
гПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

*
советскию

г»пгдті ттди тк п м д РРКТОРАТА КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА, СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬ
СКОЙ Р еЖ Й ц и Й,’ о р д а і  т р у д о в б г о  S c H o r o  з н а м е н и  ’г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а  ИМЕНИ в. в. КУЙБЫШЕВА.

№ 31 (1882) ЧЕТВЕРГ, 11 СЕНТЯБРЯ 1986 ГОДА Газета основана в 1931 году. Цена 2 коп.

ОРИЕНТИР — XXVII СЪЕЗД КПСС:

КОИСОИОЛ-ЭТО ИОЛОДОСТЬ, СМЕЛОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО!
НАВСТРЕЧУ XX КОМСОМОЛЬСКОМУ СЪЕЗДУ

Идти > ш ипрде
птстройки

Перестройка — опреде- 
. ляющее, узловое понятие, 
характеризующее суть из
менений сегодняшнего 
дня.

Грандиозные задачи, 
намеченные XXVII съез
дом КПСС, от каждого 
человека требуют полной 
самоотдачи. Понятно, что 
в условиях повсеместно
го ускорения жизненного 
ритма в первую очередь 
внимание уделяется мо
лодежи. Проблемы корен
ных измененш"! в жизни 
молодежных коллективов 
тем более актуальны в 
настоящее время — в 
период подготовки к XX 
съезду комсомола.

Активизация учебного), 
воспитательного процесса, 
научных поисков в уни
верситете — задачи, сто
ящие перед всем коллек
тивом, а значит, и перед 
комсомольской организа
цией ТРУ. Естественно, 
сейчас мы должны гово
рить о переоценке старых 
позиций, о кардинальном 
изменении стиля мышле
ния и работы. Необходи
мо организовать пО-ново- 
му, перестроить учебу, 
труд, воспитание, досуг 
студенческого коллектива.

Встает резонный воп
рос — как? Формула пе
рестройки видится в по
всеместном развитии са
мостоятельности, инициа
тивы, самодеятельных на
чал в студенческой, ком
сомольской среде. Комму
нистический Союз моло
дежи был создан и все
гда являлся самодеятель
ной организацией моло
дых людей. Творческая 
активность, инициатив
ность должны определять 
лицо комсомольского
коллектива. Естественно, 
что развитие студенче
ской самодеятельности, 
самостоятельности в уче
бе, работе, отдыхе — не
простая проблема, реше

ние которой требует при
ложения конкретных сил.

Известная истина: уче
ба — дело не личное, а 
общественное. Но неко
торые не воспринимают 
вытекающего отсюда кон
кретного вывода: ответст
венность за учебу студен
та должна нести вся 
группа. Конкретным ша
гом к налаживанию дела 
могут стать договоры о 
ісоллективной ответствен
ности. Студенты берут 
обязательство по посе
щению занятий и успева
емости, а деканаты обя
зуются предоставлять оп
ределенные льготы при 
поселении в общежитие, 
назначении на стипендию 
и т.д. Кстати, такой опыт 
удачно практикуют в по
литехническом институте.

Серьезной задачей ос
тается привлечение сту
дентов к хозрабЬтам. 
Большие объемы работ 
предстоит выполнить
комсомольцам при рекон
струкции зданий универ
ситета и строительстве 
нового учебного корпуса, 
на городских объектах. 
Решить проблему орга
низации труда студентов 
можно, используя опыт 
студенческих стройотря
дов. Нужны договоры 
групп студентов с хозяй
ственной организацией, в 
которых оговариваются 
объем работ, условия и 
оплата труда. И уже дело 
самой группы — как 
распределить труд и оп
лату. То есть, нужен про
стор для личной инициа
тивы, самостоятельных 
решений.
(Окончание на 2-й стр.).

Трогательная, волнующая минута. Встретились 
два поколения: пожилые, седеющие ветераны, чья 
жизнь отмечена огненным знаком войны, и смущен
ная милая девчушка, которая только открывает для 
себя этот огромный и удивительный мир. Она — 
житель Земли XXI века — дарит цветы людям, 
сделавшим ее детство счастливым и мирным.

Сейчас наша планета в опасности. Только объе
динив свои усилия, все миролюбивые люди могут

потушить ядерный пожар. Память о погибших в 
прошедшей войне поможет их детям и внукам сбе
речь мир. Рядом с ветеранами на защиту будуще
го человечества встает молодое поколение.

НА СНИМКЕ А. Семенова: и снова в строю ве
тераны 19-й гвардейской (читайте на 2 стр. мате
риал о митинге, посвященном переименованию ули
цы «Лесопитомник» в улицу имени 19-й гвардей
ской дивизии).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ — п о д  КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Начало  п е ч а л ь н ы х  «рекордов»?
Минула неделя но

вого семестра. При
ступили к заняткям 
все студенты, кроме 
второкурсников, кото
рые сейчас на сель
хозработах.

1 сентября организо
ваннее других присту
пили к занятиям пер
вокурсники. На ФТФ, 
БПФ, ЭФ явка была 
100-процентной. У фи
зиков в первый день 
отсутствовало 8 чело
век, у радисфизпков — 
6, у филологов—5 сту
дентов.

Самыми неорганизо
ванными оказались тре
тьекурсники: на ФПМК 
отсутствовало 30 чело
век, на ИФ — 15, на 
ХФ — 32, на ЮФ — 
29, на БПФ— 13, на 
ЭФ — 8, на ФилФ — 
21 .

По данным, посту
пившим в учебную

часть к 4 сентября, 
положение несколько 
изменилось. На ФФ 4  
сентября на занятиях 
отсутствовало 14 пер
вокурсников (число 
прогульщиков, возрос-' 
ло, но в данных, пред
ставленных в учебную 
часть, причины пропус
ков не названы). Физи
ческий факультет по 
итогам' прошлой сессии 
показал самую низкую 
успеваемость в универ
ситете (абсолютная ус
певаемость — 84,4%). 
По-видимому, одной из 
главных причин этого 
явилась низкая посе
щаемость занятий: 
студенты-физики в
Іпрошлом семестре 
пропустили около 15 
тысяч часов.

Начало нового семе
стра настораживает. 1 
сентября на факульте
те отсутствовало 32

студента. 4 сентября— |.а 
31. Необходимы дей- 1|, 
ственные меры, чтобы 
поднять уровень посе
щаемости и успевае
мости на факультете.

А как приступили к 
учебе филологи? В 
прошлом семестре они 
тоже «отличились», 
пропустив около 9 ты
сяч часов.

1 сентября на I кур
се не приступили к за
нятиям 5 человек, из 
них 4 по неуважитель
ной причине, на III 
курсе — 21 студент 
(14 по неуважительной 
причине), па IV курсе 
— 17 (12 по неуважи
тельной причине), на 
V курсе — 10 (при
чем 6 по неуважитель
ной причине). 4 сен
тября первокурсники 
были все на занятиях  ̂
на III курсе число от
сутствовавших — 22 
(15 по неуважительной

причине), на IV курсе
— 15 (8 по неуважи
тельной причине), на V
— 30 (11 по неуважи
тельной причине). Про
слеживается опреде-і 
ленная закономерность: 
наибольший вклад в 
пропущенные часы 
вносят те самые сту
денты, которые в про
шлом семестре «помо
гали» факультету до
стичь «рекордных» 9 
тысяч часов.

Хотелось бы знать, 
какие меры принима
ют деканат и общест
венные организации 
факультета для борь
бы с прогулами и про
гульщиками?

Этот же вопрос ре
дакция адресует ЮФ, 
ХФ, ИФ, где к 4  сен
тября была низкая яв
ка студентов на заня
тия.

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.
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Улица 19-й гвардейской дивизии I

Ийтк в аваигарде 
ПЕРЕСТРОЙКИ

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)

Как показывает прак
тика, если есть возмож
ность для инициативных 
действий, появляется и 
ответственность, и актив
ность. В плане развития 
самодеятельных, творче
ских начал у студентов 
особую роль могут и 
должны сыграть научно- 
производственные отря
ды. В этом году в уни
верситете к НПО «Поиск» 
добавилось НПО «Запо
ведник», созданный сту
дентами БПФ и ГГФ.

Огромный простор для 
инициативы предоставля
ет организация свободного 
времени. Готовых рецеп
тов Здесь быть не моя«ет. 
Парадокс состоит в том, 
что большинство людей 
больше всего ценит сво
бодное время, а запол
нить его не умеет. От
личный пример организа
ции досуга подают сту
денты ФФ и ФТФ, строя
щие «Клуб выходного 
дня» в подвале общежи
тия № 8. Это один вари
ант, а в принципе их — 
великое множество.

Большое препятствие 
на пути перестройки — 
пассивность, расхождение 
между словом и делом, 
которое еще бытует в 
комсомольской среде, вы
борных комсомольских 
органах. Порой мы не за

мечаем ростки нового, 
прогрессивного. А хуже 
того — голым админист
рированием засушиваем 
их на корню. С этим надо 
бороться. Смелее надо 
доверять комсомольцам 
решение трудных задач, 
требующих активности и 
даже смелых, рискован
ных шагов. А иначе полу
чается так, что в коми
тет комсомола даже за 
туристическими путевка
ми обращаются не сами 
«активисты», а их мамы. 
Это ли не пример ин
фантильности и пассивно
сти?

Одним словом, пере
страиваться — должно 
означать для нас — от
бросить, как ненужный 
балласт, инерцию, ле
ность мышления, устарев
шие бюрократические при
емы общения с молоде
жью, настроиться на бое
вой лад, в целом изме
нить стиль работы. Вре
мя требует от нас, моло
дых, решительных дейст
вий. У нас в университе
те бескрайнее поле дея
тельности для энергичных, 
инициативных молодых 
людей. Именно такими 
хотелось бы видеть всех 
комсомольцев нашего 
коллектива.

С. ЧАХЛОВ, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ ТГУ.

ОСЕНЬЮ сурового 41-го го
да на бюро Томского ГК КПСС 
было принято решение о шеф
стве над формированием 366-й 
дивизии.

...Долгий путь от Томска до 
Кенигсберга, от Кенигсберга до 
Порт-Артура. Тяжелые победы, 
невозвратимые потери. С честью 
несли бойцы знамя своей диви
зии, прославленной, героиче
ской, получившей 33' свои за
слуги звание 19-й гвардейской.

И вот, 45 лет спустя со дня 
рождения боевой 19-й, ее имя 
появилось на карте города Том
ска. Принято решение переиме
новать улицу Лесопитомник в 
улицу имени 19-й гвардейской 
дивизии.

5 сентября состоялось от
крытие мемориального знака 
улицы. Открыла митинг секре
тарь Кировского РК КПСС
С. П. Зиновьева. От имени ве
теранов 19-й гвардейской вы
ступил Михаил Васильевич 
Асанов. Он рассказал о герои
ческом боевом пути дивизии.

— Присвоение новой улице 
имени 19-й гвардейской — дань 
уважения живым гвардейцам, 
увековечивание памяти погиб
ших, — сказал ветеран. —т 
Крепить мир, отстаивать его 
до конца — вот наша задача.

Право открыть мемориаль
ный знак было предоставлено 
председателю совета ветеранов 
дивизии Юрию Константинови
чу Елистратову. Затем высту
пила рабочая Томского элект
ролампового завода, кавалер ор
дена Ленина Прасковья Дмит- 
ршевна Игнатова. 15-летней 
девчонкой в тяжелые фронто
вые дни начала она свой трудо

вой путь. «Все для фронта, все 
для победыі» — этим яшли, 
этим дышали. Сутками не отхо
дили от станков.

От имени студентов привет
ствовал ветеранов студент
ТПИ, награжденный медалью
«За отвагу» во время службы 
в Афганистане, Александр Тол- 
шшевокий;

— Мы не подводили наших 
ветеранов я не подведем нико
гда. Все свои силы мы отда
дим за то, чтобы небо над 
землей было мирным, чтобы 
лица людей были счастливыми,,

Митинг закончился вручени
ем цветов ветеранам.

Е. ЦИЦИНА, 
наш корр.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМЫ ДНЯ УДАРНЫЕ СТРОЙКИ
УНИВЕРСИТЕТА —ПОД

Сверх всяких фондов...
Сложность сегодняшней 

ситуации очевидна всем. 
Университет строится, ре
конструируется, ремонти
руется. Всюду требуются 
рабочие руки. Порой 
приходится слышать недо
вольное ворчание на свя
занные с этим трудности. 
Но всегда ли мы помним 
о той большой помощи, 
которую оказывают уни
верситету партия, госу
дарство, о тех средствах, 
которые выделяются нам, 
чтобы сделать возмож
ной эту большую работу.

В 1986 году Томскому 
университету на капи
тальное строительство 
выделено Минвузом 1 
миллион 24 тысячи руб
лей. Эти средства пред- 
нагиачены: на строитель
ство оранжереи СибВС— 
550 тысяч рублей, на 
строительство четвертого 
корпуса — 335 тысяч
рублей, на приобретение 
оборудования — 120 ты
сяч рублей.

Дело идет неплохо. 
План трех кварталов 
ОКСом университета пе

ревыполнен. На 1 сен
тября освоено 962 тысячи 
рублей. Перевыполнение 
плана по строительно
монтажным работам на 
оранжерее и новом кор
пусе составляет 94 тыся-' 
чи рублей.

На ремонтные работы 
университету в 1986 го
ду выделено 1 миллион 
750 тысяч рублей (едва 
ли не вдвое больше, чем 
в предыдущие годы). Эти 
средства идут на ремонт 
общежитий, корпусов, 
НИИ, детских учрежде
ний, жилого фонда уни
верситета и т.д.

12 августа вышло рас
поряжение о ре- 
монтно - восстановитель
ных работах в ТГУ. Рас
поряжение предусматри-. 
вает выделение универ
ситету необходимых ма
териально - технических 
ресурсов сверх всяких 
фондов. Пока планирует
ся выделить 2,4 миллио
на рублей. Вопрос этот 
рассмотрен в обкоме пар

тии, в облисполкоме. Вы
шло распоряжение обл
исполкома, в котором 
предписывается террито
риальному управлению 
строительства в течение 
1986-87 учебного года 
построить здание нового 
(шестого) учебного корпу
са, «Томскгражданпроек- 
ту» — выполнить проект
ную документацию на ре
конструкцию третьего 
корпуса, объединению 
«Томскремстрой» — отре
монтировать его в пер
вом полугодии 1987 г., 
филиалу «Спецлроектре- 
ставрации» — выдать 
проектные документы на 
реконструкцию северного 
крыла главного корпуса к 
1 января 1987 г. и т.д.

Многие предприятия го
рода и области помогают 
университету в его слож
ном положении. Выделя
ются материалы, перекра
иваются планы. Мы дол
жны осознавать это. И с 
тем большей ответствен
ностью делать все, что 
требуется лично от нас.

ВЫСШАЯ 

Ш КО ЛА-  

СРЕДНЕЙ

29 августа заведующий 
кафедрой этики и эстети
ки доктор философских 
наук Э. В. Бурмакин 
прочел лекцию препода
вателям техникумов, по
сле которой они обрати
лись с просьбой о посто
янном сотрудничестве 
курсов этики и эстетики,

для средних учебных за
ведений.

Кафедра готова к та
кого рода сотрудничест
ву и планирует в новом 
учебном году проводить 
работу в этом направле
нии. Подготовлена реко
мендация для совета ди
ректоров техникумов по

осуществлению постоян
ного контакта межвузов
ской кафедры со средни
ми учебными заведения
ми, который будет осу
ществляться в (форме го
родских семинаров по 
этике и эстетике для пре
подавателей техникумов и 
училищ Томска. •

Обсуждается также во
прос о возможности посе
щения учащимися сред-' 
него учебного звена меж
вузовского университета 
искусств.

Ё. БАРНАШОВА, 
наш корр.

КОНТРОЛЬ «ЗСН»

ЗАБИТА

ПЕРВАЯ

СВАЯ
4 сентября в 20 часов 

забита первая свая осно
вания учебного корпуса 
№ 6. Всего для устройст
ва фундамента нужно за
бить 530 шестиметровых 
свай.

Как заявляет бригадир 
Управления механизации 
№ 1 треста «Спецстрой- 
механизация» Н. И. Дья
ченко, при нормальной 
поставке элементов про
грамма забивки всего 
Свайного поля в сентябре 
вполне осуществима.

Задача состоит в том, 
чтобы сейчас организо
вать сплошной строитель
ный поток, т. е., с нача
лом свайного поля одно
временно вести и устрой
ство монолитного рост
верка. Это желательно 
выполнить в теплое вре
мя, и здесь понадобится 
помощь строителям люд
скими ресурсами.

Начиная . с будущей 
недели, понадобятся доб
ровольцы — плотники- 
бетонщики.

М. ГАРИПОВ, 
наш корр.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Радости открытий, 
радости общения...

Остались позади при
ветливые улицы Бийска, 
раздольные Бия и Катунь, 
машина неслась теперь 
среди бескрайних степей. 
Ничто не напоминало о 
тоіѵг, что мы едем по ал
тайской земле. Однообра
зие равнин уже начина
ло надоедать, когда вда
ли показалась синеющая 
цепь гор. Горный Алтай... 
Сколько мифов и. преда
ний связано с этим име
нем! Как величественны 
вершины, тянущиеся к 
облакам, как бездонно си
нее небо и как огромна 
и ярка луна! Вот в такие 
сказочно красивые места 
отправился на археологи
ческую практику один из 
отрядов 1 курса ИФ ТГУ 
этим летом.

Раскопки начались за
долго до нашего приезда. 
Лагерь экспедиции Сер
гея Васильевича Маркина, 
сотрудника ИИФФ СО 
АН СССР, расположился 
в очень живописном ме
сте на берегу холодного, 
стремительного Ануя, у 
подножия труднодоступ
ной вершины Дедушка.

В первую ночь не обо
шлось без курьезов. Про
слушав объяснения о том, 
что надо делать со спаль- 
нико.м, некоторые все же 
легли на него, укрыв
шись лишь простыней, и 
все время спрашивали: «А 
отчего же так холодно?».

Утром начался первый 
рабочий день. От непри
вычки к лопате заныли 
руки и спина, наметились 
мозоли. Потом стало лег
че, а главное — интерес
нее: сняів еще 2 —3 слоя, 
мы стали находить раз
личные сколы и нуклеусы. 
Окапывали, оставляя их 
на столбиках земли. Спер
ва никак не могли отли
чить известняк от кремня 
и гальки. Под конец «ло
патой чувствовали», еще 
не видя: «Это не то, из
вестняк».

Стоянке, которую мы 
копали в устье реки Ка- 
ракол, по предваритель
ным подсчетам, около 20 
— 30 тысяч лет. Древние 
алтайцы селіились здесь 
неоднократно. Так обра
зовалось несколько куль
турных слоев. Наши де
вушки — Лида Гедз и 
Наташа Морева — нашли 
в раскопе два кострища. 
Как говорил на.м С. В. 
Маркин, они — древней
шие на Горном Алтае! 
Раскопки на этой стоянке 
будут продолжены в сле
дующем сезоне, ожида
ются новые интересные 
находки,
■ Были мы и в знамени

той Денисовой пещере, 
расположенной рядом с 
нашим лагерем у подно
жия отвесной скалы. В 
общем-то, мы ехали ко
пать эту пещеру, но рас
копки на этот сезон были 
приостановлены, так как

на глубине 6 м оказа
лись огромные глыбы из
вестняка. Изучение этого 
памятника палеолита Ал
тая ведется с 1977 года. 
Пока в ней открыто 
«только» 23 культурных 
слоя! А ведь глубгша 
главного шурфа пока до
стигла 6 на 12 метров. И 
надо видеть, как краси
вы переливы культурных 
слоев! Что касается ка- 
.менного инвентаря, то ос
новная масса изготовлена 
из темно-оерого кремни
стого сланца и обладает 
характерными для сред
него палеолита Леваллуа. 
Найдено также множест
во раздробленных костей 
животных. Каких? Уда
лось установить, что это 
кости марала, медведя, 
горного козла, пещерной 
гиены, волка, лисицы.

Горный Алтай богат 
пещерами и стоянками 
древних. Только в нащем 
районе вели раскопки не
сколько отрядов. Привле
кает этот район и иност
ранных археологов. До 
нас сюда уже приезжали 
канадцы, японцы. Теперь 
в составе второй совме
стной экспедиции здесь 
побывали кубинские ар
хеологи — Хорхе Феблес 
и Альфонсо Кордова.

Вечером не было кон
ца разговорам, песням у 
костра под гитару, рас
сказам о Кубе, танцам. 
С. В. Маркин рассказы
вал нам о проведен
ной работе, показывал 
находки, учил отличать 
их от простых камней. 
Азы археологии, получен
ная в университете тео
ретическая подкованность 
утрачивали смутность, со
прягаясь с практикой.

Прошли мы и «по
жарную практику». Не
делю горели горы рядом 
с нами, пылали деревья,
сушняк, трава. Огонь не 
щадил ничего, оставляя 
за собой мертвый пепел и 
гарь. Мы тушили его ло
патами, ветками, кольями. 
Задыхались от дыма, а 
огонь все шел дальше. В 
этой беде прошла провер
ку наша дружба. Устав
шие после работы мы 
шли в горы тушить по
жар. Мы не имели опыта, 
но идти было надо, и мы 
шли. И победили. Помо
гли лившие несколько 
дней дожди. Общая беда 
сблизила нас.

Не перечислить, что да
ла нам практика. Она да
ла нам радость общения 
с такими людьми, как 
С. В. Маркин, студенты 
НГУ В. Гильд, И. Соло
вьев, М. Калинин, А. До
рожкин, кубинскими то
варищами и многими дру
гими. Не забыть посвяще
ние в археологию и доб
рых напутственных слов 
Сергея Васильевича. На
всегда это лето, эти люди, 
останутся в нашей памя
ти.

Н. ГУТОРОВА, 
ИФ.

На лекциях по антич
ной литературе, которые 
читает Г. А. Чупина, до
цент филологического 
^культета, не увидишь 
ни одного скучающего 
лица. 'Студенты-перво
курсники только прикос
нулись к этому неповто
римому миру античности, 
а он уже их поразил, уди
вил, очаровал. Впереди 
их ждет знакомство с 
бессмертными трагедиями 
Эсхила и Софокла, с 
древней, никогда не уми
рающей «Илиадой» Гоме
ра, с острыми сатирами 
Ювенала.

Лекции проходят в ау
диториях ТИАСУРа, кото
рые институт по-братски 
предоставил в этом году 
университету.

Фото А. Семёнова.

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

За плечами-стройотрядовское лето
П о л ч а с а  в к о м и т е т е  к о м с о м о л а  Т Г У

9 часов утра. В комите
те комсомола уже стре
кочет пишущая машинка. 
Быстро, одна за другой 
выскакивают буквы и вы
страиваются в ряд. Соб
ственно, это уже не про
сто бумага, а отчет о ра
боте зонального строи
тельного отряда «Универ
сал». Готовят же его ко
мандир Андрей Понома
рев и комиссар Сергей 
Кастомаров.

— Справка об освоении 
капиталовложений, — 
диктует Андрей. — Пер
вая колонка — принима
ющая іорганизацня...

Его прерывает теле
фонный звонок.

— Да, да. Сейчас за
канчиваем. К 10 будем 
готовы.,.

И снова за работу. 
Ровные строчки машино
писи все прибавляются и 
прибавляются.

— Основные сведения 
собраны, но окончатель
ные итоги пока не подве
дены. Хотя уже сейчас 
можно сказать, что луч
шие Л СО — это «Эври
ка», командир С. Широ
кова (ФПМК), и «Ге
фест», командир В. Доро

шенко (ИФ). А вообще,— 
А. Пономарев взял со 
стола несколько листов, 
— в°т посмотрите отчет, 
здесь все подробно напи
сано.

Действительно, отчет 
довольно объемный. Я 
приведу лишь некоторые 
факты.

В этом году Асинов- 
ский и Первомайский рай
оны стали местами дис
локации девятнадцати 
студенческих строитель
ных отрядов ТГУ. В пер
вую очередь во всех ССО 
прошли комсомольские 
собрания «Имени XXVII 
съезда ' КПСС 'будем до
стойны!» Это был старт 
третьего трудового семе
стра.

В соответствии с дого
ворённостью с Асинов- 
ским горкомом ВЛКСМ и 
зональным штабом .«Уни
версал» в состав отрядов 
были приняты 14 подро
стков изі городского ин
терната. Вообще со сту
дентами трудился 101 
подросток. Если учесть, 
что 80% членов, отрядов

— девушки, то помощь 
ребят была ощутима.

В каждом отряде про
шли дни ударного труда. 
«Универсал» на счет 
№ 700 перечислил 4 400 
рублей, заработанных в 
эти дни.

Было организовано 
индивидуальное и бригад
ное соревнование, выпу
скались «боевые листки», 
бтенгазеты и политплака
ты. Действовало 20 агит
бригад. Лучшие из них 
были у отрядов «Время, 
вперед!», «Надежда», 
«Романтик», «Гефест», 
«Эврика». Два последних 
отряда нашли новую 
фор.му чтения лекций (по 
местному радио в вечер- 
.ние часы). В справке 
указано: «Всего прочитано 
лекций — 134». В этом 
же документе указаны и 
другие цифры: заготовле
но кормов — 960 тонн, 
отремонтировано школ, 
детских садов — 7 и т.д.

Особенность этого тру
дового семестра — Ле
нинское задание, которое 
получил каждый отряд. 
Вот как выполнили его 
«Гефест», «Эврика» и 
«Гемма», работавшие в

поселке Комсо.мольск. 
Студенты отре.монтирова- 
ли Дом пионеров, детскую 
площадку, в поселке 
Францево — тир, постро
или памятник в селе Ба- 
лага. Девушки от
крыли бюро добрых ус
луг (кройка и шитье).

...Пока я записывала 
эти сведения, машинка 
еще стрекотала. И вот 
последний удар по кла
вишам. Точка. Отчет го
тов. А. Пономарев и 
С. Кастомаров отправи
лись в обком ВЛКСМ 
подводить итоги стройот
рядовского лета.

Т. ВЕСНЙНА, 
наш корр.'

«Фемида» берет в руки мастерок

Наверное, многие бы 
удивились, увидев боги
ню правосудия с мастер
ком в руках, в.место по
ложенных ей карающего 
меча и весов. Однако ни
чего необычного здесь 
нет, потому что «Фемида» 
— это студенческий 
строительный отряд юри
дического факультета.

Нынче мы полтора ме
сяца трудились на Аси- 
новском шесЛрпромышлен- 
ном комбинате. Возглав
лял отряд коммунист 
И. Осипов, комиссаром 
был С. Дербенев.

Бойцы «Фемиды» ра

ботали на нескольких’ 
объектах: сделали капи
тальный ремонт восьми
квартирного дома, уло
жили четыре тысячи 
квадратных метров ас
фальтобетонной дороги и 
180 квадратных метров 
асфальтового покрытия, 
починили крышу в дет
ском саду, провели шту
катурные работы жилых 
домов. Договор выполни
ли полностью на сумму 
95 тысяч рублей.

Когда приступали к ра
боте, не все сразу полу
чалось, ведь почти все ре
бята впервые в ССО. Од
нако освоились быстро. 
Дело пошло. За отлично 
проведенный ремонт
жильцы восьмиквартирно
го до.ма написали благо
дарственное письмо. От
лично поработали брига
ды Ю. Васильева,
И. Емельянова, О. Пешко
вой.

Девиз «Фемиды» — ра
ботать качественно, без 
травм и аварий •— выпол
нялся всегда. За соблюде
нием техники безопасно
сти строго следил член 
отряда В. Вихлянцев.

Бойцы «Фемиды» про
вели четыре дня ударно
го труда. Деньги, зарабо
танные за это время, от
ряд перечислил в фонд 
молодежи развивающихся 
стран, на строительство 
мемориала Победы на По
клонной горе, сооружение 
стел в Томске, на стрюи- 
тельство' города Гагарина.

В свободное время по
могали ветеранам войны и 
труда, за что получили 
благодарность совета ве
теранов Асиновского 
ПМК. И хотя мы, буду
щие служители Фемиды, 
надели стройотрядовские 
куртки, все же своих 
профессиональных обя

занностей .не забыли. По
могали прокуратуре горо
да Асина в проведении 
следственно - розыскных 
мероприятий. ,

Когда заканчивался 
трудовой день, никто не 
скучал. Рядом всегда бы
ла верная спутница сту
денческих будней и празд
ников — гитара. Прово
дили товарищеские встре
чи по футболу с другими 
строительными отрядами. 
Даже состоялся матч с 
командой агитпоезда «Мо
лодогвардеец». Бойцы 
«Фемиды» приняли актив
ное участие в празднова
нии 90-летия города Аси
на.

За полтора летних ме
сяца мы окрепли, возму
жали. Получили хорошую 
трудовую закалку.

П. ВЕСНИН, 
боец ЛСО «Фемида».

ТРЕТИЙ т р у д о в о й



Завершила работу го
родская выставка «Охра
на окружающей среды- 
86», которая явилась 
очередным смотром всей 
работы томских пред
приятий, научных и учеб
ных заведений в области 
охраны природы.

Общие показізтели, от
раженные на пяти уни- 
вероитетских стендах, го
ворят о том, что наш 
коллектив в истекшем пе
риоде провел значитель
ную организационную, 
учебно - воспитательную, 
научно - исследователь
скую работу по охране 
природы.

Особое внимание посе
тителей привлек альбом, 
посвященный межвузов
ской регаональной науч
но-технической программе 
«Природокомплеікс», в 
которой университет вы
ступает в качестве голов
ной организации. В аль
боме отражены темы, 
связанные с разработкой 
и внедрением на основе 
фундаментальных и при
кладных исследований, 
проводимых вузами За
падной Сибири, различ-

ЗА ЛЕНИНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ!

УНИВЕРСШ Т-НЙ ВЫ СТШ Е,
ИЛИ ЕЩЕ РАЗ О ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИИ.

ных технолотй и методов 
рационального и комп
лексного иопользования) 
природных ресурсов, пе
реработки вторичных сы
рьевых ресурсов с учетом 
экологических требова
ний. Сметная стоимость 
всех работ по программе 
составит около 5,0 млн. 
рублей.

Повышѳінньій интерес 
вызывали и альбомы 
НИИ ББ, посвященные 
комплексному использо
ванию природных ресур
сов, а также принципи
альная схема . природоох
ранной деятельности неф
тедобывающего комплекса, 
которая ранее экспониро
валась на ВДНХ СССР и 
получила там награду.

Шесть стендов Сибир
ского ботанического са
да отражали его научно-

исследовательскую, про- ский ботанический сад— Отмечая полошитель- 
светительскую и практи- основоположник новой ное, необходимо сказать и

ПО ПРОСЬБЕ СТУДЕНТОВ

ЧТОБЫ НЕ ПУТАТЬ 

А У Д И Т  О Р И И
Аудитории расположе- 

. _ ны по корпусам следу
ющим образом.

В главном корпусе на
ходятся аудитории под 
номерами: 1, 2, 116, 119, 
120 128, 144, 146, 151, 
209, 210, 212, 236, 323.

В третьем корпусе; 11, 
12, 17, 18, 21, 26, 29, 32, 
48.

Это к концу пятого 
курса, став солидными 
дипломниками, вы будете 
знать университет, как 
свои пять пальцев, и с за
крытыми глазами суме
ете отыскать любую ау
диторию, кафедру, дека
нат. А сейчас универси
тет для вас еще не поз
нанная земля. И вы, сов
сем как неопытные пер
воклашки, порой теряе
тесь, не умея отыскать 
нуягную аудиторию и 
стесняясь спросить об 
этом. Но опаздывать и 
тем более пропускать из- 
за этого занятия не го
дится.

Что же делать? Выре
зать из газеты вот эту 
заметку и носить с со
бой.

Во втором 
103, 114, 116, 
206, 208, 217, 
237, 238, 239, 
251, 259, 300, 
303, 305, 306, 
318, 320, 332, 
404, 405, 406, 
426, 428, 031,

корпусе: 
129, 132, 
218, 223, 
240, 249, 
301, 302, 
313, 316, 
402, 403, 
409, 417, 
027, 025.

Первая цифра номера 
аудитории означает этаж. 
Остальные — порядко
вый номер в помещении. 
Аудитории под номером 
116 имеются в двух кор
пусах. В расписании за
нятий обязательно указы
вается, какой корпус име
ется в виду. Будьте вни
мательнее. Аудитории 
М№ 1, 2 расположены в 
подвале главного корпуса, 
№№ 031, 027, 025 — в 
подвале второго корпуса.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
7 сентября, в воскрес

ный день, от нового 
спортгородка ТГУ на пл. 
Южной в сторону Басан- 
дайки отправилась ко
лонна первокурсников в 
составе 1 300 человек. 
Это первое крупное спор
тивное мероприятие пер
вокурсников — сдача 

■ норм ГТО «Туристиче
ский поход».

Студенты прошли в од
ну сторону 7,5 км. Оста
новились в живописном 
месте на берегу реки То
ми в зоне отдыха Синего 
Утеса, где все было гото
во для встречи; играла 
музыка, работал буфет. 
Отдохнув, студенты при
няли участие в массовых 
соревнованиях по спор
тивному ориентированию

Победители были на
граждены лентами чем
пионов, грамотами, при
зами. Первое место заня
ли Л. Карташова (гр. 
663) и Т. Курдабаев (гр. 
761), второе — Л. Хода- 
ковская (гр. 963), и 
В. Чангелия (гр. 765), 
третье — О. Полякова 
(гр. 963), А. Хайкин (гр. 
563) и В. Афанасьев (гр. 
464). „ ■

Этот воскресный день 
вылился в спортивный 
праздник, дал заряд бод
рости и здоровья перво
курсникам. Этими с-орев- 
нованиями открыли но
вый сезон 1986-87 учеб
ного года.

А. ШАМШУР, 
ст. преподаватель ка
федры физвоспитания

ческую
Особое

деятельность, отрасли народного хозяй- о недостатках. В кото- 
внимание здесь ства; ландшафтной архи- рый уже раз приходится

привлек стенд «Сибир- тектуры в СиШри». констатировать плохое

оформление материалов 
ТГУ — отсутствие едино
го плана экспозиции, эс
тетичности, наглядности 
и т. д.

По оформлению наши 
материалы значительно 
уступали материалам 
Томского филиала Сибир
ского отделения АН 
СССР, ПО «Томскнефть» 
и многим другим органи
зациям.

На выставке совершен
но не была отражена ра
бота факультетов 'и ка
федр (за исключением 
кафедры почвоведения 
БПФ), ' а также, таких 
крупных подразделений, 
как СФТИ, НИИ ПММ, 
Научная библиотека, АХЧ.

Не нашла отражения и 
работа штаба охраны 
природы комитета ком
сомола университета, фа
культетских дружин.

Окончательные итоги 
выставки будут обсужде
ны на очередном заседа
нии совета по охране 
природы ТГУ, после чего 
будет принято соответст
вующее постановление.

В. АНАНЬЕВ, 
доцент.

— этот новый художест
венный фильм демонст
рируется в кинотеатрах 
Томска.

По словам режиссера 
Леонида Мартынюка, его 
фильм — размышление 
о тех процессах, которые 
типичны для определен
ной части молодежи, с 
юных лет зараженной ви
русом потребительства и 
бездуховности.

Таким человеком ка- 
Ніется на первый взгляд 
главный герой фильма, 
учащийся ПТУ Сергей 
Стажевеккй. Его играет

«НАУЧИТЕСЬ ТАНЦЕВАТЬ»
молодой актер Олег Скоб
ля.

Он занимается незд- 
коішым приработком, ре
монтирует машины .част
никам. Чтобы развдечь 
свою краоквую, но легко
мысленную невесту, он 
угоняет «Форд», кото
рый е.му оставили для ре
монта, и становится ви
новником серьезной ава
рии.

Но мы видим, что Сер

гей — человек по сути 
неплохой. За каждым его 
поступком, в каждом его 
слове угадываешь добро
ту, отзывчивость. Он уме
ет и любит работать и за
ботлив по отношению к 
близким. В сложившейся 
трагической ситуации па
рень остро чувствует 
свою вину, хорошо пони
мая, что ответить должен 
сам, не прячась за дру
гих, по-мужски.

Беда, невольной причи
ной которой он стал, све
ла его с людьми, каких в 
прежнем своем кругу он 
не встречал. И прежде 
всего с Таней — жертвой 
его непростительного ли
хачества.

Фильм постгавлен на 
киностудии «Беларусь- 
фнльм», сценарий Миха
ила Герчика. В фильме 
принимают участие khj 
мерно - инструментальный 
ансамбль «Арсенал», тан
цевальная группа «Сер
пантин».

)ѴІ. ЩЕРИНА, 
методист кино.

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

А АСП И РА Н ТЫ  -  КТО?

Думаю, что на самом 
деле они люди, причем 
неплохие, но в иашем 
іуниверситете их за тако
вых, видимо, не считают.

Не верите?
Давайте тогда вместе 

зайдем в аспирантское 
общежитие, которое на
ходится на улице Лытки
на, 10.

Вы поражены причуд
ливыми узорами на сте
нах в кухнях, умывальни
ках, коридорах? А ведь 
они созданы не человече
ской рукой, а природой. 
Да, это , обыкновенная 
плесень нарисовала за те 
5 лет, что здесь не делал
ся ремонт.

Почему это вы все вре
мя запинаетесь? Видимо, 
с непривычки попадаете в 
ямки из-под отлетевше^і 
плитіки на полу. Шагай
те изящней, балансируй
те.

Давайте зайдем в го
сти в эту комнату (105, 
120 и Т. Д.). Только сна
чала раскройте зонтик. 
Теперь стучите. Иначе 
нельзя — промокнете, 
крыша здесь от дождя не 
спасает.

Вам хочется заглянуть 
в туалет? Ну, с вами од
но беспокойство. Нет, в 
этой секции у вас ничего 
не получится, здесь, про
стите, все унитазы сло
маны. Бегите в другую. 
Может, еще успеете. 

.Только там умывальники 
не работают. Руки спо

лоснете на два этажа вы
ше.

А сюда вам нельзя. 
Видите, с потолка льет, 
стены мокрые, пол залит. 
А на- стене электропро
водка, счетчик. Мало ли 
что. Здесь обычно не на
ши живут, чужие — те, 
что .на ФПК приезжают. 
А вам сюда нельзя. 
Опасно.

Прохладно? А что вы 
хотели? Стекол-то поло,- 
вины в окнах не хватает. 
Прибавьте скорости, на, 
бегу согреемся. Что вы 
говорите? Под горячий 
бы душ? Размечтались! 
Здесь все душевые ком
наты забиты. Горячего 
чая? Увы... Редкая кон
форка на электроплитах 
работает во всю силу.

Большинство из них со
вершенно . хладнокровно 
относятся к жаждущим 
приготовить обед.

Ремонт? Говорят, зи
мой. Кто отвечает? Гово
рят, товарищ В. Лаком- 
кин из ОКСа, . он здесь 
на втором этаже живрт. 
Что вы обрадовались? 
Он ведь на втором, а не 
на девятом, До него ведь 
пока не докапывает.

Ну, вот и все. Что вы 
ругаетесь? Хуже кого, го
ворите, аспиранты у нас 
живут? Вот видите, а вы 
не верили.

Е. СПИЦИНА, 
секретарь комсомоль
ского бюро организа
ции м. н. с.
Фотоснимки сделал 

А. СЕМЕНОВ, наш корр.


