
Пролетарпн всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА,
МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕР

СИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.

Понедельник
2 9

ноября

J 9 6 5 г.
. № 36 (782)

Ц е н а  1 к о п .

С е г о ц ш л  JB  ш о я г е р е :

У КОМ М УНИСТОВ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ЧАСТИ

Спортивная зима 
в разгаре

Читатель продолжает 
разговор

Обсуждаем статью „ С чего начинается воспитание студента"

КАК УБИТЬ МИКРОБ
22 нс'ября в нашей гаете бы

ла напечатана передовая « ( ' че
го начинается всспитанна сту
дента». В ней — тревожный 
Bionpcc: будет ли студент ис- 
пользовать знания для добрых 
целей?».-

0-твет на него могут дать де
ла студенчеокие.

Дела студе.нч0сние! Какое 
богатое соде|ржание включают 
они, когда у истоков этих де.ч 
нет равнодушия. И какой вн- 
фантильной однобокостью чре
ваты они, если раосчнтывать 
только на вдохй'сеителей, кото
рые должны зажигать прежде- 
вре-мевныХ старивсз, -уч1ить уму- 
разу.му великовозрастных мла
денцев.

МикрО'б равиодушия страшно 
заразителен. Пока еще -не най- 

чГ дено таких лекарств, которые
убивали бы его наповал. Но по
иски идут. Поиски эти небез
успешны.

Недавно на одном из Алтай
ских заводов я видел, как раз
рабатывался один из рецептов 
действенного препарата... Поод- 
шш вечером в рабочем кабине
те убеленные сединой комсо
мольцы традцатых годов с мо
лодежным задором репетирова
ли, во'сооадавали свои корен
ные номера струнного оркестра 
тех памятных лет; надо на деле 
доказать безынициативным 
скептикам, что жить мо-жно по- 
настоящему весело, значитель
но полно-цеЕшее.

I К сожалению, мне н-э удалось
побывать на этой встрече поко- 
ле1ний, но осталось твердое убе
ждение, что в том обычном за
ле, на том необычном комсо
мольском собран-ии кое-ко-му бы
ло стыдно за бездействие и 
черствость души.

V Некоторых униве|рситетских
перестарков, пожалуй, не 
«встряхнешь» подобным оркест
ром: нужно что-нибудь громо- 
бойиое. А  у многих великовоз
растных младенцев наступила 
зимняя спячка до сессии. «От
ключение» от мира сего полное; 
ни тебе газет, ни поручений. Не 
тревожь ты меня, не тревожь...

И их не тревожат. Даше быв- 
. ший секретарь ксмитета 

ВЛКСМ Белкезец, KOTOiporo мы 
попрссиля рассказать в нашей 
газете о во-зможных мерах 
борьбы с опасным вирусоз!, спа
совал перед грудностям-и и бе
жал с поля боя.

А бой с равнодушием неизбе
жен:

Начнем с подписки на моло
дежные издания. Присмотришь
ся — и у скептика находятся 
отношения, в которых с«  оказы- 

* Бается прав. В прошлом году га
зеты часто не доставляли 
подписчикам общежитий. Есть 
ли гарантия, что это не позто-. 
рится нынче? Владимир Лукин,

секретарь комитета ТГУ, заве
рил нас, что ксмитет берет на 
себя всю ответственность по ор- 
ганизанци доставки подписных 
изданий на факультеты, что к 
15 денаб|ря оба общежития бу
дут иметь свои ящики. Дело ак
тивистов ебщёж-итий лишь свсе- 
■в:ременно |рззнооить псстунив- 
шую корреопседенцию. Отрад
но...

Не об этом ли деловом реше
нии и надо было рассказать ор- 
ганязатерзм подписки? Пока же 
они, как это выяснилось из бе
седы с секретарем фаиультет- 
сього вомсомольского бюро хи
миков Галей Борисовой, об этом 
ЗЕвер-ении слышат вяе;рзые. Ес
тественно, для скептика это 
трудное положение, в котором 
оказывается ответственный за 
подписку, — повод для остро
умия и издевки. Нужно ля гозо 
Р'ить, что к таким делам следует 
готовиться пссерьезпе-а, больше 
советоваться с молодежью о са- 
.мом методе и-х провед-гния. 
брать на себя больше ответст
венности, не ожидая «вдохно-зи- 
тель-ных» npiOpa6oTOiK.

Плоды равнедушня нередко 
напоминают о себе. Так, весной 
.3 актовом зале многие студен 
ты тераеливэ слушали бездар
ные стихи. Причем н-экогорые 
нетрезвые рифмоплеты читали 
их развязно, вызывающе... В 
общежитиях, хотя комсо-моль- 
С-К.ИЙ актив сам подбирал тема
тику, лекции часто срывались 
из-за неявки слушателей... На- 
.кануне Нозого года обычно в на
шей роще сруба-этся около 50 
елочек...

Бстествеяно, что диспут на 
этическую тему не з."гтяте1ресо- 
-вал в прошлом учебном году 
студеятса — в актовый зал 
пришли лишь некоторые активи
сты.

На днях на открытом партий
ном сО'браяяи би-олего-почве-ЕНО- 
го факультета отчитывалась се
кретарь ксмссмольского бюро 
факультета Ефремова. В прош
лом учебном году спячка захва
тила здесь многих «активи
стов»: 0-KC-I не являлись подчас 
на лекции, проваливались на эк
заменах (яде уж тут о комсо
мольских делах -подумать!). В 
комсомольской группе аспиран
тов и научных сотрудников да
же сбор членских вэнооов и от
четное собрание стали неразре
шимыми прсблемами: эти куста
ри-одиночки на отчет собира
лись трижды, задолженность у 
некоторых достягала сами ме
сяцев.

В этом году первокурсяинн 
оказались боле-е элергичнымЕ!, 
у «великозо'зрастных» избраны 
вдО'ХНС1аители побойчее, да и де
канат то и дело предлагает по
мощь: говорят, лед тронулся. 
Но пройдет ли ледоход на чет

вертом курсе, не скуют ли его 
прошлогодние заморозки, су
дить пока трудно. На факуль
тете уже появились первые npE-i- 
знаки прежнего заболевания: 
Шайдуров, Агеев и Симоненко 
хватили лишнего в праздничные 
дни и «прославились» cbohkej 
подвигами в общежитии, четвер
тый курс пускает в ход приемы 
ГОГОЛОВОИ01ГО Чичикова — на 
одной из лекций больше десят
ка мертвых душ было зачисле
но в живые.

Профилактика таких заболе
ваний не легка. В борьбе с этим 
живучим м-ещаяскиЕМ микробом 
— равнодушием, необходшмы 
различные средства: звонче
должен звучать голос стенной 
печати, принципиальнее долж1НЫ 
ставиться вопросы на номсо- 
мояьоких собраниях. Потре
буется планомерное наступле
ние на маловеров и скепгико-в. 
Планы коМ'Оамольскнх групп 
должны стать не проформой, не 
мертвой азбукой, а страстной 
речью и действием, атакующяиМ 
ксоность, беэделие. Будить каж
дого задремавшего, изнываю
щего от тоски деловым komiCO- 
мо'льоиим по-ручением! Пусть 
личные интересы и склонно1сти 
ка-ждото бойца станут нашим 
общим оружием борьбы за тзор- 
HeoKOie отношение к делам сту
денческим.

А. о р е х о в с к и й .

О ЗДОРОВОМ ДУХЕ
(Газета «За с-С1зет.С1кую нау

ку» начала ipaaroBop о воспита
нии студента в плане формЕтро- 
вас-гия оелноц-енной гармониче
ски раазитой личности. В связи 
с этЕгм редакция обратилась к 
професс-зру К. П. Ярошезско- 
му с просьбой оценить это на
чинание.

— На мой взгляд, — сказал 
Константин Петрович, — это 
очень важный, актуальный, 
можно сказать, жизненно необ
ходимый вопрос Е|рамени. Не- 
дава-о мне 1прЕчшлссь беседо
вать на эту т-ам'у в ЦК ВЛКСМ 
и в редакции «Ксм!со1мольскрй 
правды», а два дня назад об 
этом же шел серьеэный раз
говор на Пленуме обкома 
КПСС, где обсуждались вопро
сы вузеоакого - образования в 
условиях Тсм'ока. Думаю, что 
продолжение обсуждеЕгия на 
страницах студенческой газеты 
должно быть действенным и 
прив-еспл к праютичеоким -ре- 
зультатам.

На вопрос, какие темы вос- 
питэния следозало бы поднять 
на страницах газеты В01эбще и 
какие — в первую очередь, 
профессор ответил; прежде все
го, это — проблема целостно
сти ч-елсвеческой личя01стя. В 
походе за культуру студенту 
нужно ч-етк-ое Я|рзиота1вл0ние о 
том, и-з каких элементов сл-а- 
гаотоя культура ссвремегйЕО-го 
человека, какое место и какую 
роль в ее фс1р|МИ|ровании игра
ют пояитинеакие -убеждения, 
труд, уме1киэ ор:иентиро1В.аться 
в обстоятельотвак, глубина зна
ний по специальности и общая 
эруд;-1ция, физкультура и этика 
псведесия.

Партком решил...
На заседании парткома обсуждалась воспитательная ра

бота студсоветов. Партком определил по докладу Ю. И. 
Сулина меры улучшения воспитательной работы в обще
житиях, Коммунистам юридического факультета поручено 
разработать проект нового «Положения о студсоветах» и 
четко указать функции этих самодеятельных органов. На 
страницах нашей газеты развернется обсуждение проекта 
после его опубликования.

АХЧ (тов. Лерман Л. Б.) поручено разработать прави
ла внутреннего распорядка в общежитиях и с помощью ко
мендантов и студсоветов обеспечить их выполнение. Будет 
проведен в январе ремонт клуба в общежитии по ул. Ники
тина, 4 и оборудован красный уголок в общежитии по 
пр. им. Ленина, 49. Комитет ВЛКСМ и студсоветы обяза
ны составить план мероприятий в них.

Среди других дел; организация на базе столовой вечер
него студенческого кафе, создание группы контроля за ра
ботой столовых, организация дежурства дружинников в об
щежитиях. Партком поддержал предложение кафедры физ
культуры о строительстве спортивного комплекса. Возмож
ность такого строительства выясняется.

В решении говорится о необходимости проведения инст
руктажа кураторсв групп -и -С'Звегцения опыта их на стра
ницах газеты «За советскую науку», о том, что надо дать 
всем студентам-комсомольцам общественные поручения 
и т. д.

Выполнение этого решения в то время, когда идет под
готовка к XXIII съезду КПСС, будет способствовать улуч
шению воспитательной работы в университете.

В первую очередь, мне ка
жется. интересно будет поста
вить вспросы о мировоззрении 
студента и проблеме его свобод
ного времени.

Не ceiKpe-T, что некоторые мо
лодые люди, основы1заясь на 
полузнаниях, на -поверхноотной 
облегченной З'рудиция щеголя
ют окептичеаки.м отнэ-шанием 
ко всему, отсутотвяем убежден
ности в положительных идеа
лах. И при этом не понимают, 
что это не Д01СТОИНСТВО их, а бе-- 
да ч-еловечеаиой незрелости.

Цроблама овободного времени 
тэ1кже одна из насущных и 
трудных. Легкомысленная тра
та драгоценных чаров, пред-на- 
знач-енных для 1К-уль1турного от
дыха, дань консерватиБ'нььм тра
дициям прошлого (пьянство, 
сивернослозие, драки) цепко 
держат человека за пределами 
истинной культуры.

На последний вопрос; како
вы практические пути восоита- 
ния студентов на современном 
этапе — ответ был таким:

— Их много.
(Конкретно же в условиях на

шего уииверситета следующие:
во-1пар1Вьгх. строгое -оо'блгаде’: 

кие рамок (режима и устава ву- 
,30(В, т. е. вьрсокая требЗ(загель- 
ность к студенту. Она способст
вует воспитанию диоци-плины, 
чувства д0(лга и отввтственнО(СТи 
челсвека за свое поведеняе и 
СВОЮ работу;

во-втооьгх, упорный система
тический труд ою овладению 
знаниями, по организации быта,

I Ведь .рап|И0нзлыная оргЯ(Риза1Т|ИЯ 
I быта (дает резерв свобо'дного 
времени. А эна1ния, добытые си- 
стематичесиим Т(рудО(М, иоклю- 
ч.Э(Ют (окептициам и иждивенче-
CTlB(0.

и, вч'ретьих, это босоьба за 
Фгдаическое 1С0'вео(шенст1ва. 
Спорт: 1Ш|Мвастиг{а, лыжи, конь
ки, ту|ри10тиче(сние походы — 
гарантия здоровья я О'птнмизма. 
Недаром еще древние заметили, 
что ЭД-О'РСЗЫЙ дух — в ЭДО(РО- 
вом теле

КОРОТКО
17 ноября 1965 г. состоялась 

XI отчетно-выборная профсоюзная 
конференция научных работников, 
профзссорско - преподавательского 
состава и работников администра
тивно-хозяйственной части уни
верситета.

Конференция избрала новый со
став местного комитета.

На состоявшемся первом засе
дании председателем МК избран 
М. С. Кузнецов, заместителями 
Н. И. Кузоватов, В. Ф. Волович.

Местный комитет обоазовал 
следующие комиссии: учебно-про
изводственную, культурно-массо
вую, организационную, жилищно
бытовую, охраны труда и техни
ки безопасности, социального 
страхования, детскую комиссию, 
комиссию по труду и заработной 
плате.
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и ш ш 1В ' л и  е т м л ш А
Скорость, точность, победа

...Повизгивает снег под лышами, каста .вы
рывается нз рук, как раненая птица. Человек 
идет по стрелке компаса. Так будут проходить 
12 декабря соревнования по ориентированию.

Что же это за соревнование? Немного о их 
истории. Зародили их туристы. Ведь человеку, 
который собирается бродить с компасом и кар

той, необходимы на
выки в этом. Ориен
тирование включа
лось во все турист
ские соревнова
ния. Понемногу оно 
вылилось в отдель
ный увлекательный 
вид спорта. Наши 
соревнования будут 
не только общеуни
верситетскими, но 
о д н о в р е м е н н о  
и межвузовскими, 
поэтому особенно

Первые старты
Прошедшее воскресенье 

ноября привлекло многих 
спортсменов - лыжников горо
да в район большего трамплина 
помериться силами в скорости.

Первыми стартовали лыжни
ки общества «Труд»;- они суме
ли показать неплохое время на 
пятикилометровой дистанции: 
мужчины — 18 мин. 11 сек..,
женщины на трехкилометровой 
дистанции — 13 мин. 32 сек. 
Смогут ли студенты университе
та улучшить это время?

] 60 сильнейших лыжников 
семи факультетов вышли на 
старт, чтобы определить сте
пень подготовленности факуль
тетов к предстс'ящему зимне
му сезону.

Первые финиши показывают 
хорошую скорость спортсменов. 
С отличным результатом побе
ду на 5 км среди мужчин одер
жал студент ИФФ А. Колма
ков (17 мин. 44 сек.), 2-е место 
— В. Аржанов (РФФ) — 18
мин. 0,2 сек., 3-е место— В. Сте
панов (ФТФ) — 18 мин. 10 сек.

Среди девушек быстрее всех 
дистанцию 3 км преодолела мас

тер спорта СССР студентка 
Елена Ведерникова. Ее резуль
тат — 12 мин. 20 сек., 2-е ме
сто — А. Белошицкая (ГГФ) — 
13 мин. 26 сек., Герасимович 
(РФФ) — 15 мин. 15 сек. ока
залась на 3-ем месте.

Командное первенство выиг 
рал физико-технический факуль
тет, 2-е — радиофизический. 
3-е место досталось геолого- 
гестрафическому факультету.

Из-за своей неорганизован
ности не приняли участия в со
ревнованиях физический и хи
мический факультеты. Как 
видно, спортсоветы факульте
тов занимаются более важны
ми мероприятиями со студен
тами.

Остается пожелать участни
кам сборной команды лыжни- 
ксв университета и, особенно, 
новому пополнению, и тем, кто 
не вошел в состав колшнды, ус
пешных стартов и хорошего 
скольжёния в се'оне.

В. ТОЛМАЧЕВ, 
гл; судья соревнований, ст. 

преподаватель кафедры физ- 
воспвтания.

в а ж н ы  б у д у т  р е з у л ь т а т ы  уни
верситетских с п о р т с м е н о в .  Соревнования 
интересны и тем, что участникам необходимы 
не только навыки спортсмена-лыжника, но и 
умение хорошо ориентироваться на местности. 
Ведь бывали случаи, когда лыжникн-разряд- 
ники оказывались где-то в конце списка, а ту
ристы, передвигающиеся на лыжах только ша
гом, подбирались к призовым местам. Но, пов
торяю, победит тот, кто обладает и навыками 
работы с компасом, и умеет хорошо ходить на 
лыжах.

Итак, сами соревнования. Факультет выстав
ляет команду из четырех человек: двух муж
чин и двух женщин, п также одного пред

ставителя. На старте участник получает кар
ту и компас и движется по лыжне. На конт
рольных пунктах (КП) он от.мечается у судей, 
наносит место контрольного пункта прополом 
и обводит его кружком, указывая номер КП. 
Пройдя всю дистанцию, он отдает карту глав
ному судье. Общее время считается как время 

прохождения трассы плюс 
штрафное время за неточное 
обозначение КП (каждый мм 
ошибки — 1 минута штрафа). 
Мужчины проходят 10-к.м 
трассу, женщины — 5-км. 
Первые университетские сорев
нования по ориентированию 
приближаются. И пусть победит 
сильнейший!

В. СЕРГЕЕВ,
главный судья соревнования.

ХРОНИКА
Аспирант Г. Агибалов выполнил норму мастера спорта по 

спортивной гимнастике.
В клубном первенстве общества «Буревестник» по баскет

болу принимает участие 5 университетских команд: 2 мужских, 
2 женских и одна, состоящая из научных сотрудников. Встречи 
с ТИРиЭТом обе женские команды выиграли, 2-я мужская— 
тоже, а 1-я мужская проиграла 8 очков. Команда же научных 
сотрудников вообще не явилась на игры. Из-за неявок клуб 

ТГУ может занять одно из последний мест, а пока претендует по
пасть в призеры.

Неудачно выступали в первенстве области и города наши 
боксеры.

SwSi.'S.K.w'.
ПЕРВАЯ ЛЫЖНЯ
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Интервью дают стрелки
Обычно интервью берут у , что есть, — произведения до- 

маститых. На сей раз беседа со-1 петровских времен. О какой точ-
стоялась с рядовым студентом 
ГГФ, члено.м стрелковой сек
ции универ:итета В. Орловым. 
Вот какие вопросы нас интере
совали:

1. Что, вы можете сказать о 
развитии стрелкового спорта в 
университете?

— Энтузиасты организовали 
в декабре прошлого года секцию, 
в которой занимается 30 чело
век, кроме того, организованы 
филиалы на факультетах. В го
ловной секции (сборной уни
верситета) 5 человек.

2. Каковы те условия, в кото
рых приходится заниматься?

— Условия у нас тяжелые, 
своего тира нет совсем; он во
обще сметен с лица земли. На 
его месте теперь расположи
лись гаражи. Новичков трени
рует в зале «Динамо» опытный 
тренер мастер спорта Куликов.

Головная группа тренирует
ся в тире ТИСИ, сравнительно 
небольшого института, но зато 
тир у них прекрасный. На доро
гу туда мы затрачиваем по 45 
минут в один конец. Приходит

ности и результатах может ид
ти речь? На всех 5 винтовок и 
3 пистолета. А техника ведь не 
стоит на месте, вперед движет
ся. И как же нам тренировать
ся с таким оружием, когда к то
му же одной винтовкой прихс*- 
дится пользоваться десяти 
стрелкам. Нам просто необхо
димо поставить клуб ДОСААФ 
на ноги, чтобы он помогал рабо
тать. координировал действия 
других спортивно-технических 
секций. А пока все они дейст
вуют разрозненно, сами по се
бе.

В каких соревнованиях4.

выступали стрелки в прошлом 
году?

— Во-первых? было проведе
но первенство университета, 
принимало участие 7 команд. 
В о  - в т о р ы х ,  мы заня
ли 4-е место по «Буревестни
ку» и 3-е — по области.

5. В каких соревнованиях 
вы будете принимать участие 
в 1965 г.?

— Это будет заочное пер
венство Союза на приз журна
ла «Военные знания».

6. Что вы можете сказать 
о составе сборной?

— Члены сборной — перво
разрядники, все входят в сбор
ную области.

Ч то б ы  с т а л о  л у ч ш е
Будет ли нормально работать 

отопительная систе1ма на ул. Ни
китина. 4? Праиилвно ли мы 
расходуем горячую воду? Ког
да. наконец, все студенты, все 
преподаватели, рабочие и слу-

- - жащие университета научатся
ся работать на воскресниках в экономить электрсЕнаргию, в
других институтах, чтобы полу-1 частности, всэремя выключать
чить возможность потрениро
ваться в их тирах. В мединсти
туте, например. Правда, кафед
ра физического воспитания 
оказала нам очень большую по
мощь, в частности В. П. Разин, 
старший преподаватель. Благо
даря ему у нас будет одна це
лая винтовка.

3. Как у вас обстоят дела с 
оружием?

— Оружия у нас мало. Но и

свет в аудиториях? А не полу
чится ли с нозы.м общежитием 
так же, как со вторым учебным 
корпусом, недоделки которого 
устраняются до сих пор?

Эти и близкие к ним вопро
сы интересовали ко.м'.мунистсо 
АХЧ на недавно состоявшемся 
партийном собрания. Обсуждал
ся доклад начальника эксплуа
тационно-технического отдела

Т А Б Л И Ц А
розыгрыша первенства ТГУ по футболу на 25 ноября
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В. П. Старовойтова «О готов, 
ности хозяйственно-технической 
системы университета к зи.мне- 
му эксплуатационному режи
му»..

От.мечено, что общее состоя
ние санитарно-технической сети 
соответствует т е х н и ч е с к и м  
гребсоания-м. Техотдел и ОКС в 
1965 г. проделали большую ра
боту по текущему ремонту и по 
строительству нового общежи
тия, которое будет сдано к Но
вому году.

Трудовая дисциплина сотруд
ников техотдела значительно 
улучшилась. Однако собрание 
обязало администрацию эксплуа- 
тациоин'Э-тех!ническс'.-'о отдела 
еще более усилить контроль над 
трудовой дисциплиной.

Выступившие «а  собрания 
коммунисты П. Д. Князев, 
Ю. М. Сухин, И. И. Доценко 
говорили о разумном использо
вании средств, об экономии и 
бережном отношении к имуще
ству.

Решение собрания: организо
вать занятия для повышения 
квалификации ко1мму.нистов — 
сотрудников техотдела, а так
же улучшить работу кружка те
кущей политини.

Собрание избрало в группу 
партгосконтроля ТГУ Ф. И. 
Адиханова, а также назначило 
руководителем поста содейст
вия партгосконтролю А. Г. Ло
банова.

П. БОРИСОВ.

Л'

Зам. редактора Р. И. КОЛЕСНИКОВА,


