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Р А С С М А Т Р И В А Я  ПЛАНЫ Р А Б О Т
Успешная деятель

ность партийной органи
зации во многом зависит 
от того, насколько план 
ее работы учитывает спе
цифику задач, стоящих 
перед организацией, на
сколько мероприятия пла
на конкретны и целеуст
ремленны, насколько про
думан план и носит ли он 
творческий характер- 
План —■ это ориентир, по
зволяющий секретарю 
партбюро не быть «за
тертым текучкой», не 
разменяться «а  мелочи, 
не упустить главного.

И, если говорить в це
лом, партийные бюро фа
культетов и кафедр уме

ют планировать работу. 
Удачен план работы пар
тийного бюро ММФ. Все 
пункты плана конкретны, 
сро.ки проведения меро
приятий определены, ука
заны ответственные за 
проведение их.

Подробно и детально 
разработаны планы парт
бюро БПФ и ЭФ. Есть 
положительное и в пла
нах других парторганиза
ций. Но в некоторых из 
них рядом с интересны
ми, эффективными меро
приятиями указаны без
личные пункты, трафа
ретные, так называемые 
«дежурные», а порой 
просто в план вписыва
ются в общем виде зада
чи из резолюций собра
ний. Например, в непло
хом плане работы парт

бюро БПФ есть пункты: 
«Осуществлять контроль 
за выполнением постанов
лений партийных собра
ний», «Организованно 

начать учебу в сети пар
тийного просвещения» и 
другие. В плане -работы 
партбюро экономического 
факультета встречаются 

пункты; «Мобилизовать 
усилия к-о.ммунистов», 
«Оказать содействие ка- 

федра.м», «Принять н-еоб- 
ходи.мые .меры», «Обес
печить йод-готовку».

Партийные бюро ФТФ, 
ХФ, ИФФ все планиро
вание сводят к определе
нию тем собраний и засе
даний партбюро и бовоем 
не планируют политико
массовую, учебную, науч- 
но-иссле.довательскую ра
боту- Понятно, что эти

парторганизации не све
дут свою работу к засе
даниям, «о  совершенно 
непонятно, почему эта бу
дущая работа не нащла от
ражения в планах.

Многим планам прису
ща трафаретность. Пла
ны пестрят такими пунк
тами, как: .«'Заслушать
отчет», «Утверждение 
списков», «Утвержае- 
ние тематики», «О  ходе», 
«Заслушивание» и т. д. 
Каждый понимает, что 
нужны поиски новых 
форм работы, в постанов
лениях собраний .нередко 
говорится о творчестве в 
партийной работе, а в 
планах снова «утвердить» 
да «заслушать».

Особенно бледно вы
глядит воспитательная 
работа со студентами- Она

в основном сводится к 
планированию посещений 
общежитий, контролю за 
проведением политинфор
маций, 1— 2-х лекций на 
этические или атеистиче
ские темы. А ведь есть 
кшого интересных, поль

зующихся у 'Студентов по
пулярностью форм рабо
ты. Почему бы не запла
нировать обсуждение ин
тересного кинофильма, 
вечера вопросов и от

ветов, диспуты, встре
чи с поэтами, беседы с 
учениками и т. д.

Начиная на страницах 
нашей газеты разговор 
о планировании партий
ной работы, редакция 
рассчитывает, что секре
тари партийных органи
заций примут участие в 
обсуждении вопросов пла
нирования деятельности 
партбюро, обмене опытом 
работы.
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Объявление в БИНе 
гласит: «15 октября, в 8 
часов вечера, состоится 
'комсомольское собрание 
юридического факульте
та». В назначенный час 
аудитория пуста. Уныло 
бродят по коридорам пер
вокурсники. На их лицах 
можно прочесть одно: 
«Да начнется, в конце 
концов, собрание или 
нет?1»-

И оно началось с опоз  ̂
данием на 30 минут. От
сутствовало на нем 40

человек (чуть меньше по
ловины).

Слово берет секретарь 
комсомольского бюро В. 
Копейко. Он рассказывает 
об учебной и обществен
ной работе комсомольцев 
факультета. Юристы шеф
ствовали над трудовой 
колонией, на факультете 
создана лекторская груп
па, студенты работают в 
городе следователями и 
прокурорами на общест
венных началах- Значи
тельно повысилась и ус
певаемость.

Секретарь отмечает:
«Плохо работало ком

сомольское бюро. Оно не 
следило за деятельностью 
групп, халатно относи
лось к своим обязанно
стям.

Член бюро Грабовская, 
которая должна была 
возглавить работу культ

массового сектора, дала 
яркий приме-р такого от
ношения к своим комсо
мольским поручениям».
' Выступает (Геннадий 

Попов, студент IV курса. 
«Почему, комсомольская 
организация нашего фа

культета оказалась на III 
месте?» — начинает о-н. 
Геннадий сурово крити
кует работу комсомоль
ского бюро во главе с се- 
кретаре.м. «Почему не 
проводились такие нуж

ные и интересные меро
приятия, как диспут «Моя 
профессия»? Мы очень 
ждали этого диспута, но 
он не состоялся: не были 
готовы докладчики»- По
пов поднимает вопрос о 
необходимости улучшить 
работу в общежитии, где 
грязь и беспорядок даже 
в комнатах девушек. Он 
советует будущему ком
сомольскому бюро -на 
первое место поставить 

вопросы быта студентов.

пооольше интересоваться 
их досугом.

Слово берет А. Колес
ников, студент V курса. 
«Почему, — говорит' он, 
— в прошлом году ком
сомольцы нашего факуль
тета прочли около 800 
лекций, а в этом — толь
ко 100?». «Многое зави
сит от руководства, — 
отвечает ему студент III 
курса Б. Парыашов. — В 
этом году надо выбрать 
деятельное бюро, кото
рое смогло бы вывести 
наш факультет снова, на 
I место»-

Собрание закончилось. 
Избрано новое бюро, на
мечены новые планы.

«Знамя снова будет на
шим!» — уверенно заяв
ляют юристы.

Пожелаем новым вожа- 
KHiM комсомольцев ЮФ 
поставить работу на фа
культете так, чтобы это 
законное желание осуще
ствилось.

Т. СВЕТЛОВА.

21-го октября члены 
университетского литобъ- 
с.цинения выступали в 
Доме культуры энергети
ков на вечере «Герой 
совре!«енной советской 
поэзии». Вместе с Васи
лием Казанцевым, Тама
рой Бердюгиной читали

свои стихи Федор Гаспа- 
рян, Валерий Сердюк, 
Владимир Пономарев. Ве
чер был посвящен заклю
чительной неделе Всесо
юзной читательской кон
ференции. Стихи были 
тепло приняты слушателя
ми.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
о награждении медалью «За отличную службу по 

охране общественного порядка» внештатных сотрудни
ков отдела уголовного розыска управления охраны 
общественного порядка исполкома Томского областно
го Совета депутатов трудящихся.

За активное участие  в охране общ ественного поряд
ка и борьбе с п реступ н остью  наградить от  имени Пре
зидиума В ерховн ого Совета СССР медалью «За отлич
ную службу по охране общественного порядка»:

1. Добровольского Геннадия Владимировича.
2. Розанова Ю рия Е вгеньевича.

Председатель Президиума Верховного 
Совета РСФСР 
Н. ИГНАТОВ.

За секретаря член Президиума Верховного
Совета РСФСР 

Н. КОЗЛОВ.
М осква, 15  октября  1 9 6 4  года.

Рассказ о Г. Добровольском и Ю. Розанове, студен
тах ТГУ, читайте в праздничном номере.
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Р е п Л и К а со стороны
Сразу оговорюсь, что 

не являюсь членом ваше
го коллектива, и поэтому 
все мои замечания — за
мечания постороннего.

Приятно видеть хоро
шие традиции, сложив
шиеся в многотысячном 
коллективе университета. 
Радуют успе.хи земляков- 
студентов, участников хо
ровой капеллы, известны 
и.мена молодых поэтов и 
прозаиков вашего лит- 
объединения.

Есть хорошие тради- 
.цни и в спорте. Баскет
бол, акваланг, конькобеж
ный спорт, гимнастика — 
вот те виды, по которым 
спортсмены университета 
занимают ведущее поло- 
же'лие среди вузов горо
да. Кажется, все хорошо. 
Однако есть маленькое 
«но»...

Об этом-то «ио» я и 
хочу поговорить. Речь 
пойдет о стрелковом 
спорте. Когда-то этот вид 
спорта тоже занимал од
но из ведущих мест в 
спортивной жизни универ
ситета. Была спортивная 
база, были успехи коман
ды на городских соревно
ваниях, были традицион
ные матчевые встречи 
ТГУ—ТПИ, были и свои 
представители в сборной 
комалде области; М. Хо
рев, В. Скороспелов, 
Е. Найден (кстати, сейчас 
уже мастер спорта СССР). 
К сожалению, все это в 
прошлом...

Как-то постепенно ис
чезли стрелки универси
тета с арены городских 
соревнований, а в послед
ние три года университет 
вообще не выставлял

команды на стрелковые 
соревнования.

Поче.му? Кто в это.м 
Еиясват; первичная орга
низация ДОСААФ, спорт
клуб или?..

Кафедра физвоспнтания 
никогда не проявляла ин
тереса к это.му виду спор
та. Она даже не считает 
его своим! Там думают, 
что это не их дело.

Уже два года ЦС ДСО 
«Буревестник» проводит 
всесоюзное первенство 
спортивных клубов ву
зов. В них принимают, 
участие команды всех ин
ститутов Томска. А уни
верситет стоит в сторо
не...

У нас в городе есть 
сильные команды стрел
ков, есть у кого учиться, 
есть с кем соревноваться. 
В этом году команда 
ТИРиЭТа приняла учас
тие в финальных соревно
ваниях на первенство «Бу
ревестника» в Москве и 
заняла шестое место сре
ди пятнадцати сильней
ших студенческих команд 
страны.

Этой репликой я .хотел 
обратить внимание об
щественности иа бедствен
ное положение стрелково
го спорта в университете, 
КОТО10ЫЙ здесь незаслу
женно забыт.

А. НОВИКОВ, 
член городской стрел
ковой секции.

НАША АНКЕТА П е р в ы е  о т в е т ы  
П е р в ы е  о т в е т ы

Счастье хорошо 
БЕЗ ФОРМУЛ

Я решила ответить на 
вопросы анкеты, поме
щенной в вашей газете.

1. Эта легкая песенка, 
по-видимому, права. Не 
стоит формулировать 

счастье, оно хорошо и 
без формул. Без разме
ров оно ощутимей.

2. «Умно» И «нравст
венно» — не одно и то 
же- Нравственно лучше. 
Я всегда полагала, что 
жить сердцем надежнее, 
чем рассудком.

3 . ’ Разумеется, спокой
ная совесть — отлично, 
если для этого есть осно-

вания. Лично я хочу, что
бы совесть не давала мне 
покоя.

4. Не понимаю этого 
вопроса. Справедливость 
понимаю гораздо шире. 
Вероятно, составители ан
кеты хотели спросить: 
Можно ли считать, что 
справедливость только в 
равенстве-

5. Самый нравствен
ный поступок, кото
рый мне пришлось наблю
дать: парень уступил ме 
сто девушке^в автобусе.

С. ЧЕСНОКОВА.

М ы  -  л ю д и  д е л а
я  знаю, какие ответы 

придут на вашу анкету: 
высокие слова о высоком 
долге. Конечно, вы не 
напечатаете то, что я на
пишу, но мне хочется ска
зать свое слово, слово 
студента.

На руке у одного муж
чины непритязательного 
вида мне довелось уви
деть глубоко верную 
мысль: нет в жизни сча
стья.

Формулы есть, а сча
стья нет. Какое может 
быть счастье; общежития 
нет, стипендии не дают, в 
столовых, даже когда есть 
деньги, трудно поесть —

мелкие темы: они портят 
жизнь.

Разумеется, не одно и 
то^же. Я отвечаю на вто
рой вопрос. В паше вре
мя, -время физики — нет 
места чувствам. Человек 
атомного века—это, .преж- 
в-сего, интеллектуальный 
человек, челов-ек дела. Ли
рика — аксессуар не на
шего времени.

Что значит спокойная 
совесть? Шизиь идет, и я 
иду по жизни. Мы идем 
вместе. Думать над подоб
ными вопросами — . удел 
философов, а мы люди 
дела.

Пятый вопрос Mine ка
жется наивным.
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большие очереди. Это не
Публикуя неподписанное письмо, редакция не 

автора. Мы знаем, что мыс- 
® письме, не находят поддерн)киу 

отклши”  ̂ Редакция надеется, что письмо вь;зовет

■ .......................................................

(Фельетон)
Существуют сотни опре

делений студента. Самые 
разноборазные. На наш 
-згляд, иа;;-̂ :более прие.мле- 
мым будет такое;

«СТУДЕНТ — это ан
гел; крылья — его зачет
ка; перья — зачеты»,

К этому определению 
мы можем добавить, что, 
имея достаточное количе
ство перьев-зачетов, ан
гел-студент «парит в под
небесье». Не имея оного, 
скачет ощипанным петуш
ком от преподавателя к 
декану и обратно. И его 
грустное «кукареку» зву
чит как: «Где же спра
ведливость?!»...

А в деканатах лежат 
списки ангелов в алфавит
ном порядке. Ощипан
ные отмечены угрожаю
щей галочкой. Ох, уж эта 
галочка!.. Даже самый 
флегматичный из ангелов 
(грешных) думает о ней 
два раза в неделю. Иног
да — раз, если предмет, 
по которому нет зачета, 
— физкультура.

Тяжелая наука!.. Если 
вы достали справку, тихо 
радуйтесь: вы спасены.
Если таковой нет, молча 
переживайте несчастье.

Но и из этого положе
ния есть два выхода.

Можно посещать все 
занятия и в результате

А и г е л

сдать зачет. Это наибо
лее легкий путь. Не боя
щиеся трудностей выби
рают другой. Они прин
ципиально не посещают 
физкультуру. А может 
быть, ради спортивного 
интереса: яри.х-эднтся,
как слаломисту, мчаться 
по семестру, увиливая от 
бесчисленных угроз: сня
тия -со 1стипендии, просто 
выговоров, и выговоров с 
предупреждением. Хотя 
объехать эти препятствия 
не так уж трудно... Из- 
за физкультуры редко 
снимают со стипендии, а 
выговоров вообще не 
дают. И препятствия эти 
напоминают меловую чер
ту, проведенную через 
тротуар ребятишками: по 
условия.м игры ее нельзя 
переступать, но если и пе
реступишь — ничего 
страшного!.. И идут из 
учебной части в деканаты 
бумаги: «Срочно прими
те меры для ликвидации 
задолженности по физ
культуре!»...

Может ли ангел долгое 
вре.мя ходить без перьев?

Может!
Ведь имеет же студент 

химфака Ковалев задол
женность еще с первого 
семестра. Не отстал от 
него и сокурсник Голо
вин. Он тоже и.меет за
долженность с первого 
семестра, и тоже — крис
таллохимию. Думаете, он 
исправился в следующем 
семестре?.. Ошибаетесь. 
И здесь он имеет задол
женность по тре.м предме
там.

А как обстоят дела с 
ощипанными в общем 
по университету?

Пытаясь выяснить это, 
мы пришли вот к чему:

На ГГФ к началу 
учебного года было 14 
зодолжников.

На сегодняшний' день 
осталось 6.

На ИФФ было — 31; 
стало — 13.

Вроде бы хвосты лик
видируются: было — 14, 
стало — 6; было — 31, 
стало — 13. Но это толь
ко «вроде бы». Задолж
ники были и есть. На 
одном только мехмате 65 
ангелов ходят без перьев. 
Целых две учебных груп
пы! Из 28 задолжников 
химического факультета 
17 человек учатся в одной 
группе (800-й).

... Избегая встреч с 
преподавателями, обходя 
деканаты, бродят по кор
пусам университета ощи- 
пашые...

Вставьте им перья!
Вл. СЕРПОВ.

5 . Ломша

... А дед стегал ленивую лошадку^ 
рябая пыль курчавилась слегка... 
Тряслась телега, старая и шаткая, 
по ямам и ухабам большака.
И деловито грохали колеса,
Осинки пробегали по лугам...
Вдали, га речкой, в зелени покосов, 
уже желтели первые стога.
То лето было в солнечной короне,
С * полями, голубыми от росы...
Мой дед плевал в шершавые ладони, 
и усмехался в рыжие усы.
Коса взлетала синими кругами, 
подсеченная, падала трава, 
и птицы с одурелым, глупым гамом 
в березовых качались кружевах. 
Дымились травы.
Пахло свежим ветром.
Л в вышине кружили ястреба...
Где ты сейчас, мое шальное детство, 
с перепелами в солнечных хлебах?
Ты укатилось в зелень, в травы, в росы, 
туда, где зыбкий огненный рассвет...
На край земли, на дальние покосы 
Я ехал в старо.м дедовом возке... '

В. Пономарев
Меж весельем и тоской 
Миллионы чувств. 
Человечек заводной,
Я по ним мечусь.
А потом, себя открыв, 
Копошусь в себе,
Только я не часовщик. 
Только — человек. 
Снова сильно надавил, 
На тончайший след. 
Снова винтик уронил, 
Пялюсь на паркет. 
Вроде весь я. И не весь. 
[Наг. Туда. Сюда.
Как потерянную вещь,
Я ищу себя.

П О З Д Н Я Я  О С Е Н Ь
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Фотоэтюд Т. Надеждина

Н а ГГФ  — впервые
13 октября состоялся первый в истории геолого-гео

граф ического ф акультета вечер поэзии. Географы» гид
рологи, метеорологи читали и слушали вдохновенные 
строки Александра Блока, Роберта Рождественского, 
Павла Когана.

Свои  ̂стихи читали молодые поэты Ольга Попова, 
Валерии Стрелков, Виктор Лойша,

Гости — члены университетского литобъединения 
о. Сердюк и В. Пономарев — познакомили собравшихся 
с поэзией Ю. Левитанского и Бориса Корнилова, прочли и свои стихи. г- » г-

В. БУЯНОВ.

Редактор Л. Г. ОЛ®Х.


