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Задачи университета в 
развитии научных иссле- 
йованиій непосредстівен- 
но вытекают из решений 
апрельского іПленума 
ЦК КПСС и ИЮНЬСКОГО' 
совещания по научно-тех
ническому прогрессу. 
Сейчас поставлена зада
ча перехода к принципи
ально новым технологи
ческим системам, к тех
нике последних поколе
ний, к перевооружению 
всех отраслей народного 
хозяйства на основе со- 
вреіуіенных достижений 
науки и техники. Как ни
когда остро ставится воп
рос резкого сокращения 
сроков внедрения дости
жений науки в практику.

Примеры выполненных 
в университете научных 
исследований, которые 
уже внедрены и дали 
значительный экономиче
ский и социальный эф
фект, хорошо известны. 
Однако сегодня достигну
тые результаты уже не 
могут нас удовлетво
рить. Приходится конста
тировать, что очень ред
ко наши работы завер
шаются крупномасштаб
ным внедрением, не го
воря уже о внедрении на 
уровне отрасли или ряда 
отраслей. Сроки внед
рения разработки зача
стую недопустимо вели
ки.

Так, долгие годы не 
удается внедрить разра
ботанную в университете 
технологию получения 
стекло'кристалличес к и х 
материалов (ситаллов) из
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отвальных отходов пере
работки полезных иско
паемых, отвальных шла
ков металлургических и 
химических заводов. Не 
последнюю роль в этом 
играет просто недоста
точная активность авто
ров работы.

Не,достат6чно тща
тельно подходим мы и к 
выбору тематики иссле
дований. Научно-исследо- 
■вательской части, сове
там НИИ и факультетов 
необходимо добиться та
кого положения, ' чтобы 
любая тема с самого на
чала была тесно связана 
с интенсификацией на
шего хозяйства, чтобы 
пути внедрения были 
продуманы и согласова
ны с заказ'чиком уже на 
этапе заключения дого
вора.

Хотелось бы обратить 
внимание на необходи
мость резко'го усиления 
работы научных подраз
делений по формирова
нию целевых отраслевых 
научно-технических про
грамм. Это, с одной сто
роны, ускорило бы внед
рение ' результатов в

практику; а с другой — 
дало бы возможность 
развивать материальную 
базу университета за 
счет средств, полученных 
от отраслей. В этих про
граммах нужно учиты
вать интересы учебного 
процесса, что соответст
вует условиям целевой 
интенсивной Подготовки 
специалистов. Но на 
12-ю пятилетку форми
руется пока лишь одна 
такая программа в обла
сти пол'упроводниковой 
электроники (головная 
организация — СФТИ).

Чрезвычайно важно в 
настоящее время раз
вернуть активную работу 
наших ученых по реше
нию региональных и об
ластных проблем народ
ного хозяйства. Сейчас у 
нас в стадии фор-мироіва- 
яия находятся две реги
ональные программы; 
«Социально - экономиче
ские проблемы развития 
районов нового хозяйст
венного освоения в Си
бири» и «Природоком- 
плекс». Плодотворно ра
ботает на нужды Том
ской области Сибирский

ботанический сад, но на
ши НИИ участвуют в 
этой работе еще очень 
слабо. Об этом говорит 
как небольшой процент 
заданий, выполняемых 
униіверситетО'М в рамках 
пяти областных научно- 
технических программ, 
запланированных на 12-ю 
пятилетку, так и тот 
факт, что ТГУ не ‘ воз
главил ни одну из этих 
прог.рам.м. -В ближайшее 
время будет сформиро
вана программа «Нефть 
и газ». Необходимо еще 
раз Проанализі^о'вать 
наши возможности с тем, 
чтобы расширить степень 
участия ученых универ
ситета в этой програм
ме.

Большое значение име
ет уокорение научіно- 
технического прогресса в 
сфере самой науки. Свя
зано оно, прежде всего 
с внедрением вычисли
тельной техники, авто
матизацией эксперимен
тальных работ. В этом 
направлении делается 
много в СФТИ, НИИ 
ПММ, разворачиваются 
работы в НИИ ББ, на 
ряде факультетов. В 
этом году университет 
должен получить ЭВМ 
ЕС І060, в следующем

году СФТИ предполагает 
приобрести ЭВМ ВС 
1045, что существенно 
улучшит положение с 
вычислительной техни
кой. Однако в целом' по
ложение дел с автома
тизацией в ТГУ нельзя 
признать благополучным. 
В 1985 году в СФТИ 
должна быть введена в 
действие вычислительная 
сеть, но сейчас делают
ся только первые шаги 
по ее созданию. Автома
тизация научных иссле
дований на ХФ и ГГФ 
находится "В зачаточном 
состоянии, а гуманитар
ные факультеты в этом 
отношении уже безна
дежно отстали.

Пора рассмотреть воп
рос об автоматизации 
'библиотечного дела в 
Научной библиотеке. Бо
лее интенсивно следует 
вести работы по исполь
зованию ЭВМ в управле
нии НИИ и университе
том (положительный
опыт здесь имеется в 
СФ.ТИ). ,

Наконец необходимо 
остановиться на взаимо
действии научной и учеб
ной деятельности в рам
ках УНВіК. Мы достигли 
такой ступени в этой ра
боте, ко'^да дальнейшее 
развитие тормозится из- 
за отсутствия положе
ний об учебно-научных 
комплексах. Их разра
ботка начата вес.ной это
го года, ее необходимо 
завершить в ближайшее 
время.

ТРЕБУЕТСЯ ОСОБАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Серьезные задачи, 

стоящие перед универси
тетом в новом учебном 
году (ликвидация задол
женности по весенней 
сессии у [1125 студентов, 
помощь сельскому хозяй
ству,' укрепление мате
риальной базы универ
ситета и т. д.), казалось, 
должны были настроить 
на серьезный лад, вну
шить чувство ответствен
ности.

Но именно этого каче
ства не хватило ряду 
студентов университета. 
2-го сентября около 11 
проц, студентов на заня
тия не явилось (399 сту
дентов). Пропущено бо
лее 2 000 учебных ча
сов! Во второй день за
нятий ютсутетвовал 271 
человек.

Больше всего опоздав
ших к началу занятий на 
ФилФ: 97 из 394-х. На 
ФТФ — 52 иЗ 413-ти, 
ФПМК :— 50 из 510-ти, 
ИФ — 32 из 392-х, Ряд 
факультетов вообще не 
подал данных в учебную 
часть своевременно, по
рой. эти данные не впол
не соответствуют дейст
вительности.

Деканатам необходимо 
осознать всю важность 
оперативного цринятия 
мер. Прогульщики долж
ны быть наказаны.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

на лучшую студенческую группу 
в период сельскохозяйственной кампании

Студенческий црофком университета и комитет 
комсомола объявляют конкурс на лучшую студен
ческую труппу на период сельскохозяйственной 
кампании я  призывают всех принять в Ием актив-
НОС 'ѴЧЙ'СТИС.

Целью конкурса является повышение активно
сти студентов и укрепление дисциплины труда. 
Конкурс (проводится общественными организациями 
совместно с деканатами. ^

Итоги родводятся по двум критериям: количе
ству іучастцующих в работах, качеству и своевре
менности рьшолнения работ. Первый критерии 
учитывает Участие в работах всех трудоспособных 
студентов группы. При 100-цроцентном У^стии 
начисляется 25 баллов, црн 96 проц. 24, У
проц. —23, 88 проц. — 22 и так далее. При выхо
де на работы .64 процентов работоспособных сту
дентов начисляется 16 баллов, при ,6 проц, и ниже 
— баллы не (начисляются.

Качество и (своевременность работ рассматрива
ются факультетским (штабом соревнования, который 
распределяет (группы По (местам и начисляет баллы 
м  места (первое—15 баллов, второе—11, третье—
7 четвертое—3, пятое—О). Группе-победнтельни- 
цё каждый день будет .вручаться переходящий
вымпел. „ „За ;1-е место во (всей сельскохозяйственной кам
пании (группа будет Награждена грамотой и ценны
ми подарками.

9 сентября на поля выехали Ѳ50 студентов 
ФилФ ИФ. ЮФ, РФФ. сотрудники кафедр обще
ственных наук и иностранных языков. Очередь за 
остальными фа-культетами.

Желаем успеха! „ттхггііѵг *Профком студентов ТГУ, (комитет ВЛКСМ.

Петрографию и минералогию, геологию СССР, 
геотектонику [н /многие другие специальные дисцип
лины придется изучить за лять лет первокурсни
кам 252-й группы ГГФ. Но сегодня они познают 
«геологическую азбуку» і— общую геологию. Еще 
вчера эти образцы были для рйбят Просто краси
выми камнями, а пегодня они заговорили. Оказа
лось, у  (них есть (определенные цвет и блеск, (твер

дость и удельный вес, (спайность и формы ограни
чения...

Сегодня будущие геологи (под руководством ас
систента кафедры динамической геологии А. Д. 
Котельникова совершают [первую экскурсию в из
бранную (специальность. і

і Текст Ю. УТКИНА.
Фото В. /Касаткина.

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Тема единого политдня 12 сентября: «Задачи

трудовых коллективов области, вытекающие из 
выступлений Генерального секретаря ЦК КПСС

М. С. Горбачева в Тюмени н Целинограде по воп
росам развития Западно-Сибирского нефтегазового 
комплекса и выполнения Продовольственной про
граммы».
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'НРОДОВОЛЬСТВЕН-

НАЯ

ПРОГРАММА:

ЗЕРНОСУШИЛКА ПОСТРОЕНА
НАШ ВКЛАД

Дриняіла первое зерно 
нового урожая новая 
^зерносушилка, построен
ная сотрудниками НИИ 
ІГМіМ в селе Баткат ТТТе- 
гарского района.

Эго современный зер- 
'ноісушильн:о-|зер(ноочіиіст’ц!-' 
тельный комплекс произ- 
водктельніостью 20 тонн 
в час. Он. построен по 
догО)Вору о содружестве 
НИИ ПМіМ с колхозом 
имени 50-летия Великого 
Октября. Стіроиітеліьство 
было начато в прошлом 
году. 18 августа этого 
года завершены пуско
наладочные работы и

объект принят государ
ственной комиссией с 
о.ценкой «хорошо». Вела 
строительство бригада 
сотрудников , института 
из 10 человек. Вот что 
рассказал бригадир, зав. 
сектором канд. техниче
ских наук В. Ф. Саму- 
сев:

— Общий Оібъем ра
бот составил 125 тысяч 
рублей, в том числе 87 
тысяч — строительно
монтажные работы. Пло
щадь комплекса с доро'- 
гам.и, проездами и про- 
тивопожарньБм бассейном 
3000 кв. метров, пло
щадь самой сушилки 
— 380 ків. метров. Эти 
цифры говорят сами за 
себя, объект немалень
кий. Начали со сноса за

боров и подготовки 
стройплощадіки. Большое 
Го опыта наши строители 
не имели, во в руках 
был типовой проект, а 
кроме того, хорошие кни
ги — руководства по 
строительістіву и оборудо
ванию зерносушилок.
' Народ подобрался за
мечательный,, все владе
ли несколькими строи
тельными специальностя
ми, а ведь пришлось вы
полнять всякие работы, 
от земляных до электро
монтажных. Помимо ру
ководителя, в бригаду 
вошли 6 научных со
трудников и 3 инженера. 
Это А. А. Раздобреев, 
Ю. А. Щемелинин, В. П. 
Марусин, Е. И. Кирю
хин, П. И. Зятиков,

Ж. А. Анисамоів, В. Н- 
Никульчико®, В. П. До
рогин и С. Б. Умблиа. 
ДіВ,ое стали электромон
тажниками, один— свар
щиком, четверо — плот
никами... Отмечу, что 
повышение строительной 
квалификации и.е поме 
шало основной работе: 
ровно половина бригады 
в этом году представля 
ет диссертации.

Работали мы очень 
напряженно. За пять ме
сяцев . вьшолнен объем 
работ, по нормам требу
ющий 12 месяцев. Рабо
тали весь светсвой день. 
«Между делом» постро
или для колхоза спорт- 
площадіку, где и са.ми. с 
удовольствием отдыхали 
и даже участвоівали в 
районных спортивных иг
рах: выступили, за с. 
Баткат по стрельбе, ве
логонкам и волейболу.

Остается o.TiMeTHTb, что 
ігніститут шефствует над 
колхозом с 1976 года. 
За это время помимо 
участия в ежегодных 
кормозаготовках и убор
ке урожая, сотрудники 
построили ддя колхоза 
агрегат по приготовлению 
вита.минной травяной му
ки, зерносушилку на 40 
тонн в час, 2 двухквар
тирных дома, отремонти
ровали 4 коровника и 1 
телятник и реконструи
ровали старую зерно
сушилку.

Л. БЫКОВА, 
наш корр.

ИЗ ЛАБОРАТОРИИ — В ПРАКТИКУ!

Удивительные сплавы
с  4 по 6 сентября 

СФТИ проводил третью 
Всесоюзную конферен
цию «Эффект памяти 
формы, сверхулругость и 
ИХ применение в новой 
технике».

На конференции были 
представлены доклады 
физиков, металловедов, 
металлургов, технологов, 
медиков, конструкторов 
из 22 городов Союза. 
Доклады были посвяще
ны фундаментальным и 
прикладным иісследова- 
иияім, разработке, изго
товлению и применению 
в технике и медицине 
сплавов, обладающих па
мятью фор.мы.

Отличительной чертой 
нынешней, третьей кон
ференции, явилось широ
кое участие медиков 
различных специально
стей. Оно отравило, ус
пешное и эффектив.ное 
практическое применение

сплавов с памятью фор
мы в медицине.

Наибольш,их успехов 
добились .медйки Сибир
ского региона, исполь
зующие для лечения 
больных сплавы, иссле
дованные, разработан
ные н изготовленные в 
СФТИ.

Медицина давно ждала 
такие материалы, «чув
ствующие» температуру 
человеческого тела, спо
собные оказывать посто
янные заданные силовые 
воздействия на ткани 
организма и п.ритО'М об
ладающие хорошей со
вместимостью с живыми 
тканями. Сплавы с эф
фектами памяти формы 
используются, например, 
при сращивании костных 
переломов, для исправ
ления нарушений позво
ночника, укрепления сте
нок кровеносных сосу
дов, в зубном протезиро
вании. I

Ю. ПАСКАЛЬ, 
наш корр.

По проекту f/IOBMET

РІЕПОРТАЖ С п о л е й

К а р т о ш к а .  Д е н ь  п е р в ы
9 сентября. 8 утра. 

Сквер около актового за
ла и главного корпуса 
заполнен буквально до 
отказа. Студенты и пре
подаватели ТГУ в полной 
готовности ждут отправ
ления на картофельные 
поля. В этом большом 
потоке знакомых и не
знакомых лиц невольно 
обращаешь внимание на 
юных, -пока еще робких 
и застенчивых первокурс
ников. Они стараются 
держаться вместе, по
ближе к кураторам.

Вот бодро переклика
ются пре'Подаватели ка
федр общественных на
ук, степенно в кружок

стоят сотрудники ка
федры инЬстранных язы
ков. Подходят автобусы, 
и опытные старшекурс
ники уже готовятся 
штурмовать двери. Нако
нец, автобусы распреде
лены по факультетам, 
посадка завершена. Едем!

И вот МіМФ, РФФ, 
ЮФ, ФилФ, КОН уже 
расходятся по полям 
колхоза имени 50-летия 
СССР. У математиков 
полнее всего представлен 
в этот день 1-й курс. 
Четверокурсников — 20, 
пятикурсников — 27. Ра
бота начинается. Пере
рыв на обед несколько 
затянулся из-за позднего

прибытия автобуса. Пос
ле обеда снова за работу 
— до 19.20. Итоги дня 
подводят члены штаба 
труда факультета И. X. 
Беккер и А. Н. Долту- 
шев.

— Плохо вышли на 
работу старшекурсники. 
Особые нарекания вызы
вает работа групп 414 и 
415, которые и труди
лись с прохладцей. и 
убегали с поля по грибы. 
Посредственно работали 
рервокурсники 453-,й 
группы. Староста группы 
Т. Пельц не столько ор- 
танизовывала, сколько 
дезорганизовывала това
рищей, была первой сре
ди тех, кто стремился

поработать поменьше, а 
уехать пораньше. Па со
весть работали. группы 
451, 452, 454. 455. но 
пока им не хватало опы
та. ■ Пятикурсники ра
ботали честно, но слиш
ком их было мало.

В этот первый день 
факультет убрал 3 га из 
48 запланированных. 
Темпы невысокие, и их 
нужно увеличивать. Ва
жно, чтобы включилось 
в организацию работы 
на поле комсомольское 
бюро, которое пока пре
доставило- эту часть ра
боты деканату и партбю
ро.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

Группа сотрудников 
НИИ ПММ вернулась из 
Душанбе, где проходил 
Первый международный 
симпозиум по проекту 
ГЛОБМЕТ.

ГЛОБМЕТ — между
народная комплексная 
программа метеорных 
исследований на восьми
десятые годы. Предста
вители научных коллек
тивов СССР, Чехослова
кии, ГДР, США, Кана
ды, Японии, Австралии, 
Италии подводили итоги 
исследований, выполнен
ных в 1982 — 1985 гг. 
по основным проблемам 
проекта ГЛОБМЕТ.

Томский университет 
ведет исследования в об
ласти метеорной астро
номии с 60-х годов. 
Группа метеорной астро
номии в отделе небесной 
механики и астрометрии

НИИ ПММ является ис
полнителем работ по 
проекту согласно коорди
национному плану
ГЛОБМЕТ на 1982 — 
1990 гг.

Научные сотрудники 
этой группы Г. В. Андре
ев, Г. О. Рябова, Н. Т. 
Светашкова . представили 
на симпозиуме свои док
лады по проблемам ме
теорной астрономии. Ряд 
интересных докладов был 
посвящен комете Галлея. 
В сообщениях советских 
и зарубежных ученых 
анализировались наблю
дения метеорных потоков 
Эта-Акварид и Орионид 
и их возможная связь со 
знаменитой кометой, для 
встречи с которой запу
щены советские, япон
ский и европейский кос
мические аппараты.

Н. СВЕТАШКОВА,
ст. н. с. НИИ ПММ.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Ш В А  И ДЕЛЯ...
ПОЧЕМУ НЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
НОВОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ 
1-го ,И 6-го СЕНТЯБРЯ

Радостных и взволно
ванных лиц почему-то 
не было. Хотя случай 
был к тому подобающий 
— предполагалось но
воселье. Просто все при
шедшие на митинг от
крытия нового общежи
тия успели загля
нуть в фойе, пройти 
по этажам, и увиденное 
отнюдь не вызвало поло
жительных эмоций. Что 
говорить, если тучи не
осевшей пыли м грязные 
разводы на полах никак 
не свидетельствовали о 
том, что в это общежи

тие можно вселяться.
Все мы цомним, ка

ких трудов стоило уни
верситету довести обще
житие на ІОжной до мо
мента сдачи. Строитель
ство было объявлено 
комсомольской іударной 
стройкой. И, надо ска
зать, студенты универси
тета поработали на сла
ву.

Еще в июле был окон
чательно решен вопрос, 
кто станет хозяином но
вого дома — историче
ский и филологический 
факультеты. (Старое об

щежитие на Ленина, 49, 
требует капитального ре
монта). И вполне логич
но, что именно этим фа
культетам было . поруче
но внести последние 
штрихи — убрать мусор, 
помыть, почистить. іСпе- 
циально для этого были 
отведены ударные рабо
чие дни. Что получи
лось? Цветы и торжест
венные речи пришлось 
отложить. Причем дваж
ды: 1-го сентября и 6-го.

В комментариях по 
поводу случившегося де
кан ФилФ Г. А. Раков и 
зам. декана ЦФ А. Н. 
Попов пояснили пример
но следующее: три дня, 
отведенных для уборки, 
их факультеты отрабо
тали, как и положено — 
выставили столько-то лю
дей, отработали столько- 
то часов. Причем, что 
касается количества ча
сов, то начальник ОКСа

Раиса Васильевна Лен- 
чук, считает, что
цифры явно завышены. 
Но это вопрос спорный. 
Видимо, у Раисы Ва
сильевны цифры были на 
начало рабочего дня, а у 
деканатов учитывались и 
те, кто пришел на рабо
ту с опозданием. Дело в 
другом — в отношении, 
с которым подошли ис
торики и филологи к 
своей работе. Ведь когда 
нужно отремонтировать 
собственную квартиру, 
мы не считаемся со 
временем. А в этом слу
чае коллективный хозяин 
воспринял уборку своего 
дома как трудовую по
винность.

Позиция комсомоль
ского и профсоюзного 
актива, студенческих ли
деров в этой ситуации 
вызывает в лучшем слу
чае удивление. Где ваше 
решающее слово, умение

в трудную минуту про
явить необходимую ини
циативу? Или об этом 
мы умеем говорить толь
ко на собраниях?

Заведующий новьш об
щежитием В. Н. Анто
нов рассказал такой слу
чай. Кто-то забыл вы
ключить воду на 9-м эта
же, и она полилась на 
йод. Девушек-фило:іого^ 
попросили подняться на
верх, ' выключить кран и 
подтереть пол. Они со
гласились, Цокивали го
ловами и пошли... домой. 
А если бы йа них пона
деялись и не проверили? 
Вода протекла бы до 
первого этажа. А стены 
начисто побелены, на 
полах — паркет. И бы
ло это буквально за день 
до намечаемой сдачи. И 
даже утром в день сдачи 
перед началом готовя
щегося митинга наскоро 
убирали оказавшееся по

чему-то грязным парад
ное крыльцо не истори
ки и не филологи — 
физики. Что к этому мо
жно добавить?

Пролягной истиной 
звучит: мы хозяева в
своем доме, мы должны 
заботиться о нем, за нас 
это никто не сделает. Но 
ведь это так. Дремучий 
эгоизм, нежелание npfo-' 
явить инициативу, ртрем- 
ление даже в собствен
ном доме прожить ижди
венцем никогда никого 
не красили. Тем более, 
будущих учителей.

И наверное, комсо
мольским организациям 
НФ и ФилФ стоит креп
ко подумать над вопро
сом об активной жизнен
ной позиции ее членов. 
Не заменяют ли ее порой 
красивыми словами, за 
которыми на поверку ни
чего не стоит?
А. АЛГИН, наш корр.
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НЕКРАСИВАЯ АРИФМЕТИКА,
или ТРУЛНОВОСПЙТУЕМЫЕ ПЕЩвГИ

Займемся 
арифметикой. ■ Оторвем 
занятого читателя от дел 
и ло'просим решить Віме- 
сте с нами одну не
сложную, в общем-то, 
задачку. •

Итак, условия: стои--

сначала области не .явилось 13
человек, ВПФ — 12, 
ГГФ — 10, ММФ и
ФилФ — 5, ФФ — 2.

К сожалению, недоста
ток площади не позволя
ет назвать их поименно, 
но их фам,илии отлично 
известны деканатам и

мость обучения студента кафедрам названных фа-
в течение одного года культетов. Рано или по-
университете составляет ЭДНо «находящиеся в бе- 
1318 рублей, что состав- гах» педагоги будут най- 
ляет 6590 рублей на че- Дбньі. 
ловека за пять лет. Из 
186 выпускников ТГУ 
пе\і<»ігогических специй 
альностей, направленных 
в школы Томской обла
сти, по месту распреде
ления не роехали 47 че
ловек, что составляет ни 
много яи мало — 25

Но вопрос стоит ши
ре. Как сказал на сове
щании деканов 5 сен
тября проректор ТГУ по 
учебной работе Ю. В. 
Петров: «Идейно-полити
ческая работа и качество 
учебного' процесса в уни-

проц Возника77“ ROHDoc” верситете оцениваются в рои,. ИОіЗНИКаеТ вопрос. КГѴНРЧНПМ рирти ттп ттпаіічг 
'В каком дефиците ока- конечном счете по плану
жется государство, от- ^ с т ш
пустившее средства на должны ,
обучение этих двадцати убеждения
пяти процентов? ^ ждения,

что знания

иначе г-рош 
им цена. Часть наших 

На обучение этих го- выпускников не соответ- 
ре-оедагогов затрачено ствует предъявляемым 
309 730 рублей. Второй требованиям. Самое пе- 
вопрос: кого и чему они чальное — из года в год
смогут научить, если да
же найдут работу по спе
циальности? И наконец.

■картина повторяется». 
Как видим, показав-

третий вопрос: долго ли поначалу неслож-___ ___ _ ртм чпгтяил-я tjp т̂ д/гррт.еще университету при
дется краснеть за такую 
арифметику?

Мы начали

ной задачка не и.меет 
пока готового решения. 
Решать ее -нужно сооб
ща, во взаимодействии 

со стати- усилий деканатов, ка-
стических выкладок, ими федр, комсомольской ор- 
же и продолжим. Самы 
ми «обиженными» оказа

ганизации, при проду
манной системе воспита

лись Томск и Томский тательной работы с вы- 
район, недополучив-шие пускниками, при обяза-
от университета соответ- тельном -разъяснении
ственно 8 _̂и 7 педагогов, прав и обязанностей мо- 
АсинО'В'Ский и Зырянский лодых специалистов. То- 
— по 5. А -вообще уни- лько тогда можно изба- 
верситетских выпускни- виться от астрономиче- 
нов недосчитались в 
школах практически-

скнх цифр, которЫ'Ми ис
числяются убытки -мате
риальные, и невырази
мых ни в каких -цифрах

всех районов области.
Раскладка этих 25

п̂ роц. по „факультетам убытков моральных 
ТГУ выглядит так: от ’
ИФ по месту распределе- А. ОЛЕАР,
-ния в школы Томской наш корр.

На 030 —  горячая пора

Кончилась горячая по
ра вступительных экза
менов. Но на 0 3 0  и ве
чернем отделении сейчас 
не менее горячее время 
— идет зачисление. Кон
курс у заочников в этом 
году был немаленький — 
2,5 человека на место.

Самый высокий — на 
ФилФ и ЮФ. В этом го
ду на заочное и йечер- 
нее отделение было по
дано на 250 заявлений 
больше, чем в прошлом.

Большинство посту
павших '— уроженцы 
Томска и Том.ской обла

сти — 608 человек, 124 
— из районов Сибири и 
Дальнего Востока, 19 
абитуриентов 0 3 0  йз Ка
захстана и Средней 
Азии. 136 ребят пришли 
в университет после 
службы в армии. В чис
ле поступавших — 56

медалистов.
После зачисления 375 

из 871 абитуриента ста
нут студентами универ
ситета.

НА СНИМКАХ В. Ка
саткина: экзамен по исто
рии; абитуриенты 0 3 0  
пишут сочинение.

В День зінаНіИй пер-во-' 
курс-ников РФФ, собрав-' 
шихся в «факультетской 
аудитории», пришли при
ветствовать .цреподава- 
тели, и студенты. После 
выступлений, о’бращен- 
ных к в,ино.вникам тор
жества, кураторы вручи
ли счастливцам новень
кие студенческие биле
ты и заче-ти. Атмосфера 
праздника сохранялась и 
на другой день.

Новички, переходя из 
аудитории в аудиторию, 
с любопытством рассмат-. 
риівали теперь уже свой 
университет. С лекции 
доцента В. И. Кана по 
математическому анали
зу они вышли в кори
дор, с шумом обсужде
ния, какой бывает в те
атральном фойе после 
премьеры-.

Традиционной темой 
первого собрания 755-й 
группы стали выборы ру
ководителя. Первокурс
никам было предложено, 
добровольно и по со-бст-

рее: пост идеолога занял 
А. Шевченко, тр-удоргоим 
вызвался быть Д. Тор- 
гонсн:ий, министром куль
туры — С. Пономарев, 
спортивными делами бу-

I'SS " я  -  н а ста р те  
студен ч еск ой  ж и зн и

венному вкусу занять но
менклатурные должно
сти. Сначала все робели, 
не желая «вылезать», и 
комсорго'м, по ■ предло
жению куратора, был из
бран В. Трибунский.
Возглавить профсоюз 
согласился С. Усе-нбеков. 
После этого «портфели» 
начали разбирать бы-ст-

дет заправлять Р. Му- 
дарисов. Старостой дека
нат назначил (и, кажет
ся, удачно) О. Файнгер- 
іша. Итак. начальстівіо 
755-й группы будет се
миглавым.

Несколько разочаровы
вает только вялость раб
факовцев, севших наблю
дателями в последнем 
ряду, и чрезмерно за

стенчивы девушки — а 
ведь их шестеро в груп
пе. Пусть не забывают, 
что пассивность в обще
ственной жи'Зии может 
затруднить ИиМ и жизнь 
личную.

Свое формальное об
разование 755-я отмети
ла принятием Хартии. В 
-ней объявлены: цель де
ятельности 755-й, прин
ципы студенческого са- 
мо.управлення, условия 
членства в группе, защи
щаемые ею чело-веческие 
ценности и ее любимые 
изречения.

Но «кто есть кто» в 
755-й группе, покажет 
первый экзамен на зва
ние группы: предстоящая 
уборка картошки.

Б. ПОИЗНЕР, 
куратор 755-й группы.

ЧТОБЫ НЕБО БЫЛО ЧИСТЫМ
в который раз уезжа

ют они на летние воен
ные сборы и в который 
раз возвращаются обрат
но — подтянутые, заго
ревшие, постройневшие, 
и самое главное — воз
вращаются они офицера
ми.

Многое поначалу бы
ло непривычно студен
там выпускных курісов, 
участв-овавшим в летцих 
военных сборах-85:
подъем в 6 .00, интен

сивная физическая под- 
готоівка, требования же
лезной армейской дис
циплины, первый в жиз
ни караул и первое в 
жизни дежурство на ар
мейской кухне. И вот 
вчерашние зеленые кур
санты стали, лейте-нанта- 
ми запаса: сдали экзамен 
на офицерское звание.

«И неплохо сдали, — 
таково мнение начальни
ков учебной части сборов 
подполковников В. И.

Голикова и О. Я. Вече- 
рова, — у большинства 
только хорошие и отлич
ные оце-нкя».

Сборы прошли органи
зованно, учебная про
грамма -выполнена пол'но- 
стью. Курісаята-ми -полу
чены и усвоены команд- 
но-практіичеокие навьши 
руководства іпоідіраэде-ле- 
ниеім.

Есть и наиболее от
личившиеся: Н. Толка
чев, С. Зоркальцев, В.

Симонов, В. Поляков, 
О. Недоговороів и другие. 
Хорошо поработала ком
сомольская организация 
(секіретарь М. Ерш-ов), 
постоянно выпускалась 
газета «Курсант» (зам
полит роты В. Станнин).

Командиры учебных 
вз-водов В. Гелбу'товокий, 
А. Черняев, Р. Сабитов 
были настоящим приме
ром для подчиненных, 
они' закончили сборы

только с отличными 
оценками.

В ходе сборов посто
янно приходило'сь иметь 
делю с боевой техникой, 
и отрадно, что нашлись 
студенты,, добровольно 
помогавшие вод'ителям— 
солдатам срочной служ
бы — в уходе за ней. 
Это Р. Махмудов, А. 
Максимов.

Помимо совершенст
вования в боевой и по- 
ли'тяческой подготовке 
особое внимание уделя
лось развитию физиче
ских качеств: были сда
ны нормативы в ек  —

военно-спортивного ком
плекса.

И вот освоены личное ’ 
оружие, боевая и другая 
техника, весь взвод . в 
кроссе на 1000 м укла
дывается в норматив, а 
подтягивание на пере
кладине давно стало прн- 
выч-ным делом. И они 
вернулись. Они — офи
церы. О. АНДРЕЕВ, 

наш корр. 
іФото А. Паутова.



Дежурный на вахте 
четвертого общежития 
обернулся на звук тяже
лого глухого: удара и об
мер; в лестничном про
лете лежал человек. 
Сверху уже бежали лю
ди, кто-то кричал: 
«Витька, разбился!», кто- 
то лихорадочно набирал 
номер «Скорой».

іНа столе в комнате 
5 —4 все еще стояла 
злополучная бутылка 
«Яблочной». Бледные, 
поітрясенные первокурс
ники ИФ то принимались 
лихорадочно припоми
нать ход событий, то 
по-теірянноі замолкали. 
Так и застал их рейд 
студсоівета и оперотря
да.

Владимир Плешаков 
не скрывал: да, они с 
Виктором Кругловым ку
пили две бутылки «Яб
лочной», принесли в об
щежитие, .выпили... Со
всем немного вьшили. А 
іпотом Виктор вышел по
курить, сел на перила, 
потерял равівовесие...

ЦЕНА БУТЫЛКИ «ЯБЛОЧНОЙ»
«ЧП» в ОБЩЕЖИТИИ № 4

Эти ребята, вчерашние 
абитуриенты, а ныне сту- 
■денты философского от
деления ИФ с двухднев
ным стажем, вовсе ,не 
были заіВіЗятьши пьяни
цами. Вечерами перед 
'сном говорили, не о вы
пивке, а о любимых пи
сателях — Экзюпери, 
Достоевском. И Виктор, 
и Владигмир — люди с 
жизненным опытом — 
одному 25, другому 23. 
Только вчера им вручи
ли студбилеты.

И ТОЛЬКО’ вчера в по
следний, очередно'й раз 
напомнили, что пить в 
общежитии категориче
ски запрещено. При все
лении ів комнату каждый 
из них расписался под 
правилами проживания в 
общежитии, где на этот 
вопрос обращалась осо

бое внимание. Каждый 
день несколько раз они 
проходили мимо выівіе- 
шенной на лестнице вы
писки из решения совета 
ректоров по вопросу 
борьбы с пьянством.

На проведенном на 
следующий день собра
нии первокурсников от
деления философии, на 
факультетском собрании, 
которое провели партий
ная, общественные орга
низации и деканат ИФ, 
кафедра философии, по
ведение ребят было дол
жным образом оценено и 
наказано; решено хода- 
тайствоівать перед ректо
ратом. об исключении 
В. Плешакова из числа 
істудентові, реномендо-t 
вать профкому выселить 
из общежития С. Хана- 
нова и В. Оввстунова..

Комсомольское собрание 
факультета приняло ре
шение ѳб исключении 
Плешакава- из рядов
ВЛКСМ, двоим другим
ооъяівлен строгий выго
вор. ■

Только четыре дня 
спустя после несчастья 
на ежедневный звонок
деканата о самочувствии 
Виктора Круглова, по
ступившего в больницу с 
множественными перело
мами ' ребер, перелом'ам 
основани'я черепа, уши
бом головноіго мозга, 
врачи наконец смогли
ответить: «(Будет жить».

Горький, суровый урок 
участникам этой исто
рии, факультету, всему 
университету. Но что в 
основе ■— нелепая слу
чайность? Ведь ни вес
ной, ни летом никаких

«ЧП» не случалось. Не 
было замечено случаеів 
пьянства ни в период за
щиты дипло.моіВ, ни во 
вре.мя возвращения ре
бят из военных лагерей. 
Четко была поставлена 
система дежурств препо
давателей в общежитии в 
период абитуриенчества. 
И в этот период выяв
ленных вьшивок не бы
ло. А может быть, дело 
в этом словечіке «выяв- 
ленных»?

Не отрицая собствен
ной вины, В. Плешаков 
с горечью сказал: «Ко
нечно, я знал, что пить в 
общежитии не положено. 
Но не раз встречал в 
коридоре іпо(ДвЫіПивших 
ребят. Их никто не ос
танавливал. Да что го
ворить, я сегодня, че
тыре дня спустя после

несчастья, видел в оо- 
щеж.итви ребят под 
хмельком. Что ж у'див- 
лятьіся, что мы не виде
ли в своем поступке ни
чего особенного».

И еще один нюанс. 
Го,д назад в этом же са- 
мо.м злополучном проле
те (не пора ли поста'Вить 
■там предіохранительную 
решетку) разбился дру
гой студент историческо
го факультета. Тогда это 
объяснили несчастной 
случайностью. Не мно
говато ли случайностей 
на один факультет? Нет 
ли тут невыявленной за- 
ко'номерности?

Может быть, дело не 
в случайном сбое систе
мы контроля в общежи
тии, а в некоем ее серь
езном дефекте? Именно 
на это и было направле
но решение партийного 
комитета ТГУ, .тщатель
но рассмотревшего «ЧП» 
и вынесшего соответст
вующее постаноівление.

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

Убедительная победа
в мае 1985 г. куль- 

т^рмо-массовый отдел 
обкома профсоюза работ
ников просвещенил под
вел итоги двухгодичного 
межвузовского смотра 
{хуідожествеиной cajM'o-r 
деятельности, посвящен
ного 40-летию Победы. 
ТГУ вышел победителем 
с отрывом от .соперни
ков в 200 баллов.

Что обеспечило наш 
успех?

Во-чпервых, активная 
концертная деятельность 
коллективов художест
венной самодеятельности, 
в особенности ансамбля 
скрипачей, хоровой ка
пеллы, ансамбля полити
ческой песни, театро'В 
миниатюр «Эстус» и 
«Гротеск», литературно- 
художественного театра.

Bo-tBTQpbrx, качество 
выступлений на меж,ву- 
зоівсяих смотрах до жан
рам. Достаточно оказать, 
что университетская ка
пелла удостоена звания 
лауреата смотра хоровых 
коллеіктивіов, лауреатами 
фестиваля инструмен
тальной музыки стали 
ансамбль скрипачей и 
эстрадный оркестр. А. 
Коврижных (ЛХТ) занял 
1-е место в конкурсе 
чтецов, театр миниатюр 
«Эстус» победил в город
ском конікурсе СТЭМов и 
получил дна специальных 
приза (за реж,иссуру и 
лучшую женскую роль).

а театр міиниатюр БПФ 
занял 1-е место в обяза
тельной проіцрамме кон
курса. '

Кроме того, наши кол
лективы достойно пред
ставляли университет на, 
региональных и Всесо
юзных фестивалях. Лау
реатом конкурса полити
ческой песни на Все
союзном феістивале уні-і- 
веріситетов страны в 
Алма-Ате стал , дуэт 
ФилФ (А. ЧурукіСаева и 
Н. Теперіияа), в конкур
се дискотек на этом же 
фестивале победил наш 
музыкальный клуб.

Хочется добавить, что 
уровень саімодеятельного 
творчества' в универси
тете настолько высок, 
что позволяет нашим 
Студентам: - .«артистам»
поступать в театральные 
вузы. Мы радуемся, что 
А. Коврижных стал сту
дентом. Яросілавского те
атрального института, 
А. Труш (ЛХТ) — ныне 
студент ГИТИСа, позд
равляем Владіимира Ана
тольевича Кузьмина, ас
систента ФТФ, ответст- 
веиного руководитеЛ'Я 
народного театра ТГУ, 
стаіБшего студентам за
очного отделения фа
культета театроведения 
ГИТИСа.

Л. СМИРНОВА, 
художественный ру
ководитель клуба ТГУ.

ИЗ ПИСЕіМ В РЕДАКЦИЮ
ЕіГО помнят и любят 

на Украине . и Урале, в 
Казахстане и Якутии, в 
Шенинграде и Омске. 
Вліадимир. Степанович 
Толмачев — тренер сбор
ной университета по лы
жам. Может ли он сам 
сказать, сколько девушек 
и парней стали частью 
его жіизни? Студенче
ский спорт недолог. 4—
5 лет — и уже совсем 
новая команда сменит 
твою. Но с каким теплом 
все мы вспоминаем это 
счастливое время! «Сте- 
паныч» — сердце нашей 
сборной. Так же, как и 
5, 10, 15 лет назад, он 
окружен девчатами. Ме
няются люди, лыжи, тех
ника — но команда про
должает жить. По-преж
нему тренер отдает ей 
свои силы, душу, забо
ту, чтобы девочки стали 
бойцами. '

ТРЕНЕР

«Девчонки, ну-ка, кто 
быстрее всех на гору 
поднимется?» И Владин 
мир Степанович вместе с 
нами бежит в крутой 
подъем. Бежит на, парал
лельных. Как ему это 
удается, здесь ■щелочкой» 
еле держишься! Да, да
леко нам до Степаныча! 
Это было 9 лет назад.

В конце прошедшей 
зимы; «А ну-ка, кто до
гонит коньком?» Мы 
бросаемся следом, упи

раемся изо всех сил, 
мчимся новейшим конь
ковым ходом, но опять 
впереди Владимир Сте
панович..

Сколько ему лет? Я 
до сих пор не знаю. Но 
если сказать, что уже 
несколько лет как мог 
бы наслаждаться заслу
женным отдыхом — по
верит ли кто? Навряд 
ли!

Разные ■ люди прихо
дят в лыжную секцию в 
сентябре. Одни — чтобы 
немножко .поразвлечься, 
сбросить лишние кило- 
грамімы, другие — чтобы 
остаться с лыжами на 
всю жизнь.

Почти всех, кто про
шел школу • Толмаче
ва, будь им 25 или 35, 
іаиімрй .можно встретить 
в лесу. И в гоно'чной 
форме во время соревно
ваний, и ставящих на 
лыжи 'СВОИХ детей. 
Оля Лещева, Виктор 
Абалтусов, Ира и Юра 
Сазановы, Ирина Пан
кратова... Какая часть 
жизни отдана лыжам? 
Наверное, все самое луч
шее, что было в юности. 
Ведь то, что у нас в

сердце горит огонькам 
любви и радости, не по
гаснет никогда! и потому 
с первым снегом мы то
ропимся проложить, свою 
лыжню. Здравствуй, 
снег! Здравствуйте, лы
жи! Здравствуйте, Вла
димир Степанович!

А у него — уже но
вые заботы. Получив ди
пломы, разлетелись его 
питомцы. Кроме геогра
фии, ведет уроки физ
культуры и собирается 
открыть лыжную секцию 
в Васюганской школе 
Катя Алексеева. В ряды 
опортоменов влились эко
номист Елена Лысенко и 
программист Елена ,Са- 
райкияа. Кто придет им 
на смену? Кто, пройдя 
десятки и сотни кило
метров лыжного похода, 
продолжит в кругу дру
зей любимую песню на
шего тренера:
«Да разве сердце 

позабудет
того, кто хочет нам 

добра,
того, кто нас вывоідит 

в люди,

кто нас выводит
■в іііастера?»

Вот и опять ему на
чинать с нуля. Удачи и 
счастья Вам, Владимир 
Степанович!

Т. ЮФИТ, 
инженер ГГФ.

ПОЛЕЗНОЕ

МЕТОДИЧЕСКОЕ

ПОСОБИЕ
в  нюне 1985 г. Кеме

ровская организация об
щества ^Знание» выпу
стила брошюру ученых- 
биологов Б. Г. Иоганзе- 
на и Е. Д. Логачева 
«И. В. Мичурин и со- 
вре.менная биолоігия. Ме
тодические рекамеінда- 
ции лектору».

Вынуск брошю.ры свя
зан со 130-летием со 
дня рождения великого 
преобразователя приро
ды. в  свете проводя
щейся реформы школы 
знание осноівіных поло
жений м.ичуринс.кого уче
ния прио'бретает особое 
знаічение.

'Бірошюра изложена хо
рошим литературным 
языком, удачно составле
на в метоідичеіском пла
не, насыщена, научной 
информацией. На приме
ре жизни И. В. Міичури- 
на она воспитывает на
шу молодежь в духе 
любз.іі к своей Отчизне, 
патриотиз.ма, творческого 
отношения к труду, за
щиты родной природы.

Ф. ГУРЕВИЧ, 
профессор.

г. Красноярск.

С УЛЫБКОЙ!

Что там новенького в технологии ловли мы
шей?

Фотоэтюд Е. Иванниковой.

ГОТОВИМ СМЕНУ

ЛАГЕРЬ

ЮНКОРОВ
Один иЗ дней пионер

ского лагеря «Звездоч
ка» был не coBcetM обыч- 
ньш. В этот день в гости 
к ребятам приехали ра
ботники редакции «Крас
ного знамени», «Молодо
го ленинца», «Лраівды 
Ильича». Были здесь и 
выпускники отделения 
журналистики ТГУ. При
сутствовали на встрече 
ветераны Великой Оте

чественной войны. Том
ские журналисты расска
зали ребятам о своей 
работе. А приехали они 
именно сюда потам,у, что 
«Звездочка» — не про
ст о пионерский лагерь, 
а лагерь юных коррес
пондентов.

140 ребят из Томска 
и Тоіміской области полу
чили возможность позна- 
комитьіся с профессией 
журналиста. Что такое 
«ассюре», какие бывают 
шрифты, как правильно 
взять .интервью, напи
сать репортаж— все эти 
журналистские премуд
рости юные корресіпон- 
денты узнал.и в лагере.

В этом году впервые 
в лагере юнкоров рабо
тали студенты отделения 
журналистики О. Во

робьев, А. Коптяева, 
Л. Прокофьев, А. Майо- 
,фи;С, О. Гертнер. Пре
красные снимки, кото
рые м.ожно было увидеть 
в отрядных газетах, на
учил делать ребят со
трудник кафедры жур
налистики А. В. Моро
зов. Методическую рабо
ту в лагере вел Ю. Н. 
Мясников.

Цель этой работы 
студенто.в и преподава
телей в лагере — ориен
тация ребят-старшеклас- 
сн.и.ков на профессию 
журналиста. И юнкоры 
доказали, что отделение 
журналистики ТГУ в бу
дущем получит достой
ную смену. Ребята вы- 
іпускали интрресныіб 
стенгазеты. Правиль

ность оформления, пода
ча материала в каждой 
газете оібсуждалась на 
летучках, В очередном 
номере «Молодо.го жур
налиста» многие мате
риалы были написаны 
юнкорами.

Такой юнкоров,С'КИ'й 
лагерь решено устраи
вать ежегодно.

Г. ФЕРЕФЕРОВА, 
наш корр.
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