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Этот номер — не 
дань моды, а необхо
димость, вызванная 
архибедностью том
ской полиграфической 
базы. Возникла новая 
газета областного Со
вета и «вышибли» не
сколько многотиражек. 
Во время летних кани
кул на площадях ву
зовских многотиражек 
разместились завод
ские. И вот, чтобы 
хоть как-то проинфор
мировать коллективы, 
три газеты выходят в 
учебной типографии от
деления журналистики 
ТГУ.

С 1 сентября газеты 
университета, ТИАСУ
Ра, ТИСИ, ТГПИ бу
дут ВЫХОДИТЬ' по ста
рому расписанию.
Судьбой газет с нового 
года распорядится из
дательство. Или кол
лективы вузов и жур
налисты, если не будут 
ждать милостей от мо- 
нополиста-издателя.
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ТИХО! ИДЕТ ЭКЗАМЕН!
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«МЕД»
ВЫБИРАЮТ — 
« М Е Д »
НАБИРАЕТ

в  этом году экзаме
ны в • ТМИ сдавало при
мерно на 300 человек боль
ше, чем в прошлом. Каковы 
их итоги? На этот вопрос от
вечает ответственный секре
тарь приемной комиссии 
ТМИ Геннадий Алексеевич 
Трухачев.

— Всего в этом году было 
подано 1623 заявления, за
числено 702 человека.

Неожиданно высок был 
конкурс среди профессио
нально ориентированных аби
туриентов, учившихся. в 
УПК медицинского профиля, 
медико-биологической шко
ле, имеюіцих стаж практиче
ской работы.

На следующий год прави
ла приема изменятся, и уже 
не будет деления на «проф- 
ориентированных» и «школь
ников». Все абитуриенты на 
равных примут участие в 
конкурсе. \

Мы не выполнили требо
вания Министерства оборо
ны о 50 процентах набора 
мужчин. Это объясняется не 
только тем, что они, в ряде 
случаев, показывают более 
слабые знания, чем девушки, 
но и тем, что приток ребят 
в институт значительно со
кратился. Если в прошлом 
году от них было подано 456 
заявлений, то в этом — 399,

Уменьшилось количество 
заявлений на отделение био
физики, зато много желаю
щих поступить на отделение 
кибернетики. Почему? Мо
лодые люди «просчита
ли», что окончив отде
ление биофизики, получат 
интересную, но малооплачи
ваемую работу в крупных 
научных и лечебных учреж
дениях. Тогда как выпускник

отделения кибернетики, имея 
диплом по медицинской ин
форматике и кибернетике, 
обладает знаниями и умения
ми программиста. Он может 
найти себе работу в любом 
месте, в том числе и в ко
оперативе.

■ Многие высказали жела
ние работать психоневроло
гами и невропатологами. 
Это понятнр. Сегодня чело
век сталкивается с аномаль
ными явлениями, мозговой 
деятельностью, которую ме
дики пока объяснить не мо
гут. Все это вызывает повы
шенный интерес к психонев
рологии.

Еще одной особенностью 
этого года было обилие зо
лотых, серебряных меда- 
■пей, аттестатов с отличием. 
399 абитуриентам нужно бы
ло сдать только один экза
мен. Из них в мединститут 
было принято 220 человек. 
Не обошлось и без курьезов, 
даже в таком предмете, как 
химия. Попадалось такое; 
«оксиды серы используются ' 
для уничтожения вредителей 
сельского хозяйства и мир
ного населения»; «Н, +  О, 
—взорвать, получается во
да». После плохого конспек
та следует запись: «Да про
стят меня потомки за мое 
невежество».

Кое-какие усовершенство
вания наблюдаются в изго
товлении шпаргалок. У меня 
лежит более 50 штук, не 
только написанных от руки, 
но и сделанных с помощью 
фотоаппарата и ротаприн
та.

Столкнулись мы на экза
мене и с неприятной беспеч
ностью будущих студентов. 
Некоторые опаздывали или 
не приходили вовсе, а потом 
приносили заявления с 
просьбой разрешить сдавать 
экзамен в другой день. 
Причина? Проспал...

Ирина ЕМАЛЕЕВА.

Я  -
ПЕРВОКУРСНИК

Так сегодня в университе
те могут сказать о себе 1383 
человека, пополнившие уни
верситетскую студенческую 
семью. Как и многие годы 
прежде, среди поступивших 
больше девушек — 717. ;В 
скобках — молодые люди, у 
вас есть выбор! Первокурс
никами стали 256 медали
стов, 86 «стажистов» — лю
дей, проработавших 2 и бо
лее года. Зачислено 22 хо
зяйственных стипендиата. 
Членов КПСС среди посту
пивших всего 2 человека, а 
вот комсо'мольская организа
ция ТГУ пополнится 933 
членами. Рабочих, поступив
ших на 13 факультетов — 
435, служащих — 921, кол
хозников — 7.

Первокурсников-томичей 
— 411 человек, из Томской 
области — 119, из Западно- 
Сибирского и Дальневосточ
ного региона —419, из Сред
ней Азии и Казахстана — 
323, из Европейской части 
страны и с Урала Ю'О чело
век. I

Первокурсников — быв
ших военнослужащих Совет
ской Армии — 79 человек.

Среди поступивших ре
бята по, преимуществу рус
ской национальности, укра
инцев — 55, белорусов —7, 
др.угих национальностей — 
123
НА ЖИЗНЬ 
С< ПОЗ ВО НОЧНИКОМ 
НЕ ЗАРАБОТАЕШЬ»

Рассказывает ответствен
ный секретарь приемной ко
миссии, зам. декана факуль
тета набора и распределения 
Ю. В(. Жуков (ТИАСУР).

— В этом году на 580 
мест было подано 1334 заяв
ления, то есть конкурс со
ставил 2,35- человека на од
но место. Проходной балл

Еще светит и греет 
прощальное ласковое 
солнце. А под ногами 
уже шуршат осенние 
листья.

Для кого-то из вас 
начинается очередной 
учебный год, а для 

первокурсников — это 
начало новой шумной, 
беспокойной и прекрас
ной студенческой жиз
ни. И тем, и другим 
Желаем не терять вре
мени напрасно. Весе
лого вам, удачного, 
наполненного студен
ческого года! В доб
рый путь!

по итогам двух экзаменов 
(математике и физике) на 
все факультеты был 9. Лишь 
несколько человек, заклю
чившие контракты с пред
приятием на целевую под
готовку были зачислены с 
8 баллами. 53 человека за
числены на радиоконструк- 
торский факультет по ре- 
з.ультатам тестирования. 
Итак, в числе нашего попол
нения 501 мужчина, 79 де
вушек

Студентами первого курса 
стали 130 томичей, 81 ме
далист, 7 выпускников тех
никумов ,и ГПТУ, '  имеющих 
диплом с отличием. На мой 
взгляд, пополнение имеет 
достаточную подготовку, так 
как по физике на экзаменах 
им были предложены зада
чи 6-й категории сложности, 
по математике был значи
тельно поднят уровень оцен
ки.

Сегодня от студентов-пер- 
вокурсников прежде всего 
нужно умение систематиче
ски самостоятельно рабо
тать. Я надеюсь, что этот но
мер газеты прочтут многие 
первокурсники. Им я бы хо
тел пожелать суметь оце
нить с первых дней те изме
нения, что происходят в на
шей стране. В частности, пе
реход к рынку, который вби
рает в себя и рынок труда. 
Если сейчас еще можно за
работать на н{изнь позвоноч
ником или умея изворачи
ваться, через 5 лет ко време
ни выпуска сегодняшнего 
набора, нужны будут грамот
ные, квалифицированные и 
умеющие трудится люди. 
Сегодняшнее отношение 
между вузом, предприятием 
и вьшускником позволяет 
сказать, что в стране рожда
ется социальный заказ на 
знание и нынешний набор 
произведен с учетом новых 
экономических взаимоотно
шений.
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ЭХ, КАРТОШКА...

Все, кроме выпускников
томского медицинского института примут участие в 

. уборке урожая этого года. Как и в прошедшие го
ды, первокурсники медико-биологического факуль
тета 3 сентября выезжают в совхоз «Зырянский» и 
будут работать на хлебоприемном пункте.

3 —4 сентября один из курсов фармацевтическо
го факультета (какой именно — решит деканат) 
начнет уборку картофеля с полей совхоза «Степа- 
новокий».

С 10—13 сентября студенты ТМИ будут выез
жать на уборку моркови в этот же совхоз.

Администрация мединститута не будет привлекать 
на сельхозработы студентов выпускных курсов.

Рабство кончилось в V веке
Через две недели для половины первокурсников 

знакомство со студенчеством начнется с картошки. 
Остается только позавидовать им—в течение двух 
недель о них будут по-настоящему заботиться и ра
ботать они будут не на мифического «дядю», а на 
себя.

Вспоминаю свой I курс. Уборка картошки прев-, 
ращалась тогда в настоящее боевое крещение. Кто 
его не выдерживал, начинал учебный год не вместе 
со всеми—на месяц позже учебного плана, — ̂ а к 
ноябрьским праздникам. В деканаты же рекой тек
ли медицинские справки.

Поступив в университет, я наивно ожидал чего-то 
разумного, рационального. Но первые же выезды в 
подшефный совхоз заставили засомневаться в ра
зумном устройстве бытия; каждый день 'Ртудентов 
во все большем количестве снимали с занятий на 
этот подневольный труд, а в итоге университет ока
зывался полностью парализованным на весь сен- 

, тябрь. После 'Подведения итогов выяснялось, что 
университет еще и должен совхозу-работодателю, на 
чьих полях месяц «пластались» студенты. Оказыва
лось, что очень много проели продуктов, что очень 
Много потеряли ведер, мешков, сеток.

И из года в год конец сентября со всей очевидно
стью демонстрировал тем, кому еще в августе это 
было непонятно: уже в V веке подневольный труд 
изжил себя и на смену рабству пришла новая обще
ственно-экономическая формация.

Все эти мытарства на собственной шкуре испы
тали и ребята из комитета комсомола. Наверное, 
поэтому в комитете зародилась идея — быть хоть в 
чем-то полезным и студентам и попытаться самим 
организовать уборку урожая «по-нормальному». 
Сейчас мы знаем, что прошлогодний эксперимент с 
блеском удался. На уборке картофеля были задей
ствованы студенты (и ни одного преподавателя!) 
только шести факультетов — по 100 человек. Они 
убрали картошку с площади на 70 гектаров боль
шей, чем обычно, всего за две недели. И что самое 
удивительное — получили прибыль 48 тысяч руб
лей.

В этом году договор об участии студентов уни
верситета в уборке урожая на полях совхоза «Ро
дина» подписан, как и год назад, секретарем коми
тета комсомола Русланом Авсюком. Уже создан 
штаб по уборке картошки и завершена вся предва
рительная работа. Остается только надеяться, что не 
подведет университет в лице проректора по админи
стративно-хозяйственной работе А. Г. Пероіва и пре
доставит вовремя исправный транспорт. Что не под
ведет совхоз в лице директора В. С. Карпенко и 
выполнит условия договора до конца. Что не под
ведут городские власти и не выключат горячую во
ду в общежитиях в разгар уборочной кампании. А 
то, что не подведут студенты, они доказали в прош
лом году.

Р. РУСИН.

Задание —  270 гектаров
Организацией сельхозработ студентов в ТИАСУРе 

занимается Олег Дудельзак. Договоры заключаются 
через молодежный центр ФСУ. При хорошей работе 
дневная заработная плата студента будет 10—15 
рублей. А задание в этом году увеличено и состав
ляет 270 га картофеля, что на 70 га больше, чем в 
прошлом. Начало уборки для тиасуровцев с 3 сен
тября, первая партия — 200 человек, и затем за не
делю численность работающих на картофельных по
лях достигнет - 500 — 800 человек.

Питание будет организовано традиционно. Зав
трак — в «Дружбе», обед — на полях. Администра
ция института выделила 30 тысяч рублей на пита
ние студентов, работающих на полях. А поузйинать 
можно будет в той же «Дружбе», по договоренности 
она будет работать до 10 вечера, правда, уже за 

, свои деньги.
А. ПЕТРОВА.

Бы т или не быт?
КАК ИДЕТ РЕМОНТ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЙ ТИАСУРа

Итак, лето, добросовестно исполнив свой долг, 
і'ступило место осенним утренникам, пустеют пляжи 
южных берегов, курортные городки облегченно 
вздохнули и отдыхают от загорелых тел и здоровььх 
инстинктов. Напротив, наш провинциальный сибир
ский город испытывает очередной осенний прилив 
отроков и отроковиц, а попросту говоря, студентов. 
Они заполняют улицы и площади, шокируя порой 
смелостью и оригинальностью нарядов невзыска
тельного томского жителя и приводя в трепет жиль
цов окрестных домов студенческого городка на Юж
ной. Они уже готовы учиться и быть обучаемыми, 
приспосабливаться к любым условиям, которые обе
щает им такой родной и такой жестокий студенче
ский быт. Что ждет наших студентов в этом году, 
как встретит их общежитие после долгой летней 
разлуки рассказывает председатель профкома сту 
дентов ТИАСУРа Игорь Корнеев;

— В этом году ремонт 
общежитий, . как и в про
шлом, вели студенческие 
кооперативы тиасуровцев. 
Ребята специально оста
ются в городе, чтобы за
работать себе деньги. В 
прошлом году, например, 
ребята из строительного 
кооператива «Пятерка» 
получили за лето сред
нюю заработную плату на 
человека. 1,5 тысячи.

В настоящее время на 
какой стадии находятся 
ремонтные работы?

— Заканчиваются, в 
основном. Хотя мы не 
стремимся быть красивы
ми перед комиссией, глав
ное, чтобы люди могли 
жить в более или менее 
приличных условиях. Гря
дет картошка, сельхозра
боты, необходимо, чтобы 
душ работал, правда в 
третьем общежитии будет 
.действовать пока не пол
ностью. В сентябре закон
чат работы и тут. А Кос
метический ремонт уже 
сделан. I

Наверняка наших стро
ителей, как и всю страну, 
замучил дефицит. Как 
они выкручиваются в 
этой ситуации?

— Объясню на приме
ре. Посылаем бригады 
студентов на мебельно
зеркальную фабрику, ле
сопромышленный комби
нат, на д е к  и другие. А 
за .студенческие руки эти 
предприятия поставляют 
и краску, и бетон, и це
мент, и трубы. Да практи
чески весь набор строи
тельных материалов.

Я так поняла, что сей
час на ремонте общежи
тий задействовано полно
стью студенческое само
управление. А админист
рация института?

— Фактически ремонт 
отдан полностью на от
куп студентам. Может 
быть это и хорошо, но с 
другой стороны, многие 
материалы можно . было 
браДь в институте. Но не 
тут-то было. Возникает 
столько преград в их по
лучении, а время идет... 
И это касается не толь
ко того, чтобы обеспечить 
материалами. Поздно был 
перечислен аванс, поздно 
и мало. Хотя по-хороше
му ремонт можно было 
начать в апреле, начали 
лишь в июне.

Но тем не менее в сен
тябре он закончится?

— Конечно. Может 
быть останутся еще такие 
точки, как, например, ка
фе-дискоклуб в подвале
«пятерки», оборудование 

спортзала в «шестерке»...
Кого благодарить-то 

нужно будет, не безли
кую же массу строителей- 
кооператоров?

— Рудич, Лысенко, 
Петречко, Петухова, Ерма
кова, Зинченко. Всех ре
бят, кто составляет ко
стяк строительных бригад, 
кто организует эту рабо
ту. Ведь уже которое ле
то они убивают на ре
монт положенные им 
отпуска. И я считаю, 
что они делают огромное 
дело для института в це
лом. Ведь за лето ни один 
декан, ни его замы, не 
пришли в общежитие и 
не предложили своей помо
щи. По крайней мере, ни 
я, ни эти ребята препода
вателей не видели. Хотя 
вопросы к ним были, и от 
их помощи никто бы не 
отказался, и от хорошего 
совета тоже. Для ребят 
важна и моральная под
держка, почему-то об этом 
все забыли.

Хочу сказать и о том, 
что благодаря усилиям и 
разворотливости предсе
дателя строительного ко
оператива «Пятерка» 
Ивана Лысенко была за
асфальтирована большая 
площадка возле наших 
общежитий.

А кто оплатил эту ра
боту?

— Институт, который 
выделил дополнительную 
сумму на покрытие ас
фальтных работ, около 
20 тысяч рублей.

В прошлом году, пожа
луй, у каждого тнасуров-

ца была на устах тема 
освобождения общежития 
ФСУ арендаторами из 
университета. Как ре
шился этот вопрос и ре
шился ли?

— Освобождение идет 
своим чередом. Часть'уже 
освобождена, часть еще 
предстоит освободить.

Сейчас есть претензии 
к университету?

— Нет, но дело в том, 
что порядка 10— 12 ком
нат занимают наши со
трудники, есть и такие 
жильцы, которые не ра
ботают ни в университете, 
ни в 'ТИАСУРе. Какими 
путями они попали в об
щежитие ФСУ сказать се
годня трудно, но выбро
сить их на улицу тоже, 
согласитесь, бесчеловеч,- 
но. Так что определенный 
баласт в этом общежитии 
останется.

А как наши студенты 
будут обеспечены в этом 
году местами в общежи
тии?

— Практически эта 
проблема снята сокраще
нием набора в вуз на 250 
человек. «Шестерка» весь 
восьмой этаж передала 
своему родному факуль
тету — РІ’Ф, жившие 
там раньше ст.уденты 
ФСУ перейдут в освобоні- 
денные университетом 
комнаты.

Что ж будем надеяться, 
что в нынешнем году тиа- 
суровцам не придется вы
ставлять свои пикеты. И 
всем хватит места, и быт 
не будет «заедать», и вре
мя по ночам будет тра
титься не только на бит
ву с клопяно-тараканьим 
племенем.

Записала
А. ВЕРШИНИНА.

Опыт приходит С практикой
Что такое студенческая 

практика? Вопрос не из 
интересных — об этом 
все знают, кто, по край
ней мере, хоть раз был 
студентом. Что такое вра
чебная практика студента 
ТМИ? На этот вопрос от
ветить сложнее. Пример
но, берут студента пос
ле двух третей всего вре
мени обучения в институ
те (т. е. после IV курса) и 
ставят на место врача. 
Учись, мол самостоятель
но принимать решения, 
действовать, обращаться... 
И тогда рождаются очень 
.личные, интереснейшие 
дневники практики — не 
те, что для отчета, а вро
де булгаковских «Записок 
молодого врача».

Сегодня мы публикуем 
выдержки из дневников 
тех, кто в этом году уже 
окончил медицинский ин
ститут. Они уже врачи, 
ординаторы. Олег Филип
пов — акушер-гинеколог. 
А вот как он проходил 
практику по этому циклу. 
Заглянем в дневник? С 
его позволения, конечно. 
Итак...

«Первые роды.
Иногда жалею, что не 

попал на практику в рай
онную больницу. Там 
больше самостоятельно
сти. Остался в городе, 
сейчас занимаемся во вто
ром роддоме. Ходим, 
смотрим, пишем, моем. 
Наконец, мне доверили 
принять роды. Конечно, 
обычные, без ' осложне

ний (физиологические).
Помылся, встал. Жду. 

Родилась головка. Страш
но! Помню (по учебнику), 
что она должна повер
нуться лицом к бедру 
матери. К правому или 
левому. Кажется, прохо-' 
дит вечность, а она не 
поворачивается! . Решил 
помочь. Беру ее, крохот
ную, дрожащими руками 
и бережно начинаю пово
рачивать к правому бед
ру... Черт его знает, поче
му я решил именно так! 
Хорошо, что акушерка ря
дом была.

— Зачем ты ее кру
тишь, — шепнула она, — 
сама сейчас повернется!

Отпустил — она и 
впрямь повернулась. 
Только не вправо, а вле
во. Если б не акушерка...

Ребенок родился здо
ровым, все в порядке. Пе
ререзал пуповину, взял 
новорожденного, понес на 
пеленальный столик. Ре
беночек маленький, сколь
зкий, в голове одна 
мысль: только бы не уро
нить! і

...Несколько раз по но
чам снилось, что роняю 
только что родившегося 
ребенка...».

Марат Мухамедов — 
педиатр, ординатор ка
федры лор-болезней ТМИ. 
А вот его дневник.

'«Сегодня- работали до 
двух, впереди — ночное 
деж.урство по скорой.

Вызов, ■у ребенка семи 
месяцев температура 38,

рвота. На подобные вы
зовы приходится ездить 
часто, поэтому в голове 
прокручиваю свои дейст
вия — тщательно осмот
реть, прослушать, не про
пустить хрипы, посмот
реть горло, в случае не
обходимости сделать инъ
екцию литической смеси... 
Но то, что я увидел! 
Мать ребенка носилась по 
комнате с криками и 
бранью, обвиняя в чем-то 
мужа. Сам же ребенок 
лежал в кроватке совер
шенно безучастный ко 
всему, не плакал, но са
мое главное — голова 
его была какой-то тре
угольной (обширная гема
тома). С трудом выяснил, 
что же случилось. Оста
вив ребенка, женщина 
ушла по делам, а придя 
домой, обнаружила ребен
ка в таком состоянии. На 
вопрос; что ты с ним сде
лал? — муж не отвечает, 
да и что он может ска
зать (сильно пьян). Не 
теряя времени, едем в 
больницу. Диагноз: ушиб 
головного мозга. Отправ
ляем в реанимацию. По
том выяснилось, что отец 
ударил ребенка головой 
о спинку кровати!.. Труд
но поверить, что бывает 
такая жестокость. А мо
жет, алкоголь виноват? Я 
бы таких отдавал под 
суд. Этот случай оставил 
у всех нас тяжелое чувст
во гнева и недоумений.

Да, этой ночью приш
лось поработать. В основ

ном, вызывали «скорую» 
астматики, больные с вы
сокой температурой и 
один — с приступом 
острого панкреатита.

Каждый раз приходи
лось напрягать память 
(ведь мы это учили!) и 
радоваться (незаметно д.ля 
больного), что вспомнил 
и все сделал правильно».

Много интересного мо
жно найти в этих дневни
ках — о взаимоотношени
ях с больными, с коллега
ми, о просчетах и первых 
победах будущих врачей. 
О том, как Олег получил 
на хирургии двойной вы
говор — за то, что не 
умеет вязать узлы и во
обще встал не на ту опе
рацию, где его ждали. О 
том, как мужественно вел 
себя пациент Марата Ва
силий Егорович, вероятно, 
догадывающийся, что у 
него • рак. О том, как 
до сих пор много «писа
нины» в работе врача. О 
том, что больные люди на 
тебя всегда смотрят с на
деждой. А опыт — что ж, 
опыт — дело наживное. 
Он приходит с практикой.

Кстати, Марат Мухаме
дов окончил институт с 
красным дипломом. А 
Олег Филиппов, по всем 
нашим данным, должен 
в это время быть на ста
жировке в Мадриде, если, 
конечно, не застрял в 
Москве. Вот так!

В дневники заглянула
Любовь ЛАВРОВА.



1 сентября 1990 j>. о б ъ е д и н е н н ы й  н о м е р 9 efp.:

5 сентября исполня
ется 100 лет со дня 
рождения Ивана Кузь
мича Баженова, учено
го с мировым именем, 
профессора, доктора 
геолого- минералогиче
ских наук. Больше по
лувека отдал И. К. Ба
женов Томскому уни
верситету. О его судь
бе, удивительной, ин
тересной, а порой и 
трагической, писали не 
раз. Написано много, 
но каждый раз — это 
приятная встреча с за
мечательным челове
ком, Иван Кузьмич 
Баженов — человек, 
с которого можно де
лать свою жизнь.

В НАЧАЛЕ самосто
ятельного жизнен
ного пути все шло 

к тому, что Ивану Баже
нову была уготована 
карьера по торговой ча
сти. Огромное влияние 
тут, конечно же, оказал 
его отец — Кузьма Мак
симович, который, судя 
по всему, был талантли
вым человеком, сумев по
сле приезда из деревни 
в Киев пройти в торговле 
путь от работника у куп
ца до владельца собствен
ной бакалейной лавки. 
Окончание Киевской тор
говой школы, работа сче
товодом на табачной фаб
рике, окончание с золо
той медалью Киевского 1 
коммерческого училища 
— таким было приобще
ние Ивана к торговому 
делу.

И вдруг в его судьбе 
резкий поворот — в 1912 
году И. Баженов стано
вится студентом геолого
разведочного отделения 
Петербургского - горного 
института. Думается, что 
это можно объяснить ро
мантическим складом его 
характера. Наверное, 
именно романтика занес
ла его летом 1914' года 
на палубу парохода тор
гового флота, совершаю
щего рейс по Эгейскому 
й Средиземному морям. 
Так прошли летние кани
кулы, а потом снова уче
ба. В Петербургском гор
ном в то время были 
очень сильные преподава
тельские кадры, и Иван
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Баженов позже с благо
дарностью вспоминал лек
ции по минералогии, ко
торые читал профессор 
В. В. Никитин. Кристал
лографию и тонометрию 
он осваивал под руковод
ством профессора Е. С. 
Федорова — изобретате
ля федоровского столика, 
на котором работают и 
современные студенты.

Летом 1917 года сту
дент IV курса И. К. Баже
нов был отправлен на 
преддипломную геологи
ческую практику на Ма
риинский рудник Мину
синского уезда. Здесь и 
застало его известие об 
Октябрьской редолюцин. 
И, конечно же, в сложив
шейся в то время в Рос
сии обстановке возвраще
ние в Петроград было не
возможно. Обучение при
шлось прервать, и в шта- 
тё рудника появился но
вый геолог, возглавивший 
разведочные работы.

В эти же годы (1919 г.) 
судьба свела его с еще

одним известным ученым 
— профессором А. Н. 
Заварицким, под руковод
ством которого он зани
мался исследованием мед
ных и железных место
рождений в Златоустов
ском горном округе. Воз
можно. Александр Нико
лаевич настоял на том, 
чтобы молодой геолог 
продолжил свое образова-, 
ние и в 1920 году Ивай 
Кузьмич стал студентом у 
курса горного факультета 
Томского технологическо
го института. Здесь ему 
посчастливилось учиться 
у основателя Сибирской 
школы геологов—профес-. 
сора М. А. ■усова.

Под его руководством 
была написана дипломная 
работа, которая заслужи
ла одобрение учителя, 
Михаил Антонович - ука
зал в своем отзыве, что 
высказанные Иваном 
Кузьмичем «представле
ния о генезисе щелочных 
пород Ильменских гор 
вполне отвечают поздней
шим петрографическим

теориям и выгодно отте
няют работу в сравнении 
с предыдущими описания
ми района, например про
фессора Белянкина, из.у- 
чавшего Ильменские горы 
в 1913 году, за 7 лет до 
исследований И. К. Баже
нова, произведенных по 
поручению Геологическо
го Комитета».

Вряд ли М. А. Усов 
предполагал тогда в 1921 
году, что этот отзыв на 
дипломную работу напи
сан им будущему профес- 
сору-доктору, одному из 
известнейших ученых-ис- 
следователей Сибири, ка
валеру Ордена Ленина, 
первооткрывателю мно
гих рудных месторожде
ний, почетному граждани
ну городов Верхняя Тея 
и Белогорск. Эти города 
возникли на карте благо
даря открытиям Иваном 
Кузьмичом Баженовым 
крупных месторождений 
железорудного (Тейское) 
и нефелинового (Кия— 
ІПахтырский рудник).

Сразу же после окон

чания Технологического 
института Иван Кузьмич 
активно включается в со
вместную работу по сов
местительству в Сибир
ском Геологическом коми
тете, работая в должно
стях инженера для пору
чений, геолога, старшего 
геолога, ученого секрета
ря ЗСГУ.

С Томским универси
тетом Иван Кузьмич свя
зал свою жизнь и судьбу 
в 1921 году. В то время 
на физико-математиче
ском факультете было от
крыто геологическое от
деление, когда И. К. Ба
женов был принят на 
должность ассистента ка
федры минералогии. В 
1928 году он стал до
центом кафедры минера
логии, а в 1935 — про
фессором и, оставался на 
этой должности до конца 
своей жизни. С 1937 по 
1949, а затем с 1954 по 
1973 годы Иван Кузьмич 
был заведующим кафед
рой минералогии, с 1945 
по 1949 год исполнял

обязанности , декана гео
лого-почвенного факуль
тета. Геологи-произ
водственники ■ знают 
его как первооткрьгаате- 
ля месторождений, круп
ного ученого, всегда ока
зывающего практическую 
помощь производству. Им 
был впервые в Сибири 
применен метод шлихо
вой съемки при поисках 
месторождений полевых 
полезных ископаемых, 
широко использован ме
тод спектрального ана
лиза. Под руководством 
И. К. Баженова были от
крыты спектральная и 
геохимическая лаборато
рии.
'  Талантливый организа
тор, ученый, педагог — 
все это было органично 
объединено в профессоре 
Иване Кузьмиче Бажено
ве.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

СОЗДАЕТСЯ
ФОНД

, Престизк комсомола, не
удержимо падает. Неизве
стно, на сколько высок он 
был вообще. Комсомол 
не в силах сегодня ре
шить многие проблемы. В 
первую очередь, конечно 
же, студенческие. А ведь 
их все больше и больше.

Совет секретарей
ВЛКСМ вузов Томска 
подошел непосредственна 
к внедрению в жизнь 
идеи создания студенче
ского Союза, на примере 
существующих уже давно 
подобных союзов почти 

во всем мире. Сама идея 
такова—облегчить жизнь 
студентов в период обуче
ния их в вузе. То есть 
решить материальные и 
бытовые проблемы. Это 
много кто пытался уже 
сделать. Но все безуспеш
но.

Создание студенческого 
Союза не такое уж и про
стое дело. На «голом ме
сте», сами понимаете, его 
не сделаешь. Необходима 
материальная база. Имен
но созданием материаль
ной базы и первым шагом 
в организации студенче

ского Союза будет являть
ся создание областного 
студенческого. Фонда.

Что за студенческий 
Фонд? Постараюсь кон
кретней познакомить вас 
с ним, публикуя выдерж
ки из проекта устава 
Фонда;

1. Областной студен
ческий Фонд — самоуп
равляемый орган общест-' 
венности, осуществляю
щий свою деятельность в 
соответствии с Конститу
цией СССР, Законода
тельством СССР и 
РСФСР, а также настоя
щим уставом.

Областной студенче
ский Фонд объединяет 
усилия отдельных граж
дан, трудовых коллекти
вов, общественных орга
низаций и государствен
ных учреждений для... 
повышения жизненного 
уровня студенческих се
мей, оказания помощи 
нуждающимся студентам, 
...поддержания инициатив 
студенческих организа
ций.

2. Учредителями обла
стного студенческого

Фонда выступают: ОК
ВЛКСМ, ОК профсоюза 
работников народного об
разования и науки, совет 
ректоров вузов г. Томска 
и другие заинтересован
ные организации и пред
приятия.

4. В деятельности Фон
да могут принять уча
стие на добровольных на
чалах граждане, трудовые 
коллективы, учебные за
ведения, кооперативы, уч
реждения и общественные 
организации города и об
ласти, а также граждане 
и организации других об
ластей и республик 
СССР, зарубежных стран, 
желающие участвовать в 
реализации задач Фонда.

6. Основными задача
ми СФ являются;

— создание матери
альной базы для решения 
социальных проблем сту
дентов Томска и развитие 
студенческого самоуправ
ления;

— выявление; изуче
ние и пропаганда полезг 
ных инициатив, направ
ленных на улучшение со
циально-бытового положе
ния студентов, повыше
ния качества подготовки 
специалистов (очень важ
ный на сегодняшний день 
пункт — П. К.), укрепле
ние материально-техниче
ской базы объектов соци
ального назначения ву
зов;

— оказание материаль
ной помощи учебным за
ведениям, государствен
ным и общественным ор
ганизациям в реализации 
своих программ, способ
ствующих повышению 
жизненного уровня сту
дентов вузов;

— реализация долго
срочной программы обще
ственной помощи студен- 
там-инвалидам (выделе
ние средств на создание 
и развитие физкультурно- 
оздоровительных и лечеб
но-профилактических цен
тров, возможностей заня
тия спортом, внедрения 
многообразных форм обу
чения и труда инвалидов 
и др.);

— оказание одновре
менной помощи остро 
нуждающимся студентам;

— поэтапное расшире
ние мер по социальной 
защите выпускников ву
зов при трудоустройстве 
по специальности, улуч
шение материально-быто
вых условий жизни (орга
низация молодежной бир
жи труда, страхового об
щества, льготной системы 
кредитирования (как дол
го мы шли к этому! — 
П. К.);

— осуществление со
трудничества с действу
ющими организациями, 
объединениями студенче
ской молодежи по про

фессиональным и соци- 
а.льным интересам на ос
нове объединения средств 
и усилий с целью выявле
ния одаренных студен
тов, создание необходи
мых условий для полного 
раскрытия их творческого 
потенциала (Фонд учреж
дает именную стипендию, 
специальные премии, ор
ганизует обмен студен
тами с другими вузами 
страны и за рубежом!);

— проведение город
ских социально-значимых 
студенческих программ 
(благотворительные ак
ции, конкурсные проекты, 
рекламные телепрограм
мы и пр.);

—возрождение и ут
верждение культурных и 
национальных традиций 
студенчества, города, раз
витие студенческого ту
ризма (так может вер
нутся забытые нами ста
рые и добрые студенче
ские традиции, будет от-̂  
мечаться праздник сту
денчества города? Не все 
же студентам ходить весь 
год с выжатыми, зелены
ми лицами, а по выход
ным напиваться втихаря 
— П. К.);

— создание собствен
ной информационной се
ти, издание областной 
студенческой газеты;

— обеспечение широ
кой гласности Фонда, ин

формирование обществен
ности об итогах и перспек
тивах деятельности Фон
да и исполнение его бюд
жета через средства мас
совой информации и изда
нии Фонда.

Высшим руководящим 
органом ОСФ является 
областная конференция 
студенческого Фонда. 
Очередные конференции 
созываются правлением 
Фонда не реже одного ра
за в два года. Нормы 
представительства и по
рядок избрания делегатов 
на Всесоюзную конферен
цию определяются прав
лением Фонда.

Правление ОСФ изби
рается сроком на два года 
в количестве, устанавли
ваемом конференцией; В 
состав правления входит 
не менее 1/3 студентов.

Томские студенты дав
но уже мечтают о подоб
ной организации. Хочет
ся чего-то свеженького, не 
обюрокраченного. Пока 
создание студенческого 
Фонда в планах, предсто
ит многое сделать, чтобы 
перейти от ОСФ к студен
ческому Союзу. Нужны 
деньги, помощь руковод
ства вузов и города.' Сей
час вплотную этим зани
маются секретари ВЛКСМ 
вузов и второй секретарь 
ГК ВЛКСМ Ю. Ершов.

Л. КАРЛО.
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ЛЕТО СТРОЙОТРЯДОВСКОЕ

ССО— это уже; 
не фантастика

в этом году в универси
тете было сформировано 
15 строительных отрядов, 
на сегодня осталось толь
ко 10. О проблемах дви- 
яіения ССО рассказывает 
РУДИК МИКАИЛОВ, за
меститель секретаря ко
митета комсомола ТГУ, 
командир штаба строи
тельных отрядов универ
ситета.

— Рудик, в делах 
стройотрядовских лы не 
новичок. Почему, на твой 
взгляд, это движение 
становится непопуляр
ным?

Что правда, то прав
да. Стройотрядовское 
двиікение переживает глу
бокий кризис. Время ро
мантики ун{е прошло, в 
стройотряд идут за зара
ботком. А заработать, и 
притом неплохо, можно и 
не ііадевая стройотрядов
скую куртку. Многие 
предпочитают пойти рабо
тать в те же кооперативы.

Раньше у стройотря
довцев было преимущест
во ^  они не облагались 
подоходным налогом, а 
теперь и оно не гаранти
ровано.

— Да, в этом году об
ластной Совет принял 
решение освободить том
ские стройотряды от на
лога. Но нет никакой уве
ренности, что в следую
щем году будет принято 
аналогичное решение. К 
тому же, принимали его

в августе, а формирова
ние отрядов идет в ян
варе — феврале. Уже 
этой зимой были трудно
сти с набором. Раньше 
и деканаты, и партбюро 
помогали, нынче мы отка
зались от их помощи, но и 
на поддержку «старич
ков» не очень-то прихо
дится рассчитывать. —

—В стройотрядах нын
че в основном младше
курсники?

— Да, а это значит, что 
квалификация у бойцов 
низкая. Мы пытались 
весной проводить учебу, 
приглашали специалистов 
из профтех.уЧ'Илищ, но 
ст.уденты практически не 
посещали эти занятия. А 
сейчас, во время работы, 
это выходит им боком. 
Возникают конфликты.

., На университетских 
объектах работали внача
ле два наших отряда — 
«Искра.»' (ЮФ); и «Мон
тажник» (ТГФ-). Юристы- 
проработали всего месяц 
и нам пришлось их отпу
стить. И работы не было, 
да и-низкая квалификация 
ребят . не устраивала 
ГРСУ-1, а бойцов не ус
траивали низкие заработ
ки. Теперь из универси
тетских городских отря
дов остался только- «Мон
тажник». По договору они 
должны были вести мон
тажные работы на БИНе, 
но сломался кран, их пе
ревели на главный кор-

„Только
поработайте

в  этом году в ТИАСУРе 
было сформировано более 
20 студенческих строи
тельных отрядов. Бойцы 
четырех ССО собирали 
овощи и фрукты на Ку
бани. Другие отряды за
нимались строительными 
работами в Томской обла
сти.

Женский ССО «Спут
ник» уже закончил свою 
работу. .

— Мы штукатурили 
дома в деревне Тогур 
Колпашевского района, — 
рассказывает командир 
отряда Таня Борисова. 
(ФВС, 76 — 4) — Честно 
говоря, еле вырвались от
туда. В селах ведь сту
дентов весь год ждут, 
чтоб приехали и отремон
тировали дома. Поэтому 
начальство нас уговарива
ло — мы вам «аккорд»' 
.увеличим, только порабо
тайте еще!

Если ты сдал экзамен 
по специальности .и за
числен в ССО, не спеши 
называть себя стройотря
довцем. Бойцом ССО ты 
станешь, если выдержишь 
все испытания во время 
посвящения новичков в 
старички.

Рано утром вас разбу
дят, свяжут и поведут на 
остров. Вы будете ' пры
гать в мешках, переда
вать друг другу спичку с 
помощью зубов, наощупь 
определять сколько горо
шин находится там, куда 
вас посадят.

Двадцать третье июля 
для всех нас ■ обычный 
день. В стройотряде это

День Советской Армии, а 
точнее, мужской празд
ник. Парней из ССО 
«Нефтяник» (РТФ, РКФ, 
ФСУ) разбудили в этот 
день девушки из «Спут
ника» и «Синильги». Сон
ных, ошарашенных' ребят 
заботливые женские ру
ки умыли, причесали, сде
лали легкий освежающий 
массаж лица, напоили ча
ем с пряником.

А 8 августа ребята по
дарили девушкам новые 
рабочие инструменты — 
огромный полутер, спра
виться с которым можно 
лишь втроем, и миниа
тюрные сувенирные терки 
для затирки щелей, ку
кольные поварешки.

Ночь с 31 июля по 1 
августа в стройотрядах 
новогодняя. А в день 
строителя бойцам «Спут
ника» руководители сов
хоза вручили уже не 
шутейные грамоты и. де
нежные премии, а хозяева 
домов поблагодарили за 
хорошую работу.

— В конце лета смот
рим на наши первые дома 
и думаем — неужели это 
мы сделали? — говорит 
боец ССО «Спутник» На
таша Атмалкина. (ФВС, 
77—4). — Конечно, со 
временем сноровка появ
ляется. Но за качество 
своей работы мы ручаем
ся и в начале, и в конце, 
сезона, делаем все на со
весть. А вот до.нас сту
денты работали,' так они 
в раствор цемент забыли,, 
наверное, положить, и 
чуть тронешь стену ,—

іпус. Но может так слу
читься, что и у них не бу- 
|дет работы.
— Только ли низкая 
квалификация и неопыт- 

(ность бойцов — причина 
конфликтов с принимаю
щими организациями?

— Нет. И к хозяйствам 
есть претензии. Не везде 
предоставляют договор
ные объекты или те ра
боты, которые планирова- 
.лись на летние . месяцы, 
переносят на другое вре
мя. Стройотряды остают
ся без дела. Когда нет 
условленной работы, мы 
должны передислоциро
вать отряд. Однако часто 
так случается, что отряд 
самостоятельно начинает 
поиски работы для себя, 
что не всегда удается. А 
это лишняя нервотрепка. 
Все от того, что в неко
торых хозяйствах по-ста- 
ринке смотрят на студен
ческие отряды — с по
мощью их можно латать 
дыры.

— Штаб, который ты 
возглавляешь, занимает
ся проблемами только 
строительных отрядов?

— Нет. Нашей обязан
ностью также является 
организация сельхозра
бот. Нынче мы планируем 
отправить на уборку зер
на в Асиновский и Том
ский районы 185 человек 
с 6 факультетов. Другие 
шесть факультетов вы
ставят свой первый курс 
на уборку картофеля.

Мы уже побывали в 
Асинові;;ком районе, про
веряли степень готовно
сти помещений. В конце 
августа вместе с предста
вителями факультетов, 
еще раз объедем все хо
зяйства, посмотрим, как 
они готовы к приезду сту
дентов. *

Интервью вела
Т. ВЕСНИНА.

штукатурка обваливается.
Мои собеседницы ездят 

в стройотряд не в первый 
раз. По их мнению, для 
того, чтоб сезон удался, 
важно и то в какую де
ревню попадешь (в То- 
г.уре, например, леса нет, 
болот нет, за ягодой не 
сходишь, только река, и 
та с пеной). Большое зна
чение имеет то, какой 
коллектив подберется, и 
как отнесетсй к студен
там руководство хозяйст
ва, где они работают.

— Я помню, мы при
ехали в ССО первый раз, 
и нас сильно обсчитали, 
— рассказывает Таня. — 
Сейчас уже понимаем что 
к чему, хочется даже по
ехать туда, разобраться.

— Поэтому и меньше 
студенты идут в последнее 
время в ССО, Они не ве
рят, что им сполна запла
тят за работу, — говорит 
комиссар «Спутника» 
Света Ситникова (ФВС, 
76—-4). — Я в ССО четы
ре раза была, и близкой 
подр,уге не посоветовала 
бы идти туда.

Трудно деньги достают
ся. Здоровье портим.

— Трудно потому, что 
весь год сидим да лежим, 
а приедем в стройотряд—• 
и сразу работа по 10 — 
12 часов — говорит ей 
Таня. — А после работы 
парни из «Нефтяника» 
еще спортом занимаются, 
на турнике подтягивают
ся. Я бы посоветовала сво
им друзьям ехать в строй
отряд. Впечатлений на
долго хватит. Мы весь 
год потом стройотрядом 
живем; а помнишь... а 
помнишь...

Мне не пришлось побы
вать в стройотряде, и я 
по-хорошему позавидова
ла девушкам, которых 
стройотряд научил по-на
стоящему и «вкалывать», 
и веселиться.

О. РАДЬКОВІА.

ЗДОРОВО! Фотоэтюд А. .СЕМЕНОВА.

МОЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Колоссальная девушка! 

Я увидел ее на улице и 
до того растерялся, что 
подошел к ней и говорю: 

— Девушка, я верю в 
любовь с первого взгляда! 
Можно, я приглашу вас в 
кино или хотя бы в столо
вую?

Она так на меня по
смотрела! И мы полюбили 
друг друга. И пошли в ки
но! А после фильма спра
шиваю ее:

— Понравилось?
Только она фильм, по- 

моему, не очень-то и раз
глядела. Все сидела и го
товилась к отпору, если я 
вдруг полезу к ней. Шеп
тала про себя домашние 
заготовки и незаметно де
лала разминку. Я бы ее 
за руку взял, а она — 
раз приемчик! По сосре
доточенному лицу было 
видно, что отделаюсь'я пе

реломом руки в лучшем 
случае. Поэтому я сидел 
смирно, боялся как-то не 
так пошевелиться или не 
туда повернуться. Мне 
было дорога моя жизнь, и 
поэтому мы расстались.

Вот так пришла ко мне 
моя первая любовь! И 
ушла, едва не сло.мав мне 
руку.

Юрий СЕЛЕЗНЕВ.

КАЖДЫЙ ПИШЕТ, КАК ОН СЛЫШИТ....
проблема экологии во

пиет на каждом шагу 
случаями массового от
равления.

При Хрущеве социа
лизм расцвел, а при 
Брежневе, наверное, за
вял.

Для построения социа
лизма нужно загноить ка
питализм.

Сталина оплевали, за 
Ленина взялись?

Он пишет ей письмо, в 
котором пишет, что он ее 
любит, но на этот раз она 
ему отказала.

Теперь «можно видеть, 
что духовное развитие 
Онегина стало повышать

ся.
Сначала старуха Изер- 

гиль живет только лю
бовью, удовлетворяя свои 
потребности.

'Крепостное общество 
делает свое дело. Оно пы
тается затянуть в свои 
узы Евгения.

С замужеством Татья
на не утратила любви и к 
самому главному — к 
природе.

Татьяна написала пись
мо противоположному по
лу.

Он хотел приобрести 
физическое богатырство.

Еще в повести «Интер

девочка» используется 
сильный прием; мать 
главной героини — учи
тель русского языка и ли
тературы, а дочь ее и 
бывшая ученица — про
ститутка. Почему? Зна
чит, не сумела преподать 
уроки нравственности, не 
на тех идеалах воспитыва
ла. ' ■

Мне нравится общать
ся с врачами, от них все
гда вкусно пахнет. ■

Софья является смесью 
хороших инстинктов с 
ложью. :

(Из сочинений абиту- 
■ риентов)

< Горожане сено косят.09 Что за чудная пора.О Ах, какие на покосе
X

S
Золотые вечера!

>s У совхозов — дивиденды,
М Ег-* Трактористы — на коне.

і
О. С'Э Бродят хищные студентыо За коровой по стерне.
U9 Од Бродят с баночкой и кружкой. 

Чтоб корову подоить,
ЗС іэс; Кличут душкой и подружкой. .
св Чтоб поближе подманить.
е? Од

1 = 3

Бесполезно! От коровын
fiQ

Молока им не видать. 
Та нахала городского

и Может насмерть забодать.

ч
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