый утром едва видеел- ? о р и к 5 ™ °
таем мы на пітях сонхо- Действенный сти. п^икуренши Сейчас самая важная с̂ я на горизонте. С шутка- К автобусу студенты
за «Родина». Мы — это ^ ударной работе. ^̂ ^Д̂ а̂ -  мобилизовать ми и смехом незаметно ИФ подходят последними,
студенты и преподаватели Грулпе, которая лучше лервокуреиики и, сиде- все силы, чтобы оставши- кончается день. Гудят на- Уже темнеет поле, убран- 
ЭФ. Каму, как не эконо- всех работала в течение Волошин, В. Зал- еся гектары убрать в во- труженные руки, ломит ное, опустевшее, такое
мистам лучше других по- дня, вр'учается вымпел “™д, Ч. Акатаев. А, Кан, зможко более короткий иссякает дух со- тихое без веселых студен-
нимятт. tiT.ri ___________ к Л т? тт_____  „ г.'По.к перниічестіва, подгонявший чѳпкиѵ тигыло------------DUiiViiiiCuJ ' - — )
нимать, что уборка кар- победителя, заслужіейный А, Белый, Е, Поданеів и срок, 
тофеля (В установленный торт.

перничества, подгонявший часіких голосов
п гіРШХднБ ч л  ' 7 ^  И-' НИКЁШИНА.О. ВРЮХАНЬ, ЭФ, ряда. Ура! Конец. Иф
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ЗА ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ ТРУДА И БЫТА!
ВЕТЕРАНЫ ТГУ

ПРИЗВАНИЕ

В те годы состав про- 
•фессоров матѳматико-ме- 
ханичѳскага факультета 
Ленинградского универси
тета был особенно блеістя- 
щим. Праподавание ма
тематических курсов вели 
виднейшие деятели совет- 
окой математики: акаде
мики И. М. Виноградов, 
С. ^Н. Бернштейн, про
фессора Б. Н. Делоне,
B. А. Тартаиовокий, Н.
C. Кошляіков, Н. М. Гюн
тер, Г. М. Мкинтц, В. И. 
Смирнов, Г. М. Фихтен- 
гольц,' Л. В. Канторович 
Это были годы бурного 
развития функционально
го анализа. Появились 
первые монографии С, Ба
наха, М. Стоуна, обзор
ные статьи Л. А. Люс- 
терника и В. В. Немыц- 
коіго, В университетах 
«іперБые стали читаться 
курсы лекций по функци- 
оналвноміу анализу. В 
1933-37 г.г. Л. В. Кан
торович развил основы 
теории полуупорядочен- 
ных пространств. И ни
чего удивительного не бы
ло в том, что его аспи- 
РШт 3. И. Клементьев 
пошел по стопам учите
ля.

іВсе дальнейшее — ус
пешная защита Клементь
евым в Томском универ
ситете кандидатской дис
сертации в 1940 году, са
моотверженная . и плодо
творная інаучіная и педа
гогическая работа в ТГУ,

многочисленные на у иные 
труды, .ученики и после- 
догатѳли — было уже 
производным от талант?, 
тр.удолюбия и того эмоци- 
оаалыного, морального за
ряда, ко.торый Захар Ива- 
назич получил от своих 

, наіставникіов за годы уче
бы в Ленинградском уни
верситете.

Позднее Захар Ивано
вич Клементьев напишет 
о осоих учителях так; 
«Все о:ни были люди об- 
разозаиные, большой
культуры, прекрасные пе
дагоги и интеллигенты в 
насііоящем значении это
го слова. Это были люди 
прсігрессивных революци- 
онныіх взглядов, которым 
были чужды всякие про
явления імещаінства».

Эти мсральные устои 
вместе с унаследованными 
научными традциями За
хар Иіваігтович Кле.мізнть- 
ев, профессор Томского 
университета, проиес че
рез всю жизнь и передал 
своим учаншгам.

Курсы, которые вел За
хар ИіванОБИч (математи
ческий аяаліиз — 38 лет, 
теория функций дейсгви- 
телвнопо переменного — 
33 года, функцианалвный 
анализ 30 лет), важ
ные «а ММФ, курсы, ко
торые определяют во мно
гом судьбу будущего вы
пускника, А еще 8 кур
сов и спецкурсы, которые 
читал Захар Иванович за 
более чем 40-летний пе
риод работы в ТГУ! Бо
лее чам 60 научных ра
бот, учебяими и учѳбиъіе 
пособия по теории функ
ций действительного пе
ременного, математичес
кому анализу — всего не 
перечислить.

Удивительно много мо
жет вместиться в одну 
человеческую жизнь. Ну
жно только, чтобы чело
век не старался переж
дать ее бури в тихом 
уголке, а смело шел ей 
навстречу.

...Визжит пила, золо
тым дождем летит опил
ка, капли пота застилают 
глаза. Пилить бревна на 
тес — нелегкая работа 
даже для взрослого, не 
то что для 12 —14-летне- 
го парнишки. Но в кре
стьянской семье к работе 
привыкли, да и кто же 
поможет отцу сейчас, ког
да старший брат на фрон
те. Прерывает работу поч

тальон с газетой: «ПочіИ

тайте, царя нет!» Отец 
слезает с бравпа: «Нунка, 
Захар, почиіай-іка!» И За
хар, самый грамотный в 
семье, читает; «Мы, Ни
колай П, божьей імилостью 
Император Всеросісийс- 
кий, сочіли за благе от
речься от нашего престо
ла...».

... Первое празднование 
годовщіины Великой Ок- 
тябрыской революции. За
хар Клежці.ітьев, прпдсе- 
даіель учікома Маресьев- 
акой школы, несет 'кума
човый флат. Коммунист 
С. О. Шилов подходит к 
нему; «После ■третьего 
оратора б.удешь высту
пать ты». И над тысячной 
толпой звенит юношеский 
голос Захара: «Этот день. 
Этот праздник, который 
мы отмечаем сегО'Дня, б.у- 
дет праздноваться и в бу
дущем в течение десяти
летий. и столетий. Да 
здравствует сопиалистиче- 
ская революция во всем 
мире!».

Книги на браре про
даются «а вес. Дешевиз
на необыкновенная. С ме
шкам за плечами Захар 
спешит домой, в свою 
«библиотеку» на чердаке. 
Тургенев, Чехов, Толстой. 
Тимирязев, Костоімаров, 
Ключев'Ской, Вшшер,
Фабр — читать можно по 
праздникам, в перерывах 
межіду работой — на во
зу со снопами, зимними 
вечерами. Уівлакателвней- 
шее развлечение •— ре
шать задачи по геометрии 
Из книги Киселева.

Учителей в деревне не 
хватает. Закончивший од- 
«овременно школу II сту
пени и учителысние кур
сы, Клементьев становит
ся народным учителем. 
Три километра от дома 
до Школы. Крестьянская 
изба, с тесовой перегоро'Д- 
кой — классы. Дети, 
страстно тянущиеся к 
знаниям. Первая зарплата 
— несколько миллионов' 
(на базаре коробка шичек 
•— миллион). Зимой ве
черами — ликбез для 
взрослых. «Мы не рабы. 
Рабы не мы. Мы не ба
ры, бары не мы». Рабо
та и учеба одновременно.

После деревенской глу
хомани — Ленинград для 
28-летнего Захара, как 
Віолшебная сказка. Стро
гая красота мате.матики, 
профессора, наука, и сно
ва учеба и работа.

Томок, защ'ита канди

датской, работа. Отечест
венная война. Трудности 

-военных лет, нехватка 
продовольствия. Вот, ког
да пригодилась закалка 
крестьянского детства. 
Захар Иванович — обще 
сгвенный бригадир в под
собном хозяйстве универ
ситета , 'уіпол; номоченный 
по снабжению работников 
вуізоа, ,председатель ко
миссии содействия госу- 
даріственному зайМ'У і іи 
преподаватель физико-ма
тематического факультета 
ТГУ.

Лекции Захара Ивано
вича... Много поколений 
студентов слушали их за 
более чем 40-летний пе
риод его работы в уни 
верситете. Их отмечают 
глубоікое содержание, вы- 

. сокая математическая 
культура. Лекции Кле
ментьева — всегда диа
лог лектора и слушателя 
взаимное узнавание, вза- 
пмные вопросы и ответы, 
совместный поход в не
раскрытые и нерешенные 
проблемы. Вот как от
зывается о лекциях свое- 
его учителя профеосор 
М. Р. Куваев: / «Лекции 
Захара ’Йваноакча мне 
очень нравились в сту- 
денчеакие годы навивной 
іміатериала. Очеиь нрави
лась его те..мпераментная, 
неравнодушпая к лекци- 
cjHHOiMy материалу и к 
нам, слушателям, манера 
чтения, артистизм. С лек
ций 3. И. Клементьева я 
уходил и все знал. Это 
неравнодушие передава
лось наім, студентам. И 
это в нас сейчас. И за 
это мы ему благодарны».

Перечислить все обще
ственные нагрузки Кле
ментьева за годы работы 
в университете практиче
ски кевоамсшшо 'на га
зетной странице. Они яе 
вмещаются в краткий 
очерк. Депутат горсовета, 
член ученого совета, 
председатель профбюро 
ММФ...

О ісаімоотверженно.м 
труде Захара Ивановича 
говорят его медали «За 
трудовую доблесть», «За 
доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 
1941 —1945 г. г,», «За 
доблестный труд. Вюзна- 
меіювание 100-летия со 
дня рождения В. И. Ле
нина». И лучшей оцед- 
ікой всего сделанного 
професоором 3. И. Кле
ментьевым звучат теплые 
отзывы о нем его выпу- 
■акникоБ, учеников, после
дователей.

М. МИХАИЛОВ,
С. БОРЗУНОВА, 

наши корреспонденты.

н а р о д н ы й  к о н т р о л ь  — В ДЕЙСТВИИ!

От х а л а т н о с т и —ДО преступления

Группа народного конт
роля юрпднчѳокого фа
культета обнаружила при 
п?^верке у кастелянши 
общежіития № 5 М.- Т. 
Бойко надостачіу мягкого 
инвентаря «а сумму 45 
тысяч р.ублей. Это оказа
лось возможным потому, 
что яа 462 человека, 
проживающих в общежи
тии, И'Мелось 3012 лице
вых счета. Лицевые-счета

не уничтожались тут же 
после того, как студенты 
по ним раюсчитьюались 
(как это длжно быть и о 
чам комендантам и студ- 
СіОветам стоит оповестить 
всех студентов!), а откла
дывались в общую карто
теку, что и позволило ка
стелянше заниматься хи
щениями.

Бухгалтерия ТГУ рабо
ту кастелкиши практичес
ки не іконтролировала. 
Докумерталь'ная проверка 
показала, что инвентари- 
заціия в общежитии № 5 
в течение последних 10 
лет проводилась фиктив
но, комиссией в составе 
самой проверяемой,' ко
менданта и председателя 
с-іуідсовета, тогда, как 
положено проводить ин

вентаризацию непременно 
с участием бухгалтера 
материальной группы. 
Бесконтрольность со сто
роны б.ухгалтерии и поз
волила М. Т, Бойко соз
дать фиитинные лицевые 
очета по «мертвым ду
шам».

Более того, кастелянша 
регулярно являлась на 
работу в нетрезвом виде, 
в том числе и во время 
работы трупы НК в об
щежитии. Комендант об
щежития Н. П. Го.нчаро- 
ва, зам. директора студ- 
городка Г, П. Аксенова и 
общеіетвекные ■ оргаяиза- 
ции общежития № 5, и 
двух факультетов ;(ЭФ 
и Ю Ф), іоб этом знали, 
но 'мер к М. Т. Бойко 
не принимали.

В настоящее время ка- 
стеляшпа и 'комендант 
общежития № 5 М. Т. 
Бойко и Н, П. Гончаро
ва от занимаемых долж
ностей отстранены.
ОБХСС Кировского
РОВД ведет -следствие по 
этому делу.

А хищение мягкого ин
вентаря, совершенное М. 
Т. Войко, стало, по мне
нию ГР.УППЫ НК, возмо-ж- 
ным в связи с недопусти
мо халатным отношением 
к ОБОИМ обязанностям со 
стороны бухгалтерии
ТГУ, АХЧ и руководства 
ст.удгороідка.

Ю. АЛИНА,
зам. председателя ГНК 

ЮФ.
И. НОВИКОВА, 

член ГНК ЮФ.

ИТОГИ ТРУДОВОГО ЛЕТА

«,..3а и склю чительную  

добросовестность...»
Студенческий отряд университета ■ «Дзер

жинец», входящий в состав «Бригадмила», 
этим летом потрудился по-ударному. Кроме 
ежедневных вечерних дежурств ДНД, кото
рые проходили четко и слаженно, ребята ра
ботали на строительстве типографии.
■ Объект этот сложный, и не все поначалу 
складывалось у отряда удачно. Но желание 
хорошо работать и ответственность за пору
ченное дело победили все трудности. Те опе
рации, (например, укладка облицово'шой 
плитки), которым учат в ПТУ 8 месяцев, 
сѵройотрядовцы освоили за неделю. Даже 
кадровые рабочие со стройки приходили смо
треть на их ударный труд.

естественным завершением трудового 
лета явилась грамота треста «Томскжил- 
строй» «за исключительно добросовестное от
ношение к труду, досрочное выполнение в ПІ 
трудовом семестре порученного объема работ 
с хорошим качеством». Ею награжден 
«Дзержинец».

И. ВАСИЛЬЕВА, 
наш корр.

СДЕЛАЕМ ОБЩЕЖИТИЯ — ЛАБОРАТОРИЕЙ
ПО КОММУНИСТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ!

О бщ ие проблеміві 
н а ш е г о  д о м а

«Наш дом» —так вира- г- -
ве называть общежитие 
уже и нынешние перво
курсники.

Жить в.месте и хорошо, 
и трудно. А потому про
блемы «нашего дома» —• 
общие.

Так уж полуцаетіея, 
что проблемы эти повто
ряются на разных факуль
тетах, в разных общежи
тиях. Сейчас, Когда все 
вновь собраліись вместе 
после долгого лета, пожа- 
л.уй, стоит задуматься 
над ни.ми и В'спо.мнить 
уже, может, и забытое.

Ну, например: как и
какими сдавали свои ко
мнаты, когда разъезжа
лись на лето; кто на прак
тику, кто в стройотряд.
Тогдашняя халатность не
которых вызвала не.ліалые 
трудности, вызывает их 
и .сейчас. А главное, она 
послужила для перв'окур- 
анико'в (тогда еще аби
туриентов) при.меро.м
очень неблаговидным: 'овое 
знакомство с общежитие.лі 
они начали с... гранди
озной уборки захламлен
ных комінет, доіставшихся 
им от ст.удентов.

У таких комнат появи
лось название: брошен
ные. «Брошенные» озна
чает: оставленные в са
мом неприглядном состоя
нии, иепобеленные, с пе
релапанной мебелью, вы- 
битым'и стекламіи и выло
манными замками,

Неточеіное первенство 
по их количеству принад
лежит обще'ікитию № 7.
Помог этому ГГФ. .Около 
20 комнат геологов яв
ляли собой зрелище, к ко- 
торо.му слова «наш дом»
— пусть даже бьш-ший— 
никак, не шли. Вряд ли 
дома пол будет устлан 
мусоро'.м, окурками, бума- 
жіками, а на мебели оста
влены следы недюжинной 
силы «хозяев». Список 
подобных комнат настоль
ко длинен, что привести 
его нет возможности. Но 
и у отличившихся есть 
свои «лидеры», среди них
— жильцы комнаты 737 
В. Вейт, И. К.удрящев,

И. Тарасов, А. Васьков 
(212 гр.). «Лидерство» 
их в течение года сопро- 
.вождалось многочи'слен- 
ньши докладными и 'при
вело к лишению , прав 
проживания в общежитии 
на этот год. Так же нака
заны на ГГФ по решению 
профкома 47 человек.

Отличились и физики в 
общежитии № 8. Состоя
ние комнаты 220, в ко
торой жили В. Кіиора и 
С. Токарев, было таким, 
что слово «брошенная» 
напрашивалось само со
бой: кресло и тумбочка 
сломаны, везде мусор, 
комната ие побелена. Де
вушки - лервоікуровицы, 
поселенные в эту комна
ту, растерялись, и на по
мощь и.м пришли... роди
тели! Два дня папа ‘на- ■ 
водил порядок Б брошен
ной комнате. Куда смот
рела общеістіванность? А 
«общественность» —пред
седатель -ЖБК ФФ Ю. 
Буізулевич их в это время 
выламывал из двери 324 
кіоімнаты оуівенирьза-
MQK, переселяяоь в дру
гую комнату. Вставлять 
же замок взамѲ'Н взятого 
на память, он —■ так .Ю. 
Бузулевич считает — 
«не обязан», первокурсни
цы и так прО'ЖИВ'ут.

'На ФилФ, ИФ и РФФ 
гор мусо'ра не было, по- 
лом'Пнной мебели — . то
же. Клю'чей... Тоже. Их 
увозили с собой. Когда 
расселяли абитуриентов, 
оказалось, что на ФилФ 
заперто. 23, и на ИФ 11 
комнат.

Жить вместе и 'хоро
шо и трудно. Поэтому, 
проблемы «нашего дома», 
нужно решать вместе.

О. КУРШЁВА, 
наш корр.



Книга о томском 
м а т е м а т и к е

На прилавках магазинанесікольких известных ма- 
«Акаідеминига» появилась те.маішоз, Ф. Э. Молину 
Еьшедшая в издательстве наиболее^ ва
«Наука» кн і̂га о' то.ис-

РЕПЛИКА «ЗСН»

жкые результаты и реше
ние валснейших вопросов

KQM ученом, первом про- этой области математіикк
фессаре математики в Си- в тот период, 
бири Федоре Эдуардови- В То-мюке Ф. Э. Мо
че Молине. ЛИН зани.мался прежде

Выдающийся ма,тема- 
ТИК, один из зачинателей сначала в

математши,
технологичес

ком институте, затем нассш.ременных алгебраичес-

J r£ ”̂£hl.4 s sлиіиа в lOLVDciK связан с -ѵ^ятеіматичеоких 'чням'итг

л.у,да ori оыл приглашен в нятич со студентами что
т е Г т Г й  было- педаг^ически^ но,>

• шеетвом в то время. В
Ф. Э. Молин прорабо- перівое десятилетие рабо-- 

тал в То'мсиосм технологи- ты в Тошісне Ф. Э. Молк- 
чесяо.м институте с 1900 ным были подготовлены и 
до 1918 г. (с вынужден- оц.убликованы 12 курсор 
ным перерывоим в І911— лекций по различным раз- 
1917 г.г.), а с открытием делам высшей математи- 
в Томшо-м университете ни и сборников задач, 
физике - матѳматичѳгного 9S гппя пжѵ.ті,т
фмультета стал профес- То^жом университете он 
йпФяп ^ 1*̂ ' читал многие математиче-
Z  дней ^ е й ^ ж и ^ и ^ ^ ’ лекций, про-д своей жіиэни. водил научные и студен-

С деятельноістью Ф, Э. ческие семинары, руково- 
Мадина связана организа- дил научными исеяедова- 
ция высшего математичес- ниями молодых ученых, 
кого оібразования и нача- вел занятия с аспиранта- 
ло научных иоследований ми. (Автор этой заметки 
по математике в Сибири, сохранил теп.чъ:е воопоми- 
В течение ряда лет Ф. Э. нания о занятиях и вы- 
Молнн был профессором полнении дийломной ра- 
Сибироких высших боты у Ф. Э. Молина),
женских курсов, а позл- С Организацией при уни- 
нее работал по совмести- верситете наѵчно-иссле- 
тельству в То.мском педа- дователысікого института 
гогичѳском институте, - математики и механики

Э. Молин руководил 
Многолетняя научная и отделом и был ответст- 

пѳдагоі^ѳсная деятель- венным редактором «Из
ноетъ Ф. 3. Молина про- вестий». института, періво- 
ходила в двух научных и го .мате'матичесного 
культурных центрах Рос- нала Сибири 
сни — в городах Тарту г, ^
и Томске. Уроженец Ри- Молин был чле-
ги, Ф. Э. Молин окончил нескольких научных
физиіко - математичеокий обществ, участником ма- 
факультет Тартуского, тѳматичеаких съездов и 
(тогда Дерптского) уни- конгреіссав. В 1934 году

ПОКА НЕ ОБГУШ НЛеЯ УГОН ЗЛАННЯ...
Видимо, всем нам __с ар.мия бежит. трубу, погибает не город,

дезства известна аяглий- Враг вступает в город, а пока только здание III 
окая нар̂ сддная песенка, в Пленных не щадя, корпуса. Піоскольку от-
доступной форме расікры- Оттоіго, что в кузнице сутствует кусок трубы, 
вающая сложнейшую вза- Не было гвоздя». во время дождей вода те-
имссвязь причин и след- И все же, нѳсмотр.ч на чет по стенам, разрушая 
ствий: то, что несущественных внутренние и внешние по-

«Не было гаоздя — мелочей, как мы видим, верхности, отслаивая шту- 
подкова пропала. не существует, мы очень катурку, кроша кирпичи.

Пе было подковы — склонны об этих мелочах Внешние, разр.ушення мо-
забывать. гут видеть все, о внут-

— В нашем случае от ревних знают лишь хозяе- 
яѳдоцтаюгцбто' I «гвоадя», ва злосчіаістных аудито- 
крепящего воідосточную рий -Nq 41, 45, во время 

......................  дождей впадающие в па-

лопіа.яь захромала.
Лошадь захромала 

ко,мандир убит, 
Кеннина разбита.

нику и вот уже который 
год тщетно взывающие к 
работникам АХЧ.

Может быть, мы все 
же не станем дожидать
ся, когда причинно-след
ственная цепочка замк
нется на непопрапимых 
результатах и от недеіета 
ющего «ГРіОздя» іоб ру
шится угол здания, а 
оперативно отыщем тре- 
буе.мый гвоздь, необходи
мую сопутіствующую тех
нику и предотвратим гря
дущую катастрофу?

Что скажут по этому 
поводу сотрудники АХЧ?

Ж:УР-

верситета, там же защи- Ф. Э. Молину было прп-
тил магистерсную и док- двоено почетное звание 
торекую диссертации и за- Заслуженного деятеля на
нимал должность до<цента РСФСР, 
в течение 17 лет. Резуль- Рассматриваемая книга

Н. Ф. Канунова «Федор
следо^нии Ф. Э. Моли- Эдуардович Молин» выш-

® в научно-<биографичес-дакторскои__ диссертации, кой серии Академии на-
® Н ед^го в этой

статей, бьиіи серии вышла также кни- 
основополагающими для „„
теории отроения сиотем известном томском
высших комплексных чи- ботанике В. В. Сапожни- 
сел ^ли ассоциативных кове, Приятно отметить 
алгебр по оовремѳнлой внимание редколлегии к
ТврМИНОЛ'ОГИіИ. В*С 6 эти ТТЛ ГТ л
работы сразу получили Деятельности томских уче- 
признаніие и высокую
оценку среди математи- Н. КРУЛИКОВСКИИ, 
ков. По высказываниям доцент ММФ.

«О СПОРТ, ты  — СОВЕРШЕНСТВО!..».

11 сентября на старты .люре. К 12 часа.м сюда пробег у Лагерного сада, 
Всесоюзнаго дня бегуна собрались люди всех воз- на плошапи Ревошопии' 
вышли по всей стране те, растов в спортивных кос- гг-гптпа J  По и ь-
кто любит спорт. Ярким тюімах. Толпой хлынули площади Ленина, к  
спортивным праздником ст.уденты. Сама собой за- Финишу возле Белого 
стал этот день в нашелі звенела песня, Спортоме- озера подошли самые за- 
сороде. ны, которым предстояло каленные и трѳнироваіі-

320 предстаівителей ж^®3?т1ю шесть ^  студентов изуниверситета вышли в ценностью шесть с по- стартовавших на Юж
этот день на старты. За- ловинои километров, го- стертовавших на Юж-
ря(д радости, бодрости и ловились к старту. Оста- ной. И хотя они не вопі- 
эдоровья получили участ- ловили движение троллеи- ли в тройку победителей,
ниіки праіэдвиіка. бусы и аівто'бусы, рз'звѳ- огорчений не было —(кто-

вались на осеннем ветер- то бежал за победой, кто- 
А для первокурсников ке спортивные флаги то вышел на старт, чтобы 

ТГУ неделя оздоровитель- Участники пробега по ули- проверить себя, преодо- 
нсиго бега началась 4 сен- Цам города на призы про- леть долгие километры, 
тября. По университет- славленного земляка лет- открыть в себе новые в.оз- 
ской традиции в живо- чиканкОсманавта СССР, можіностя, на деле испы- 
писных окрестностях Ба- дважды Героя Советского тать силу воли, выносли- 
санідайки и Синего утеса Союза Н. Н. Руканишни- вость, физическую за
был проведен лѳгкоатле- кова приготовились к каленінссть, просто из 
тический кросс. Музыка, старту. Разведены ленты, любви к спорту, кто-то 
смех, веселые голоса на. преграждаю_щие выход на впервые попробовал себя 
рушили тишину загород- дистанцию Взлетает в ^ таких непростых сорев- 
ного леса. 1300 перво- ‘ нсваниях.
нурсникоів "всех фанульте- ракета сигнал

и многоты- И вот уже ва пьеде- 
бегѵ.нов почета, установиен-

нико-ѵг стянет спопт н го иеі.унив JJg,pgд бюстом нашего
дьі Т іеб ьГ  для тех кто движение. земляка космонавта . Н.
любит его, он поможет Вместе со студентами 
учиться, научит собранно- университета вышли на 
сти, подарит здоровье. И 
нам хочется, чтобы с пер
вых дней в университете

тов университета вышли к старту, 
на старт. Добрьм спут- сячная лавина

дят победители. Вручают
ся призы, памятные по- 

праздник и их наставники даірки, торты.
-  члены парткома уни- приятно получить об

ребята поняли это. И по- верситета, декйіны, кура- зто.м дне на память пода- 
хоже, что мы достигли торы групп, преподавате- рек. Но и сам по себе 
цели, потому что в Дне ди День бегуна стал поиар-
беігуна первокурісниіки  ̂ holm для его участяивав и
также приняли активное Прооѳг был организо- даже для зрителей, 
участие. ван так, что желающие ^  КАСАТКИНА

В это воскресенье на могли вьтбрать дистанцию преподаватель каф. физ- 
Юащой шумело людское по силам — закончить воспитания ТГУ.

На выставке 
«Охрана окружаю

щей среды “ 83»
На открывшейся город

ской выставке «Охрана 
окружающей среды-83», 
которая проходит с 11 
по 18 сентября во Двор
це спорта, было М'нюголюд- 
но. ТодМекий университет 
открывает свой отдел вы
ставки стендам с цифра
ми, гсіворящиміи о массо
вости движения по охра
не природы: членов ВООП 
—6100, прочитано лекций
— 500, вьшущено специа
листов по кафедре юхраяы 
природы — 25, издано 
учебных пособий — 2, 
защищено курсовых и ди
пломных работ по приро
доохранительной тематике
— 50, проведено семина
ров для преподавателей 
вузов —4.

Несколько стендов рас
сказывают о работе по 
охране окр.ужающей сре
ды в целом по универси
тету. Далее представлены 
отдельные подразделения 
ТГУ — НИИ ВБ, НИИ 
ПІММ, СибБС, СФТИ. Яр
ко и наглядно показана 
работа НИИ биологии и 
биофизики: и мероприя
тия по рекультивации ов
рагов, и по комплексному 
использованию торфяных 
болот, и охрана полезных 
насекомых, и заготоівка 
лекарственных трав, и 
многое другое.

На стендах НИИ ПММ 
представлены основные 
темы работ, связанных с 
охраной окружающей сре
ды, и работа первичной 
организации ВООП.

В целоі.м раздел . выста
вки университета — весо
мая и нагляідная ее часть.

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
наш корр.

ЗАКОН И МЫ

СОБЛЮДАЙТЕ ПАСПОРТНЫ Й РЕЖ И М
От четного соблюдения пас

портного режима зависит учет 
и снабжение населения, плани
рование. народного хозяйства, 
военный учет, парядок в горо
де и селе и мівогое др.угое.

Студенты должны быть про
писаны в течение 48 часов с 
момента приезда в ' общежитие, 
а изменившие фамилию при 
встугглении в  брак обязаны об
менить паспорт в 10-дневный 
орон.

На территории Кирокского 
района раслбложены 5 общежи

тий ТГУ. TIpoBepKH показали, 
что состояние паіапортного ре
жима в них не отвечает требо
ваниям: длительное время сту
денты проживают без прописки, 
без пе ретро писки, с недействл- 
телшьши паспортами (т. е. не 
■вклеили фотокарточки по 
достижении 25-летнего возрас
та). В каждом общежитии есть 
отчисленные студенты, которые 
должны призываться в армию.

На Ленина, 49, с января 
1983 г. проживает без пропис
ки Ботівиннин Владимир Нико

лаевич, с марта 1983 г. Евме- 
нов Борис Иваіновяч, а по ѵл. 
Советокой, 59 (комната 533) 
с декабря 1982 г, не прописана 
Шмидт Ольга Карловна. Все 
эти факты говорят о том, что 
в общежитиях н.ужен более 
строгий контроль студсоветоів и 
общеіотввннорхи. Только общи
ми усилиями мы сможем навес
ти должный порядок в общежи
тиях.

А. НАЧЕВНАЯ, 
начальник паспортного от
деления Кировского РОВД.

ПОПРАВКА
В газете «За советскую науку» от 1 сентября 

1983 года в статье «Накануне занятий» допущена 
ошибка. Аудитория 305, неподготовленная к нача
лу учебного года, закреплена за ЮФ. Авторы при
носят извинения деканату ФПМК.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА

УНИВЕРСИТЕТ,
III у ч е б н ы й  к о р п у с ,

КОМНАТА № 1, 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 

Тел. 6-28-24.

г. Томск, типография нздательства «Красное 
ізамя». К307660 Заказ 1401,


