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КОММУНИСТ И ПЕРЕСТРОЙКА

неравнодушный человек
Геннадий Александрович Пономарев — коммунист 

с большим стажем. Он вступил в партию еще в сту
денческие годы, и сейчас доктор физико-математичес
ких наук, профессор, заведующий кафедрой радиофи
зики — на переднем фронте борьбы за перестройку 
высшего образования. Много новых задач встает перед 
заведующим кафедрой; и заключение договоров по 
ЦИПСу, и внедрение вычислительной техники в учеб
ный процесс. Но особое внимание он уделяет укреп
лению единства учебной и научной работы в про
цессе подготовки специалистов. По его инициативе на 
кафедре и при отделе СФТИ создана студенческая 
научно-исследовательская лаборатория, в которой сту
денты в соответствии с техническими заданиями зани
маются подготовкой автоматизированного комплекса 
для экспериментальных исследований. • •

Геннадий Александрович не только организатор и 
научный руководитель, но и душа лаборатории, не
смотря на огромную занятость, а он руководитель 
нескольких исследовательских тем в СФТИ, член парт
кома ТГУ. Геннадий Александрович следит за работой 
всех сниловцев, вовремя помогая и направляя их 
работу.

Еженедельные научные семинары лаборатории, ко
торые можно назвать семинарами профессора Понома
рева, стали хорошей школой научного общения сту
дентов, преподавателей и научных сотрудников.

Р. СТАРОВОЙТОВА, 
доцент кафедры радиофизики РФФ.

ДОСТИЖЕНИЯ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА

Т Р Е Т Ь Е
РОЖ ДЕНИЕ
3 июля 1987 года в Томском университете открыт 

философский факультет. Это событие послужило пово
дом для беседы нашего корреспондента И. Неделиной 
с деканом нового факультета А. К. Сухотиным.

— Анатолий Константи
нович, чем вызвано откры
тие философского факуль
тета?

— Потребностью в ка
драх философов, которая 
образовалась во всей стра
не, особенно в Сибири, на 
Дальнем Востоке. А при
езжающие из западной 
части обычно не долго у 
нас работают. Поэтому 
ЦК КПСС, Миииуз реши
ли открыть подготовку спс- 
цналистов-философов ѵ нас, 
D ТГУ.

— По-видимому, этому 
событию предшествовала 
соответствующая подгото
вительная работа. В чем 
она заключалась?

— Наверное, надо начать 
с псторни. Философией за
нимались в Томске еще до 
революции: здесь был фи
лософский кружок при ка
федре богословия. При 
Временном правительстве, 
в 1917 году, была откры
та кафедра философии, 
философское отделение. 
Вскоре они были закрыты, 
а в 1947 году снова от
крыта кафедра философии, 
в 1.948 году — философс
кое отделение, но из-за от
сутствия кадров оно опять 
было закрыто. Третья по
пытка произошла в 1983 
году — вновь открыто фи
лософское отделение, а с 
осени 1987 года — фило
софский факультет. Вооб
ще, у нас только в пяти 
городах готовят философов: 
в Москве, Ленинграде, Рос
тове, Свердловске и в на
шем Томске.

Была и так называемая 
идейная подготовка. ТГУ 
— один из ведущих уни
верситетов страны, и хотя 
философия — гуманитар
ная наука, но она опира
ется на большие естествен
нонаучные традиции, поэ

тому в ТГУ очень сильная, 
например, інкола физиков; 
также очень сильны и 
собственно гуманитарные 
факультеты, научная биб
лиотека, социологическая 
лаборатория.

Вот все это и послужи
ло подготовкой для откры
тия философского отделе
ния, а, затем и факультета. 
Я бы хотел еще сказать н 
о наших философах-учите- 
лях: П. В. Копннн, член-
корресіюндент АН СССР, 
он работал в последние 
годы жизни директором 
Института философии в 
Москве, а в Томске прора
ботал 7 лет заведующим 
кафедрой философии, и, 
конечно, «посеял» здесь 
философские «се.мена», ко
торые и послужили осно- 
ваним для «выращивания» 
философов; нельзя не от
метить также очень эруди
рованного' профессора К. П. 
Ярошевского.

— Какова у нас профес- 
сорско . преподавательская 
база для преподавания на 
целом факультете?

— Вообще, в Томске 
шесть докторов философ
ских наук, из них четыре— 
в ТГУ, два — в ТПИ. Го
товятся к защите несколь
ко докторских диссертаций. 
Например, у нас уже в де
кабре защищается Г. И. 
Петрова, близка защита у 
М. П. Завьяловой и у ряда 
других товарищей. В док
торантуре Томска около 
10 человек. Конечно, неко
торые разделы философии 
недостаточно заполнены 
кадрами. Это логика и ис
тория философии, особен
но история современной 
философии. Будем привле
кать кого-то со стороны. 
Так что в будущем мы бу
дем более-менее обеспече
ны. Кроме того, будем

приглашать специалистов 
по отдельным курса.м из 
Москвы, Ленинграда, Но
восибирска и других горо
дов,

— Какова будет струк
тура факультета?

— В него войдут пять
кафедр: кафедра диалек
тического матернализ.ма, 
кафедра исторического ма
териализма, кафедра исто
рии философии и логики, 
кафедра научного комму
низма, кафедра этики и 
эстетики. Набор будет по
ка 50 человек, то есть две 
группы, как и было ра
ньше. Одна специальность 
— диалектический и нсѴо- 
рический материализм. Мо
жет быть, в будущем (мы 
вообще-то это предполага
ем) будет' открыта специ
альность научного комму
низма, тогда набор расши
рится до 75 человек, но 
пока нам нужно утверди
ться на этом уровне. Кро
ме этого, будут следующие 
специализации: по этике,
эстетике, научному комму
низму, психологии, логике, 
социологии. Такие вот от
ветвления в рамках одной 
специальности.

— А как будут обсто
ять дела с распределением 
выпускников?

— Нынешние, наверное, 
еще неплохо распределят
ся, во-первых, их мало, 
во-вторых, дефицит в та
ких кадрах ощущается бо
льшой. А в дальнейшем, 
конечно, будут проблемы. -

Ну, что же! Факультет 
открылся, и какие бы там 
ни были сложности, поже
лаем счастливой дороги и 
ему, и его выпускникам!

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ — В ДЕЙСТВИИ

Проблема требует решения
В июне 1987 года 

группа народного конт
роля ММФ провела про
верку состояния НИР и 
работы по внедрению 
результатов научных 
исследований- на кафед
ре физической механи
ки в 1986/87 учебном 
году. В результате про.' 
верки установлен дос-' 
таточно высокий уро
вень организации НИР

на проверяемой кафед
ре.

Сотрудниками кафед
ры сделано 5 докладов 
на Всесоюзных научных 
конференциях,. подано 4 
заявки на изобретения, 
получено 2 авторских 
свидетельства и т. д.

Но особый акцент хо
телось бы сделать на 
выявленных недостатках. 
К числу основных из

них относится отсутст
вие материалыю-ітехни-- 
ческих возможностей 
внедрения результатов 
НИР в производстзо. В 
итоге слабо использует
ся главное богатство 
кафедры — квалифици
рованные кадры — для 
решения одной из са
мых важных задач выс
шей школы — внедре
ния достижений науки в

практику. Так, на ка
федре физической меха, 
ники в течение послед
них пяти лет получено 6 
авторских свидетельств 
на новые способы и уст
ройства для борьбы с 
лесными пожарами, 8 
авторских свидетельств 
на способ и устройство 
тепловой защиты, но 
ни одно из них не внед
рено в практику. Этот

факт в первую очередь 
обусловлен недостатка
ми существующей в 
УНВК «Математика и 
механика» системы орга
низации НИР и внедре
ния результатов науч. 
ных исследований в 
практику (следует от
метить, что с 1986 го
да НИР на кафедре 
физической механики 
ведется в рамках УНВК 
«Математика и механи
ка»). Нет плана внедре
ния и в конечном счете 
нет единой системы 
внедрения законченных 
научно - исследователь- 

(Окончание на 3-й стр.)

ТГУ
ХРОНИКА 

,ЗА НЕДЕЛЮ/

Закончилась устано
вочная сессия на отде. 
Ленин заочного обучения. 
Первокурсниками 0 3 0 , 
включая Новосибирский 
заочный юридический 
факультет, и студента
ми вечернего отделения 
стали 575 человек.

Из года в год неиз
менно повторяется одна 
и та же история: по
распределению на места 
работы не являются мо
лодые специалисты. Хо
тя, без сомнения, их
там ждут, в них нужда
ются. Причины, конечно, 
разные. Но тем не ме
нее...

И в результате на се
годняшний день мы име
ем следующие цифры: на 
ФТ.Ф—2, ЭФ—2, ФПМК 
— 1, ИФ — 9, БПФ — 
1, ГГФ — 4 выпускника 
не прибыли по распре
делению без указания 
каких-либо причин.

И. БОНДАРЕНКО.

18 сентября общежи
тия университета посе
тила комиссия из Мини
стерства Высшего и 
Среднего Специального 
образования РСФСР.

Ее интересовали мно
гие аспекты студенчес
кого быта: укомплекто
ванность общежития 
твердым и мягким ин
вентарем, распределе
ние должностных обя
занностей между сту
денческим советом и 
администрацией, органи. 
зация студенческого са
моуправления, конкурс
ная система поселения 
жильцов.

Итоги проверки были 
обсуждены на расши
ренном заседании акти
ва в обкоме профсою
за работников высшего 
и среднего образования.

И. АККЕРТ, 
заместитель председа

теля профсоюзного ко
митета студентов ТГУ.
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Все силы— спасению урожая!
ПОЛОЖЕНИЕ 
ТРЕВОЖНОЕ

Тревожное положение сложилось на полях совхоза 
имени 50-летия СССР. Пять факультетов ТГУ помога
ют совхозу в уборке картофеля. И если ЮФ и ММФ 
уже закончили уборку своих площадей, то у осталь
ных факультетов дела идут не столь успешно. «Всего 
университету нужно было собрать урожай с площади 
200 гектаров, около 4 га осталось убрать ФТФ, не 
хватает 7 гектаров до нормы экономистам. Но самое 
сложное положение у радиофизиков. Этот факультет 
собрал картофель только с половины площади, — 
рассказывает ответственный за поля Л. И. Меркулов. 
Сейчас дополнительно университету необходимо убрать 
картофель еще с 60 гектаров. Мноіу трудностей. На
пример, мы ежедневно теряем около 2,5 часа на до
рогу от с. Рыбалово до картофельных полей. Но много 
времени мы теряем и из-за своей неорганизованности. 
В отношении организации лучше всего поставлена ра
бота на ММФ».

Еще весной студенческое бюро ВЛКСМ ММФ, памя
туя о прошлых сельскохозяйственных работах, решило 
самостоятельно, без подсказки комитета ВЛКСМ орга
низовать штаб летних и осенних работ. В штаб вошли 
секретарь бюро ВЛКСМ Андрей Васильев, отв. за тру
довой сектор Абай Вегитаев, Татьяна Шушакова 
(455 Г р . ) ,  Зоя Розенблюм (444 гр.), Елена Антропова 
(452 гр.). ^Студенты сами осуществляют расстановку 
своих товарищей на рабочие места, поднимают утром 
в общежитиях, следят за раздачей обеда и т. д. Орга
низовано на ММФ и соревнование между работающи
ми. Пока здесь лидирует 473-я группа.

О. СЕКРЕТАРЕВ.

18 сентября студенты 
ФилФ, ИФ, ФФ, ХФ и 
представители кафедр об
щественных наук выехали 
первый раз на уборку мор
кови в совхоз «Степанов- 
ский». Сбор, как обычно, в 
8.00 у студенческих обще
житий на Южной. К мо
менту моего прихода, т. е. 
в 8.20, автобусы уже сто- 

, ялп на месте, были заполне
ны студентами и готовы к 
отправке. Однако поехали 
мы только в 8.45.

До поселка Зонального, 
где нам предстояло рабо
тать, недалеко, и уже в 
9.20 мы идем по размытой 
дождем дороге к своему 
полю. Общее задание у 
ФилФ — убрать морковь 
с площади 17 га. Погово
рив предварительно с агро
номом совхоза о том, как 
обрабатывать морковь, как 
ее сортировать, в 10.00 мы 
приступаем наконец к ра
боте. .

Морковь на нашем поле 
была не подкопана, видимо, 
потому, что трактор не 
смог здесь пройти. Поэто-

Под шум дождя...
му нам приходилось на
деяться только на силу 
своих рук. Во время рабо
ты как-то невольно прихо
дится обдумывать все то, 
что мы делаем. И сразу же 
отдаешь себе отчет в том, 
что каждый из нас, копая 
морковь на своем участке, 
обязательно дождался бы 
благоприятных, , не дождли
вых дней. Тогда все сво
дилось бы к тому, чтобы 
вырвать морковь, очистить 
ее от сухой земли, а не от 
грязи, обрезать ботву и 
побыстрее вывезти. Здесь 
же как раз все было наобо
рот.

Целый день шел мелкий 
дождь, как и накануне. 
Неподкопанная морковь 
почти всегда вырывалась с 
трудом, часто в наших ру
ках оставались лишь го
лые стебли. Выдернутую 
морковку практически не
возможно было очистить от

грязи, она налипала снова. 
В таких вот хлопотах и 
прошла вся наша работа 
до обеда.

И вот в 15 часов мы 
снова на поле. Обрезаем 
ботву, складываем морковь 
в кучи, чтобы она не про
мокла, прикрываем ее кле
енкой II в таком виде ос
тавляем, Теперь закономе
рны вопросы: когда же
придут машины и все это 
вывезут? Как такая мор
ковь сохранится?

На обратном пути мыс
ленно подвожу итоги сде
ланному. За этот день 
ФилФ выкопал морковь на 
0,8 га. При таких темпах 
мы сумеем закончить уборг 
ку только к 8 октября. И 
тут же возникает другой 
вопрос: будет ли оплачи
ваться этот труд студентов 
и если будет, то каким 
образом? В этой связи 
вспоминаются слова из

интервью Г. А. Ягодина в 
журнале «Огонек» за этот 
год (№ 35, с. 14). Министр 
говорит о том, что «произ
водительный труд без по
лучения зарплаты — это 
ібе'знфдвственно. Подчерки
ваю: получение заработной 
платы — условие обяза
тельное». Поэтому хочется 
обратиться к администра
ции университета с тем, 
чтобы после завершения 
уборочной страды она вы
ступила в газете и ответи
ла на ряд вопросов, кото
рые уже возникли по дан
ной проблеме, 'и„ несомнен
но, возникнут еще. И, в 
частности, ответила на этот: 
какую сумму получил уни
верситет от нашей работы 
на полях подшефных кол
хозов и совхозов и на что 
ее планируется израсходо
вать?

И. ПОПЛАВСКАЯі,
наш корр.

1. ПОКА ВАРИЛАСЬ КА
ША.

А в т о б у с  зафырчал, 
загудел, готовый
рвануться с места. 

Бидоны с едой жалобно 
звякнули около ног. Вроде 
бы все на месте, можно 
ехать.

— Стоп! Стоп! Глуши 
мотор! — кричит девушка, 
еле успевшая заскочить в 
машину. Немного отдышав
шись:

— Там каша на плите 
доваривается, для химиков.

Пока ждем, когда эта 
разнесчастная каша «дой
дет», ответственные по фа. 
культетам за обед внима
тельно осматривают свое 
«хозяйство».

— Хлеба опять мало да
ли. Не хватит, наверное.

— Придется по куску на 
брата.

Да, с хлебом вышел кон
фуз. В столовой его не ока
залось. Пришлось студен
ческому профкому выде
лить деньги, чтобы купить 
десяток буханок.

Вообще, работа столовых 
вызывает много нарека
ний. Особенно тех, что в 
общежитиях. Например, 
утром, 21 сентября студен- 
тЫ-физнки в столовой своей 
«восьмерки» ничего не смог
ли поесть, кроме сметаны. 
Хлеба II того не было. А 
накануне работники буфе
та в общ. № 6 тоже встре
чали студентов, возвра
щающихся с полей, толь
ко... карамелью.

Коль уже речь зашла р  
недостатках в организа.'- 
ции питания, то, забегая 
вперед, надо сказать, что 
не все в этот понедельник 
остались довольны обедом, 
который привезли на поля. 
И борщик несколько жид
коват, и сметаны мало. Пре
подавателям КОН второго 
вообще не хватило.

О. П. Климинтенко, от
ветственный от парткома 
ТГУ за работу в совхозе 
«Степановский», считает, 
что в обед порций привозят 
меньше, чем реально рабо
тает людей. А Игорь Пар
фенов, отвечающий за пи
тание от студенческого 
профкома, утверждает, что 
отправляют обед ровно на 
800 человек. И то, как он

считает, эта цифра завыше
на. Допустим, физикам от
пускают первое, второе и 
третье на 160 человек. А 
на поля каждый день вы
езжает не более 120. Вы
ходит, кому-то густо, а 
кому-то...

Сама собой напрашива
ется мысль о «связном» 
между столовой и факуль
тетами, который знал бы 
каждый день точное коли
чество выезжающих на по
ля.

2. РАЗГОВОР НА КРАЮ 
ПОЛЯ.

— Наконец-то!
— Что вкусненького при.

«А морковка в «Степановском» вкусная...»
везли?

«Кормильцев» встречали 
радостно, как желанных 
гостей. Среди встречающих 
был II Олег Павлович Кли
минтенко. И первый мой 
вопрос к нему: как об
стоят дела?

— Сегодня постараемся 
закончить это поле, т. е. 
10 гектаров, но без вывоз
ки, потому что машины 
плохо ходят. Впереди еще 
два поля — одно 50 га, 
другое поменьше — 24. 
Время же поджимает: по 
первоначальным планам 
уборку мы должны закон
чить до 1 октября. Но при 
такой погоде...

Вы посмотрите, что де
лается на полях. Земля 
раскисла, морковь подкопа, 
на плохо, кое-где прихо
дится даже вручную ее 
выкапывать. Немного под
вела и. «технология».

По результатам работ 
лучш'Й всех обстоят дела у 
химического факультета 
(они даже успели две ма
шины загрузить), неплохо 
работают филфак и ФПМК: 
и историки в общем-то 
справляются, хотя у них 
самый большой участок в 
расчете на 200 человек, как 
первоначально было заяв
лено, а реально ездят то
лько 120. И хуже всех на 
этом фоне выглядит физи
ческий факультет. Свое по
ле они сделали приблизи
тельно на 40 процентов.

Это все, что касается ко
личественных показателей, 
а вот по качеству — впе
реди филологи. Однако и 
им мы поставили 4, отлич
ных оценок пока ни у ко
го нет. И по двойке на 
сегодня имеют ФФ и 
ФПМК.

— Все зависит от орга
низации внутри самого под
разделения. В общем-то на 
всех факультетах ответст
венные за работу — люди 
опытные. Мне нравится, 
как организовал своих 
студентов А. М. Оранов, 
это ФПМК.

3. МЕТОД ОРАНОВА.
...Дорога от сырости вся 

раскисла, а от того, что 
по ней туда-сюда прошли 
сотни пар ног, она превра
тилась в сплошное месиво, 
И когда добрались до лес
ка, где было сухо, как-то 
даже на душе полегчало. 
Здесь расположился ФПМК.

Александра Михайловича 
Оранова нашла тут же, он 
пытался разжечь неболь
шой костерок.

— Метод, говорите, хо
рош, .— он усмехнулся, — 
А когда-то меня на парт
ком за него вызывали. Ру
гали.' Метод же прост. 
Каждому дается норма — 
по 0,8 сотки. Сделал все— 
можно отдыхать или зара
батывать себе выходной. 
Но мы работаем не в оди
ночку, а звеньями. В зве
не по - 3—4 человека, в

конце дня . вместе со зве
ньевыми прохожу и смот
рю, как выполнили норму.

Александр Михайлович 
достал блокнот, где у него 
записаны фамилии звенье
вых и против каждой от
метка о выполнении.

— Вот, смотрите. Хо
рошо идет звено Цирено- 
вой, они за вчерашний день 
сделали две нормы и тем 
самым заработали себе вы
ходной.

Стараются первокурсни
цы: звенья Зайцевой и Но
виковой тоже перекрывают 
норму. Правда, есть у нас 
и другой пример, так ска
зать «работа с минусом». 
Звено Лозинского. Просто 
поражаешься, как так пло
хо можно работать. Они 
четвертый день не могут 
обрезать одну кучу морко
вки.

К сожалению, найти это
го «героя» мне не удалось. 
Зато ударников нашла 
быстро. Им выдавали кон
феты за отличную работу.

— Звено Зайцевой!
—. Здесь мы! — отклика

ются девочки. Они уже ус
пели немного привести се
бя в порядок.

Подхожу к ним, знаком. 
ЛЮСЬ. Ира Кононыкина, 
Света Нацевич, Аня Поле- 
щук, Влада Зайцева.

— Послушайте, неужели 
вам не мешает дождь, и 
настроение не портит эта 
промозглая погода?

— А будешь плохо ра
ботать, еще и больше за
мерзнешь. Вот мы и ста
раемся быстрее, чтобы сог
реться.

4. «У НАС МНОГО НЕ
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ РЕ
ЗЕРВОВ »

Середину леса облюбова
ли физики. Студенты обе
дали, а преподаватели, соб
равшись вместе, что-то го
рячо обсуждали.

Представившись, я спро
сила: «Чем можно объяс
нить такое отставание фа
культета?».

— Слабая организация 
труда, ■— почти в один го
лос ответили мне.

— И норму нам сразу 
четкую не дали...

•— И технологию не объ
яснили...

Но, что работают они 
хуже всех, им не хотелось 
признавать. — А кто ме
рил? Где твердые нормы? 
Вот химики, да, они ра
ботают лучше. А у нас про
сто много неиспользован
ных резервов. Мы еще раз
вернемся...

И парни-физики действи
тельно отлично поработали 
в тот день. Когда дождь 
загнал всех в лесок, они 
продолжали грузить маши
ны.

5. ХОРОШАЯ ТРАДИ
ЦИЯ.

Итак, все безоговорочно 
признают, что химики рабо
тают хорошо, даже очень

.хорошо. И все это — за 
счет четкой организации 
труда. А ею занимаются 
сами студенты, точнее — 
штаб труда.

Николай Иванович Воро
нин — ответственный от 
деканата — только помо
гает. Члены штаба сами 
дают задания студентам, 
расставляют их по местам, 
контролируют работу, под
водят итоги за день. Кон
то сами встают на ряд 
дергать морковку. И пре
подавателям не приходит
ся никого подгонять. Сту
денческое самоуправление 
на полях стало хорошей 
традицией химфака.

— Когда все вместе, и 
работать веселей, и дело 
спорится, — делится сво
им впечатлениями Марк 
Г ершевич, четверокурсник. 
— Здесь завязываются зна
комства, даже возникает 
дружба. Ведь половина — 
первокурсники. Они поз
нают себя, присматривают
ся к старшим.

Правда, дождик немно
го поубавил энтузиазма. 
Да и с перчатками тугова
то, может быть, профкому 
студентов стоило раньше 
позаботиться об этом.

А морковка в совхозе 
«Степановском» очень вкус
ная...»

На фото А. Семенова; 
студенты-филологи.

Т. ВЕСНИНА, 
наш корр.
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Проблема
требует
решения

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
ских работ. Создавшая
ся ситуация обсужда
лась в апреле 1986 го
да иа заседании сове
та НИИ ИЛАМ. Было 
принято решение о соз
дании отдела внедрения, 
но до сих пор положе- 
нне дел с внедрением 
не изменилось в лучшую 
сторону.

Другим существенным 
недостатком в органи
зации НИР является 
нарушение принципа оп
латы «каждому по тру
ду». В результате мно
гие хоздоговорные те
мы отдела НИИ ПММ 
выполняются с исполь
зованием неоплаченного 
труда сотрудников ка
федры. В настоящее 
время только 2 сотруд
ника кафедры из 20 по
лучают оплату за рабо
ту по хоздоговорным 
темам из расчета 0,25 
ставки инженера. Фак
тически это означает 
полную ликвидацию ре
ального взаимодействия 
сотрудников кафедры н 
отдела НИИ ПММ в 
выполнении хоздоговор
ных тем. По-видимому, 
назрела необходимость 
пересмотреть форму ор
ганизации НИР на 
ММФ.

До 1983 года па фа
культете успешно раз
вивалась собственная 
научно - исследователь
ская часть (НИЧ). Это 
позволило существенно 
укрепить материально- 
техническую базу ка
федр (были приобрете. 
пы аэродинамическая 
труба, ряд прибор-ов и 
материалов), небходи- 
мую для проведения 
учебных практикумов и 
выполнения эксперимен
тальной исследователь
ской работы. Передача 
в 1983 году всех хоз
договорных тем (объе
мом около 300 тысяч 
рублей в год) с ММФ 
в НИИ ПММ в конеч
ном счете привела к 
снижению эффективнос
ти научной работы сот
рудников кафедры, ска
залась на ее связи с 
производством и вовле
чением студентов в ис
следовательскую работу 
прикладного характера.

Описанная проблема 
требует от руководите
лей УНВК «Математи
ка и механика» и про
ректора по НИР уни
верситета своего скорей
шего решения.

Отмечая в целом удов
летворительное состоя
ние НИР сотрудников 
кафедры физической 
механики и удовлет
ворительную связь
с производством, ГНК 
ММФ подчеркивает не
обходимость дальнейшей 
работы по внедрению 
результатов НИР в 
учебный процесс, и на 
предприятия, развитию 
ЦИПС и специальной 
работы кафедры, дека
ната совместно с НИИ 
ПММ по улучшению ма
териально - техническо
го обеспечения НИР и 
учебной работы для по
вышения качества подго
товки специалистов.

3. ШВАРЦМАН,
Г. ТЮТЕРЕВ,

, члены ГНК ММФ,

Тебе, первокурсник!
Во всех подразделени

ях отдела обслуживания 
Научной библиотеки для 
читателей к началу учеб
ного года подготовлены 
книжно - иллюстративные 
выставки по различной 
тематике. Большая часть 
их — для студентов пер
вых курсов. Экспонируемая 
литература рассказывает 

об уппверсптете, знакомит 
с трудами его пропо.дава- 
телеп, посвящает в тайпы 
выбранной спецпалыюстп.

А в октябре первокурс-

« КНИГА И ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЬ»
инки, на выставке «Го
род родной», познакомят
ся с литературой о горо
де, который стал родным 
для первого университета 
Спбпрп, п где им предсто
ит прожить пять студен
ческих лет..

В год 70-летпя Великого 
Октября особое впп.маппе 
уделено пропаганде поли- 
тпческоп книги. С этой 
целью библиотека с 10 ок

тября по 10 ноября про
водит месячник «Книга и 
Великий Октябрь». Очень 
хочется, чтобы в этом ме
сячнике приняли участие 
общественные организации, 
факультеты, кафедры уни
верситета.

В программе месячника 
— кпижпо-нллюстративпые 
выставки по темам: «О
Ленине и Октябрьской ре
волюции», «Октябрь в Си

бири», «Великий Октябрь 
в изобразительном искус
стве», «Библиографические 
источники по истории Ве
ликой Октябрьской соцпа- 
листическоп революции».

Кроме выставок будут 
организованы обзоры, мас
совые мероприятия. Чле
нами лекторской группы 
подготовлены лекции:
«Томск в годы Великой

Отечественной войны», 
«С. М. Киров в Томске», 
«Соратники В. И. Ленина 
в Томске», «Об одной ле
нинской фотографии», «Об 
издателе П. П. Сойкине».

Клуб библиофилов свое 
октябрьское заседание так
же посвятит юбилею Ок
тября.

Р. ГЕТЬМАН,
заведующая отделом 
Научной библиотеки.

Учись быть читателем
Нового читателя в библиотеке вид

но сразу — он робко идет по холлам 
и переходам, в перешителыГостп оста
навливается у дверей и- долго переби
рает ящики в каталоги , прежде чем 
найти нужный. А иногда слышны и 
такие разговоры: «А где взять учеб
ники?», «Как найти абонемент худо
жественной литературы?», «Ох, как в 
Научке все сложно!».

Дорогие паши читатели-первокурс
ники, вы хотите научиться быстро по
лучить самую интересную и нужную 
книгу, узнать все о справочниках 
и энциклопедиях, подобрать литера
туру для реферата или составить про
грамму для дискотеки?

Вам помогут в этом занятия по «Ос
новам библиотековедения и библио
графии». С октября по декабрь эти 
занятия будут проводиться в двух 
учебных кабинетах библиотеки для 
первокурсников всех факультетов. 
Преподаватели — сотрудники библи
отеки проведут для вас экскурсию по

всем читальным залам и абонементам, 
расскажут историю создания библио
теки II особенности комплектования ее 
фонда, раскроют вам основы культу
ры чтения, познакомят со сложным 
справочно-библиографическим аппара
том библиотеки, помогут вам овладеть 

. методикой поиска информации. ■
Закрепить теоретические навыки вы 

сможете, участвуя в игре-учебе «Чи
татель — консультант — диспетчер», в 
ходе которой студенты, выполняя си
туативные задания, выступают в роли 
диспетчера по приему требований, 
консультанта зала каталогов и чита
теля, используя при этом учебный 
фонд справочных и библиографических 
изданий и учебные каталоги.

Мы надеемся, что занятия по «Ос
новам библиотековедения п библио
графии» научат вас самостоятельной, 
рациональной и активной работе с 
книгой.

Л. ЛЕВИЦКАЯ, Е. КИЧИНА
научно-библиографический отдел.

Войди 
в этот мир

К а к  всегда, 1 сентяб
ря гостеприимно рас
пахнула двери Науч

ная библиотека, одна из 
старейших и крупнейших, 
библиотек страны. Ее фон
ды насчитывают свыше 3,5 
миллиона томов книг и 
журналов.

Ежедневно сюда прихо
дят сотни читателей, что
бы получить необходимые 
им издания, познакомиться 
с новинками отечественной 
и зарубежной литературы.

И, конечно, особым вни
манием в начале учебного 
года пользуются самые мо
лодые посетители библио
теки — первокурсники. Они 
еще не успели полюбить 
нашу библиотеку, не успе
ли узнать ее. Опытный взг
ляд библиотекаря сразу 
сможет отличить их от дру
гих читателей. Несмотря 
на то, что занятия у перво
курсников еще не начались, 
что трудятся они на сель
хозработах, любую сво
бодную минуту приходят 
они в библиотеку, полу
чают читательские билеты, 
комплекты учебников и 
становятся полноправными 
читателями.

К началу учебного года 
мы приготовили для наших 
новых посетителей подарок 
— «Памятку первокурсни
ку». Эта маленькая кни
жечка поможет побыстрее 
познакомиться с библиоте
кой, узнать, где и в какие 
часы можно получить нуж
ные читателю книги, позна
комиться с новыми поступ
лениями, правильно офор
мить запрос на литерату
ру иЗ основного фонда биб

лиотеки, ответит на многие 
вопросы.

«Памятка» вручается пер
вокурсникам вместе, с чи
тательским билетом, ее 
можно также получить на 
всех абонементах библиоте
ки.

Ну, а для тех, кто по' 
каким-либо причинам еще 
не познакомился с ней, — 
небольшая экскурсия по 
Научной библиотеке.

В- структуре библиотеки 
7 абонементов и 16 пита
тельных залов. С какими 
же из них нужно познако
миться студенту-первокур- 
снику в первую очередь?

Студенты исторического, 
филологического, юридичес
кого и экономического фа
культетов обслуживаются в 
секторе гуманитарных наук, 
который расположен на 
4-ом этаже нового здания 
библиотеки. В составе сек
тора — учебный абонемент 
и два читальных зала.

Студенты биолого-почвен
ного, геолог(4-географичес-і 
кого и химического факуль
тетов обслуживаются в сек
торе естественных наук. 
Сектор расположен на 3 
этаже нового здания биб
лиотеки и также имеет в 
своем составе учебный або. 
немент и читальный зал.

Сектор физико-математи
ческих наук расположен во 
втором учебном корпусе 
университета на первом 
этаже. Он обслуживает 
студентов физико-техничес
кого, физического, механи
ко-математического факуль
тета, а также факультета 
прикладной математики и 
кибернетики.

На втором этаже нового

здания библиотеки распо
ложен сектор общественно- 
политической литературы с 
читальным залом и або
нементом. Здесь первокур
сники могут получить учеб
ники по общественным дис. 
циплинам, произведения 
классиков марксизма-лени
низма, директивные мате
риалы КПСС, труды руко
водителей партии и прави
тельства, энциклопедии, 
словари, справочники.

Многие первокурсники 
уже побывали на абонемен
те научной и художествен
ной литературы, где вы
дается на дом научная, 
научно-популярная и худо
жественная литература.

В фонде с открытым дос
тупом можно выбрать кни
ги по искусству, физкуль
туре и спорту. Здесь широ. 
ко представлена серия 
«Жизнь замечательных лю
дей», исторические романы 
и повести, поэтические сбор
ники, фантастика и прик
лючения.

На абонементе учебной 
литературы на иностран
ных языках можно полу
чить учебники, учебники- 
пособия, словари, тексты 
для переводов.

Ждут первокурсников и 
наши специализированные 
читальные залы. В чи
тальном зале периодичес
ких изданий в открытом 
доступе представлены оте
чественные журналы за 
последние пять лет и ино
странные за текущий год. А 
в читальном зале газет 
также в открытом доступе 
находятся отечественные и 
зарубежные газеты за те
кущий год.

Научная библиотека ждет 
своих новых читателей. Им 
предстоит познакомиться и 
с другими абонементами и 
залами, увидеть книжно- 
иллюстфативные выставки, 
побывать на беседах и об
зорах, посетить отдел ред
ких изданий библиотеки и 
увидеть там книги, пред
ставляющие историческую 
ценность как выдающиеся 
памятники русской и миро
вой культуры.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Е. ОСИПОВА,

заведующая отделом об
служивания.

У истоков
(НАУЧНАЯ б и б л и о т е к а  В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ)

До 1914 года библио
течные книги хранились в 
главном корпусе, лишь 20 
сентября этого года биб
лиотека открылась для по
сетителей в новом здании. 
За 37 дореволюционных' 
лет библиотека Томского 
госуниверситета собрала в 
результате по
жертвований и приобрете
ний около четверти милли
она книг и журналов по 
разным отраслям знаний и 
по этому показателю встала 
в один ряд с крупнейши
ми университетскими биб
лиотеками России.

16 ноября 1917 года 
правление университета 
приняло решение об откры
тии в библиотеке дополни
тельного читального зала. 
Зал намечалось открыть в 
двух комнатах, освободив
шихся от постоя солдат.

В марте 1918 года прав, 
ление университета утвер
дило проект устройства в 
библиотеке архивного и 
рукописного отделений, в 
решении правления по это
му поводу было записано: 
«Для хранения, описания и 
изучения рукописей и до
кументов, поступающих в 
библиотеку, утверждается 
при ней архивное и руко
писное отделение». До это
го подобные материалы в 
библиотеке не использова
лись и читателям не выда
вались. Это решение правле
ния можно считать за ос
нование в составе библио
теки будущего отдела 
редких книг и рукописей.

За время контрреволю
ционного белогвардейского 
режима (май 1918—дека
брь 1919 гг.) библиотека 
находилась в плачевном 
состоянии. Из-за отсутст
вия средств приобретение 
книг прекратилось, сотруд
ники библиотеки 3аработ. 
ную плату получали нерегу
лярно, поэтому в основном 
работали неполный рабочий 
день, а библиотека для чи

тателей открывалась всего 
на несколько часов. Во 
внутренней работе библио
теки была полная запущен
ность.

В июне 1920 года были 
введены в действие «Ус
тав и правила пользования 
академической библиоте
кой» в библиотеке Томско
го университета. По сути 
дела именно с этого вре
мени библиотека начала пе
рестраивать свою работу. 
Первым шагом в этом 
направлении было, расши
рение доступа в библиоте
ку посторонних читателей.

Важным направлением 
в работе библиотеки стала 
пропаганда книги путем 
устройства книжных выста
вок. Первая книжная выс
тавка была организована 
в ноябре 1920 года — к 10- 
летию со дня смерти вели
кого русского писателя 
Л. Н. Толстого. Она вызвала 
большой интерес в городе 
и привлекла большое число 
посетителей. В день ее от
крытия в зале побывало 
около 200 человек.

С введением нового ус
тава изменилось и комп
лектование книжного фон
да. Впервые в фонд биб
лиотеки стали поступать 
произведения К. Маркса, 
Ф. Энгельса, работы В. И. 
Ленина. Появился новый 
источник получения теку
щих изданий — обязатель
ный экземпляр Сибирской 
книжной палаты, которая 
возникла в марте 1920 го
да. при Сибархиве. Начал 
создаваться фонд советских 
изданий.

В 1921-22 годах коли
чество книговыдач достиг
ло 100 тысяч томов в год. 
В книжный фонд была при
нята библиотека закрывше- 
ся института исследования 
Сибири (2313 томов), лич
ная библиотека и архив 
выдающегося русского уче
ного и путешественника 
Г. Н. Потанина (5141 том).



ПУСКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ТГУ — ПО КОНТРОЛЬ
«зсн»

ш ля вшзок
ФИНИШ...

—Здание практически го. 
тово к началу занятий, — 
Владимир Василневич Ко
зин, заместитель начальни
ка штаба по строительству 
шестого учебного корпуса, 
не скрывает удовлетворе
ния. — Но окончательный 
срок сдачи корпуса я, по
жалуй, не назову. Недо
делки все-таки есть.

Главное, что предстоит 
сделать в ближайшую ■ не
делю, — смонтировать и 
запустить оборудование в 
центральном тепловом узле 
(ЦТП). Потому па планер
ке, состоявшейся в’ поне
дельник, столь настойчивым 
было требование главного 
инженера треста Томскжил- 
строй ' А. И. Гоголина: 
«Нужны люди! Причем 
люди квалифицированные: 
сварщики, сантехники 4—5 
разрядов. Иначе ■ систему 
отопления к началу заня
тий передадим».

И хотя корпус строители 
без тепла не ocTaBH-T (в 
пятницу обещают подать 
его по" временной схеме). 
ЦТП — основная забота. 
А пока там — владения 
штукатуров Из отрядов 
«Альфа» (ХФ) и «Биолог» 
(БПФ).

— По подвалу осталось 
оштукатурить около 500 
кв. м, — говорит командир 
«Альфы» Люда Зикеева. — 
Очень хочется закончить 
побыстрее, к концу недели.

В этом своем желании 
девчата не одиноки. Чуть 
больше месяца назад ста
ли студентами ребята из 
отряда «Биолог», а энту
зиазма, рвения в работе 
хоть отбавляй. «Поначалу 
не умели ничего, но очень 
старались и дело пошло,
— говорит доцент С. М. 
Ксени, курирующий перво
курсников на стройке. — 
Славное у нас пополнение. 
Создать отряд штукатуров
— это ведь их идея, никто 
не заставлял. Хотя, чего 
скрывать, не все после пер

вого трудового дня выдер
жали — из 31 в отряде ос
талось 25 человек. Зато 
теперь «Биолог» крепкий и 
надежный отряд, наша 
опора».

Приятно и радостно за 
ребят. И горько, что подоб
ных слов не довелось ус
лышать о старшекурсни
ках БПФ, напротив, у 
коменданта корпуса И. Ю. 
Мамаева к ним целый ряд 
претензий: тянут время, ра
збегаются — никого не 
найти, а найдешь и поп
росишь убрать мусор — 
заметут в одну комнату и 
оставят. «Если еще на 
стройке Р. И. Лещук, — 
присоединяется В. В. Ко
зин, — то порядок какой- 
то есть. А ушла она — и 
все встало».

Еще раз проходим по 
корпусу. Плотники «обши
вают» гардероб и подго
няют последние рамы, со- 
трудникіі СФТИ монтируют 
оборудование в столовой и 
собирают мебель, мастера 
из Отделстроя шпаклюют и 
ію,ткрашивают кое-где две
ри. На крыльце остро пах
нет краской — только что 
выкрашенные стоят бело
снежные колонны внутрен
него дворика. А кругом 
грязь. Не то чтобы непро
лазная, но по щиколотку 
утонуть можно.

—Еще и из-за благоуст
ройства можем задержать 
сдачу корпуса, — говорит 
В. В. Козин. — Дожди не 
дают укладывать асфальт. 
Нам бы дня два-три хоро
шей погоды, II все бы здесь 
преобразилось...

ОТ РЕДАКЦИИ: До на
чала занятий осталось 
шесть дней. Вот-вот сюда 
придет государственная 
комиссия. Но главную 
оценку корпусу дадут сту
денты и преподаватели, 
которым его обживать.

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

На снимке А. Семенова; 
первокурсники ХФ.

У  каждого из нас была 
своя лошадь.

Нет, не в том смыс
ле, что «каждый из нас по- 
своему лошадь», мол, один 
работает, как лошадь, а 
другой ест, как лошадь. А 
кто-то еще и с.меется, как 
лошадь. Я о впечатлениях 
детства.

Мое первое знакомство 
с этими красивыми живот
ными состоялось довольно 
давно, когда в наш донель. 
зя городской двор приез
жала из деревни телега и 
хозяева в порядке инди
видуальной трудовой дея
тельности, о которой тогда 
еще и не подозревали, реа
лизовывали населению про
дукты животноводства.
Мы, мальчишки, тут же об
ступали телегу, некоторое 
время молча созерцали 
флегматичную лошадку, 
потом кто-то набирался 
смелости и робко спраши
вал.
— А можно ЕГО покор
мить?

Хозяин делал отчаянные 
глаза, долго вздыхал, хму
рился и затем милостиво 
махал рукой:

— А! Была-не была. 
Корми.

Бедные соседние газоны 
и домашние сахарницы! 
Они пустели буквально на 
глазах. Мы отталкивали 
друг друга от лошадиного 
рта, боролись за свое ма
ленькое право первому 
угостить коня.

Если мы проявляли осо
бое рвение, хозяин разре
шал нам метров сто прока
титься на телеге. Это чем- 
то походило на счастье. А 
потом у телевизора мы 
восхищенно смотрели на 
ковбоев, индейцев и кон
армейцев, которые весь 
фильм напролет катались 
на лошадях.

Детство прошло, а меч
та осталась. И осущест
вить ее мне удалось толь
ко в этом году, с помощью 
клуба «Товарищ», который 
организовал в пашем го
роде платный прокат ло
шадей. А делается это 
очень просто. Приходишь 
на госконюшню, некоторое 
время к тебе присматри
ваются, выделяют лошадь 
согласно росту и весу, про
водят инструктаж — где у 
лошади газ, а где тормоз, 
— и общими усилиями са
жают в седло. А уж ло
шадь сама знает, куда те
бя везти и к с  какой ско
ростью.

В программе клуба и

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯДОБРОЕ СЛОВО
о лошади

обучение верховой езде, и 
загородные прогулки. В 
конном строю переправля- 
е.мся через Ушайку, пере
секаем «железный поток» 
(в сторону «толкучки» и 
обратно) и устремляемся в 
лес. Ну, красоты природы, 
думаю, описывать не на
до.

Кони в прокате действи
тельно очень умные и по
рядочные. Хотя продали 
их в прокат как раз за 
злобный нрав и бестолко
вость. Моего любимца. Ру
бика несколько раз пыта
лись запрячь в телегу. Ров
но столько раз, сколько в 
колхозе списали сломанных 
телег. Но вот попал упря
мец в хорошие руки (име
ется в виду, конечно, клуб 
«Товарищ») и теперь сра
зу посерьезнел, считается

самым надежным конем.
Так что новичку за безо

пасность себя и лошади 
особенно беспокоиться не 
приходится. Он попадает в 
те же железные руки, что 
и животные. И захочет се
бе навредить, да не позво
лят.

И последнее. Это только 
на диком Западе конный 
спорт — явление аристо
кратическое. А у нас любой 
студент или даже препода
ватель может стать кава
леристом. Было бы жела
ние.

Есть желание? Тогда — 
по коням!

С. БАЛАШОВ,
корреспондент газеты 

«Красное знамя» специаль
но для «ЗСН».

Фото А. Семенова.

Подарок 
ИЗ Туркмении

Солнечный луч робко 
скользнул в гипсовую пус
тоту, и она ожила, заис
крилась яркими бликами 
на гранях кристаллов, по
крывающих ее стенки. 
Кажется, можно часами 
сидеть перед этим удиви
тельным природным экспо
натом, восхищаясь совер
шенством кристаллов, их 
прозрачностью. И сразу же 
вспоминаются прочитанные 
когда-то сказки о подзем
ных чертогах хозяйки Мед
ной горы и гномиках, до
бывающих самоцветы. Лег
кий поворот образца, и 
кажется, что внутри мине
рала вспыхнула голубова
тая искорка. Вот за этот 
небесно-голубой оттенок и 
назвали когда-то минерал 
целестином.

Туркмения, Красноводс-; 
кий полуостров, месторож
дение коллекционного це
лестина Сакыртма — таков 
адрес новых образцов, по
полнивших экспозицию ми
нералогического музея уни
верситета. И этот целестин 
и многие другие образцы 
минералов дороги не толь
ко своей уникальностью, 
но, в первую ■ очередь тем, 
что подарены музею вы
пускниками факультета. 
Так уж повелось на ГРФ, 
что, приезжая в Томск на 
традиционные встречи к 
Дню геолога или просто в 
командировку, отпуск,
многие бывшие студенты 
не забывают прихватить 
для своих музеев интерес
ные образцы, найденные 
на вулканах Камчатки и в 
пещерах Красноярского 
края', в горах Памира и 
на побережье Балтийского 
моря. А если на этикет
ках подписаны места нахо
док Алжир, Афганистан, 
ГДР... — значит, выпускни
ки уже поработали за гра
ницей.

Ну, а целестин подарили 
музею выпускники 1986 го
да Светлана и Владимир 
Толмачевы, которые сейчас 
работают геологами в 
Тур.кмении. И будут теперь 
эти образцы радовать сво
ей красотой посетителей 
музея, служа примером 
верности родному универ
ситету, факультету.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

Ваше здоровье  —  в ваших руках
Первый год учебы в выс

ших учебных заведениях 
труден во всех отношениях. 
В школьные годы в любых 
ситуациях к вам на по
мощь приходили учителя и 
родители. Учеба в инсти
туте требует от вас само
стоятельности. Если раньше 
о вашем здоровье беспо
коились родители, то те
перь эта забота полностью 
перешла на ваши плечи. 
Вы должны знать, что бо
лезнь легче предупредить, 
чем лечить; но уж если вы 
заболели, то наиболее ран
нее обращение к врачу поз
волит быстрее вас выле
чить.

Для студентов Томска 
существует межвузовская 
больница, врачи которой 
помогут вам оставаться 
здоровыми и успешно учи
ться. В ней есть стацио
нар и поликлиника, осна
щенные современным обо
рудованием кабинеты,
рентгеновский, флюорогра
фический, функциональной 
диагностики), лаборатории, 
физиотерапевтическое отде
ление и отделение лечеб

ной физкультуры. Ее ад
рес: КИЕВСКАЯ, 74.

Врачебная помощь-в на
шей больнице осуществля
ется по 17 специальностям. 
За каждым вузом закреп
лены участковые врачи. 
Терапевты ведут прием по 
графику с 8 до 20 часов, 
в три смены. В регистра
туре вы можете записать
ся на любое удобное для 
вас время к любому спе
циалисту. Возможна там 
же предварительная за
пись по телефону: 4-56-71 
(ко всем врачам, кроме 
стоматолога).

Если вы живете в об
щежитии и заболели, то 
по тому же телефону мож
но вызвать дежурного вра
ча студенческой поликли
ники. Прием вызовов про
водится с 9 до 18 часов. 
Позже нужно обращаться 
в «Скорую помощь». Сту
денты, не живущие в об
щежитии, обслуживаются 
на дому врачами террито
риальных поликлиник,

В психогигиеническом ка
бинете помогут вам при 
нервном переутомлении.

подскажут, как правильно 
организовать учебу в тече
ние года и в сессию.

В университете имеется 
профилакторий, где можно 
получить весь комплекс ле
чения любого заболевания, 
не отрываясь от учебного 
процесса. В начале учебно
го года врачи студенческой 
поликлиники совместно с 
кафедрой физического вос
питания проводят профи
лактический осмотр перво
курсников. Цель осмотра — 
-определить состояние ва
шего здоровья, правильно 
распределить на физкуль
турные группы: основную, 
подготовительную и лечеб
ную; всех выявленных бо
льных. поставить на дис
пансерный учет и наблю
дение, провести с ними 
курсы противорецидивного 
лечения. Назначенное лече
ние вы можете получить 
амбулаторно или в стацио
наре межвузовской боль
ницы.

По рекомендации врача 
можно приобрести путевку 
в профсоюзном комитете, 
путевку на санаторно-ку

рортное лечение талоны 
на диетпитание.

К сожалению, мы доволь, 
но часто встречаемся со 
студентами, которые нару
шают правила здорового 
образа жизни; нерегулярно 
питаются, много курят, 
употребляют спиртные на
питки, не соблюдают ре
жим дня, забывают о 
спорте и физической куль
туре..

Они, как правило, чаще 
болеют, и если к тому же 
не обращаются к врачу, не 
хотят лечиться в стацио
наре — запущенное забо
левание длится долго, и 
приходится терять месяцы, 
а иногда и год обучения.

Каждому студенту необ. 
ходимо ежегодно пройти 
флюорографическое обсле
дование.

Мы призываем вас вес
ти здоровый образ жизни 
и при необходимости вов
ремя обращаться к нам за 
медицинской помощью.

Т. ТАНАСЕЙЧУК,
врач межвузовской бо

льницы.
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