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УНИВЕРСИТЕТ
Н А Г Р А Ж Д Е Н

За активное участие во Всесоюзном общественном 
смотре по культуре производства и охране труда 
в вузах 'Страны университет награжден Почетной 
грамотой Министерства высшего и среднего спе
циального образования РСФСР.

Задачей этих традиционных смотров-конкурсов 
является борьба за повьппение культуры и эстети
ки производства, за улучшение условий труда, вос
питание студентов — будущих специалистов—в 
духе повседневной заботы о трудящихся.

Внутри университета победителем конкурса ста
ла кафедра общей физики.

Коллектив кафедры награжден Почетной грамо
той и премией в размере 130 рублей-

Третье место- завоевала кафедра квантовой
электроники- Коллективу кафедры
вручены Почетная грамота и премия в размере 
70 рублей,

В прошлое воскресенье студенты и преподавате
ли университета вышли на традиционный весен
ний кросс- Репортаж о нем читайте в следующем 
номере.

Фото А. ВАСЯНОВИЧА.

НАЗВАНА ГАЛЯ МЯСНИКОВА
(С предвыборного собрания по выдвижению 
кандидата в депутаты областного Совета)

13 мая в актовом за
ле научной библиотеки 
состоялось общ'ее пред
выборное собрание кол
лектива университета по 
выдви5кению кандидапа в 
депутаты областного Со
вета.

©■ткрывщий собрание 
секретарь парткома ТГУ 
М. П. Якубгия предо
ставляет слово секрета
рю комитета ВЛКСМ 
университета Т. Крякли- 
ной.

— Я предлагаю 'выд
винуть кандидатом в 
депутаты Томского об
ластного Совета отудент- 
ку 3-го курса пеолого- 
географического факуль
тета Мясникову Галину 
Владимировну.

В короткой биографии 
Гали сказано; роди-лась 
в 1948 году, член ВЛКСМ 
с 1962 года. После окон
чания средней школы в 
течение двух лет работа- 
•ка̂  старшей пионервожа
той школы-интерната 
№ 1 . За это время пио
нерская дружина школы 
стала одной из лучших 
в городе, а работа Гали 
была отмечена почетны
ми грамотами горкома и 
обкема ВЛКСМ-

В 1968 году Галя 
Мясникова постуиает на 
гео лого - географический

ф'акультет университета. 
Здесь у нее про'явился 
не только живой инте
рес к oбщвcтв'гLчнoй рабо
те, 'НО и хорошие 'Органи
заторские . способности 
KoiMcoMO-льцы факульте
та избрали ее своим во
жаком.

Ответственность за 
пор'ученное дело, чуткое 
отношение к товарищам 
по учебе, увлеченность 
профессией учителя — 
об этих качествах гово
рили на собрании сту
денты и преподаватели 
факультета.

Общее мнение выразил 
декан ГГФ профессор 
А . И. Родыгин.

— Коллектив нашего 
факультета горячо под
держивает кандидатуру 
Г. Мясниковой- Мы зна
ем ее как человека душев
но щедрого и принципи
ального! как человека, 
у которого слова не рас
ходятся с делом..

Собрание постановило 
выдвинуть каидидатом в 
депутаты Томского об
ластного Совета трудя
щихся Г. В. Мясникову 
и просить ее дать сог
ласие баллотироваться 
по 45-!му избирательному 
округу.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

У З А В Е Т Н О Й  Ц Е Л И
На кафедре новой ii 

новейшей истории ИФФ 
ТГУ прошли первые за
щиты дипломных - работ. 
Авторами их были сту
денты заочного отделе
ния, зрелые самостоя
тельные люди, офицеры 
Советской армии. Шесть 
лет они сочетали свою 
нелегкую службу с обу
чением в укиверситете, 
Настойчивость и упор
ство дали им возмож
ность сдать экзамены н 
зачеты, положенные по 
учебному плану. Еще 
больше усилий потребо- 
аалось, чтобы напитать 
первое научное исследо
вание, открывающее 
путь к получению дипло
ма об окончании высше
го учебно1го заведения.

Капитан В. Д. Маль
гин защитил дипломное 
сочинение на тему -«Борь
ба . Коммунистической 
партии ФРГ в усло
виях нодаолья : в 195.6— 
1959 гг.».. 1Майор А Р.

Магеллан разработал 
проблему «Германо-рус
ских отношешЩ в 1910— 
1914 гг.». Подполковник 
В. И. Пшеничнов рас
смотрел «Проникновение 
германского йлшериализ 
ма на ближний Восток в- 
конце XIX —начале XX 
веков».

Все р-аботы выполне
ны на основании доступ 
ных источников. Во .всех 
проявляется в той пли 
иной степени самостоя
тельность подхода к те
ме. Д1ШЛОМ-НИКИ со зна
нием дела отвечали на 
вопросы присутствующих, 
и благодарили своего 
научного. руководителя 
доцента А. Е. Глушкова 
за помощь.

Государственная ко- 
.жссия оценшта пред
ставленные работы на 
«хорощо» и «отлично», 
пожелав дипломникам ус
пеха. в сдаче завершаю
щего экзамена по исто
рии КПСС.

Е. ВАСИЛЬЕВА, 
чвШ йорр;

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ-

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА

(1024) л Четверг, 20 мая 1971 года Цена 2 коп.

ОБСУЖДАЕМ ИТОГИ XXIV СЪЕЗДА

П ути наш его  прогресса
Наша газета уже со

общала о встрече делега
та XXIV съезда КПСС, 
ректора ТГУ, профессора 
А. П. Бычкова с новым 
составом комсомольского 
актива университета.

14 м-ая на ИФФ сос
тоялось интересное за- 
ключителвное заседание 
методологических семина
ров с докладом А. П. 
Бычкова об основных на
правлениях экономичес
кой политйки КПСС, 
принятой съездом..

Лектор рассказал о 
главных экономических 
проблемах страны и 
подчеркнул, что решение 
их и есть осуществление 
задачи создания мате- 
-Р'иалвнО'Технической ба- 

ы ком'мунизма.
Краеугольным ка^тем 

прогресса нашего обще
ства являетсй рост эф
фективности обществен
ного производства п- про
изводительности труда. 
Именно поэтому Дирек
тивы 9-й пятилетки пре
дусматривают увеличение 
народного дохода на 80 

85 проц. за счет рос
та производительности 
труда, увеличения за 
счет того же источника 
продукции промышлен
ности на 87—90 проц.

Челт же вызвана та
кая острая необходимость 
резко увеличить прои-зво- 
дителыюоть труда?

В плане международ
ном она имеет, огромное 
значение потому, что ус
пех , экономического со
ревнования социалисти
ческой системы с капи
талистической зависит 
прежде всего от превос- 
ходс^вд .. в'этом ̂ основном.

■ показателе. Социалисти
ческий строй, несравненно 
более прогрессивный по 
отношению к капиталис
тическому, штеет все 
аэзможности для .более 
высокой производитель
ности труда и лучшей 
его организации.

Необходимость увели
чения .производительно
сти труда, диктуется и 
внутренни.ми обстоятель
ствами.

Потребности нашего 
общества в средствах к 
жиз'ни, в материальных и 
духовных ценностях бы
стро растут, количество 
их должно возрастать, 
как. видно из pemerraii 
съезда. Но приток рабо
чей силы в сферу произ
водства на основании не
умолимых фактов ЖИЗН11 
будет, в лучшем' случае, 
оставаться на прежнем 
уровне, т- к. прирост 'На
селения за счёт рождае
мости снизился. Вот 
цифры.

Население СССР па-. 
считывает 241 млн. чел. 
Из них дети до 16 ' лет] 
учащиеся 16—19 лет и 
пожилые люди свыше 60 
лет составляют 1 2 0  млн. 
чс'л. Это контингент, ко
торый потребляет, но не 
производит. Трудоспособ
ных из 241 млн. — 115 
млн. чел. Но из них 22 
процента уже сейчас за
няты в 'не.материальной 
сфере обслуживания, ко
торая будет все время 
увеличиваться- Таким об
разом, лишь 80 млн. че
ловек производят мате
риальные блага.

Уже -одно это соот
ношение возрастных 
групп настоятельно, тре

бует развивать нашу про- 
мьпиленность и сельское 
хозяйство за счет интен
сификация производства, 
роста производительности 
труда.

Вторым краеугольным 
камнем' прогресса страны 
является повьппение ка
чества всей нашей дея
тельности. Сюда 1ВХОДИТ 
качество продукции, ма
териальной и духовной, 
качество услуг, органи
зации труда, упр-авления 
и планирования, подготов
ки и переподготовки кад
ров.

Проблема резкО'ГО по
вышения качества вызы- 
ваетС'Я огромными сдви
гами в разных сферах 
жизни нашего общества, 
которое стало нейз.люри- 
лю более зрельш и эко
номически и в социаль
ном плане- Поэтому наша 
страна получила возмонс- 
ность комплексного ре
шения своих социально- 
экономических проблем.

Если взять для приме
ра задачу управления, 
можно убедиться, как оно 
усложнилось и как вла
стно потребовало новых 
принципов и методов.

Специалисты, исследу-я 
положение дел, . пришли 
к выводу о лавинообраз- 
но.м нарастании, внешне- 
экопо.'иических связей 
при увеличении объема 
произ'водства. Квадрат 
числа к объелгу производ
ства — ‘ такова формула 
увеличения 'этих свя
зей. Или, иначе говоря, 
если производство уве
личивается' в 2  раза,

внешние его связи возра
стают в 4, первое в 4 ра
за, второе—в 16 и т- д.

Справиться с этой ла
виной, имеющей тенден
цию выходить из-под
контроля человека, мож
но лишь путем совер-
ше'нст-вования структуры 
управления, отсекая про
межуточные, не1нуж-ные 
звенья, переходя к соз
данию крупных комплек
сов, когда объединяются 
однородные предприятия, 
широко используя для 
управления электро!ШЮ- 
'вычислитель’ную технику, 
на базе единой автомати
ческой системы управле
ния (АСУ) в стране.

Новые методы управ
ления требуют новых ме
тодов плая'ироваяия. Гос
план СССР должен под
няться над уровнем кро
потливого увязывания ба
лансов отдельных отрас
лей и стать органом дол
говременного научного 
прогнозирования ра31В,и- 
тия эконолгаки страны. А  
эти проблемы ведут ' за 
собой проблему подготов
ки и переподготовки 
кадров. Нужно преодо
левать и психологические 
барьеры в сознания лю
дей, развивать их ини
циативу и творческий 
подход к делу.

Докладчик приводил 
много других интересных 
мыслей, фактов, отвечал 
на вопросы оживленной 
аудитории-

Это выступление еще 
раз показало, какой зна- 
менатёльа(ой вехой в 

жизни страны был XXIV 
съезд партии.

Е, ЕЛИСЕЕВА, 
доцент,



I ЗА CDBETGRFie НАУКУ

Приметы
с е с с и и

в этот вечерний час 
теннисный шарик не сту
чал по столу в холле об
щежития № 8 (8 этаж). 
У физико-техников были 
дела поважнее.

На теннисном столе 
они увлеченно решали 
задачи.

Фото В. ЗИМЦЕВА,

I  Ч и т а т е л ь  вн оси т- п р е д л о ж е н и е

ТИШЕ! ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ!
S 108 аудитория во 2 -м ни замечания библиоте- 
Е учебном корпусе пахо- 'Карей не помогают.
5 дится рядом с чнталь- ^  просьба к бюро 
г  . расписании — ставить в
S ным залом, оанимаются jq 3  аудиторию экзамены 
5  в ней и сдают экзамены студентов физико-матема- 
= студенты ,разных факуль- тнческих факультетов. 
= тетов. Особенно шумно Они постоянно заннма- 
Я ведут себя в коридоре и ются в читальном зале и 
S аудитории студенты гума- привыкли соблюдать тн- 
= нитарных факультетов и шину и порядок в кори- 
= заочники. доре.
I  Ни световое табло, П. ГРИБЕНЮКОВ,
= призывающее к тишине. 784 гр.

Место ждет хозяина
ЕСТЬ ПЕРВЫЙ
доктор-лингвист!

12 мая в г. Новосибир
ске на Объединенном 
Ученом Совете по истори
ко-филологическим и фи
лософским наукам СО 
АН СССР^успешно за

щитил докторскую дж- 
сертацию доцент нашего 
университета, и. о. заве
дующего кафедрой рус
ского языка О. М- Соко
лов. Тема диссертации -v

« Вопросы структу рно-сё- к 
мантической дивергенции 
в лексике».

Официальные оппонен
ты доктора филологиче
ских наук, профессора 
К. А- Тимофеев (Ново
сибирск), А. В. Бонда- 
рко (Ленинград) и 
А. И. Моисеев (Ленин
град) отметили глубокую, 
«докторскую» суть ра
боты О. М. Соколова, ее 
большую научную цен-

ость и приложимость в I 
лексикографической пран- i 
тике. i

Это первая докторская : 
защита у лиигвистов на- i 
шею университета. Ново- i 
го доктора сердечно | 
поздравила делегация то- 1  
варищей по работе, прие- 1  
хавших «поболеть» за | 
коллегу I

Г, ПЕТРОВА, 
наш корр.

О б н о в л е н и е  и н т е р е с а !

Во время сессий осо
бенно много мы занима
емся в читальных залах. 
В наших интересах по
мочь библиотекарям на
вести в них порядок.

На производственном 
собрании студентов ФТФ 
внесено предложение:

Уходя из читального 
зала, студент должен 
привести в порядок ра
бочее место (сложить 
стопкой и сдвинуть на 
правый край стола книги 
и тетради), на видном 
месте оставить записку о

времени своего возвра
щения.

Место ждет своего хо
зяина только 15 минут, 
■в промежутки времени с 
9 ч. утра до 1 ч. дня и с 
3 ч. дня до вечера. И 
один час '(обеденное вре
мя) — с 1 ч. до 3-х ч 
дня.

Если на столе не ос
тавлена записка, право 
на место потеряно!

Ю. РЯБЦЕВ, 
095 гр.

В. НЕТКАЧЕВ,
”  " 075 гр.

По приглашению ректората и 
кафедры педагогики' нашего уни
верситета в Томск приехала на не
сколько дней доктор педагогиче
ских наук, заведующая кафедрой 
педагогики Ленинградского уни
верситета, профессор Н. В. Кузь
мина. Она прочитала для препо
давателей ТГУ цикл лекций по пе
дагогике высшей школы и провела 
ряд тематических консультаций 
для преподавателей разных вузов 
нашего города-

Идеи Н. В. Кузьминой— новое 
олово в пёдагогаческой науке. Бо
лее точно определив объект 
этой ■ отрасли педагогики, 
Н. В. Кузьмина вместе с ученика
ми выработала систему новых ме
тодов и приемов педагогического 
процесса в вузе. Эти методы опро
бованы в практике работы кафедр

педагогики Ленинградского уни
верситета, Ростовского, Иванов
ского, Горьковского пединститутов 
и других вузов..

Естественен поэтому глубокий 
интерес слушателей к лекциям 
профессора Н. В. Кузьминой. Од
на из проблем в работе кафедры 
педагогики ЛГУ и самой Н- В. 
Кузьминой —развитие педагоги
ческих способностей студентов 
университета —очень актуальна 
сейчас в послесъездовское время, 
когда вопрос резкого качественно
го улучшения преподавания в 
средней школе поставлен на оче
редь дня как вопрос № 1 .

Профессор Н. В. Кузьмина по
дарила нашей научной библиотеке 
ряд своих книг и методических 
разработок по методике препода
вания в высшей школе.

В эти же дни был разработан 
план шефской помощи кафедры 
педагогики ЛГУ и лично Н. В. 
Кузьминой кафедре педагогики 

- нашего университета по пропаган- j 
де новых методов преподавания в | 
высшей школе и вьшолнении ряда i 
диссертационных работ. j

Человек большой специальной j 
эрудиции и практического опыта, i 
глубоко сознающий важность сво- ■ 
его дела, профессор Н. В. Кузь- i 
мина все дни пребывания в нашем i 
городе работала предельно на- | 
пряженно и безотказно. i

Воя наша кафедра и слушатели i 
Н- В. Кузьминой горячо благодар- : 
ны ей за большую действенную i 
помощь и обновленный интерес к : 
методике нашей повседневной ра- : 
боты. л. Г. САГАТОВСКАЯ, :

доцент- 1

Самый высокий балл
Жюри межфакультетского смотра художествен

ной самодеятельности подвело итоги сп 
Места распределены: 1 — ЮФ, II 

III — ФФ, IV — ХФ, V — БПФ и :
РФФ, VII — ФТФ, VIII — ЭФ.
ММФ и ФПМ не приняли участия . ■! . . ..

Как всегда, отличный концерт был у 
них самый высокий средний балл конц'- -̂ а-

В этом году жюри учитывало не тол1 > ля 
балл концерта, но и концертную деят;. ■<.><- 
течение года и число участников от фа1 ’ . ■ 
больших коллективах ТГУ—капелле, «Тгу-ва», ТК, 
танцевальном коллективе.

По этим последним показателям I место занял 
ИФФ. И жюри отметило, что ИФФ в отличие от 
ЮФ дает гораздо больше концертов за год, что у 
юристов почти вся культмассовая работа сводится 
к «подаче» отличного концерта на смотре-

И. КРЕЧМЕР, ФФ, IV курс.

Проблемы и размышления

ОХ, УЖ этот 
пятый КУРС!
...Шел рабочий пле

нум  ̂пивеjjcn'reTOKoro ко- 
Mn'ieia Kuivico-nojia. lemd 
— «оадача ьшуюолюла 
Т1'У в свете решепии ш

1Д,Л
ООсулчАКЛИСв в о п р о с ы  п о -
В Ы ш еппЯ  пК'Швпу/СТИ Kdrti-
доло комсомольца, каж- 
дий пер'вичпии органи.*а- 
ЦиН.

потихоньку оглядыва
юсь; Кажется, все в по
рядке. ТтС̂ .ирЯКи-фЯЛОЛО- 
ГИЧеСКИЙ — ошро в пол
ном составе, комсорги в 
аисолютком оолвшпястве. 
Проме пятого курса.

ох, у ж  э т о т  з л о т ш л у ч -  
НЫИ ПЯ1ВШ к у р с !  он нн- 
к о х д а  н е  у к л а д ы в а л с я  в  
c p o x n l  с д а ч и  В о н е с о з .  
С и в р а н и е  а н т о г о  к у р с а - ^  
целая эноае-я. И в 0 0 -
Щ еМ -тО  С э т и м  'СМИрН-
лись. Конечно, iiHTDiH 
курс — ocoiuoe полиже- 
Н н с; практика, потом 
Дп!1ЛОМ . оаняты. У мно
гих семьи, так и получа
ется, что пятый курс об

разует свое государство 
на факультете, са.уюуст- 
раняясв ох всех оищесг- 
Ьенньхх й комсомольских 
Дел.

в  бюро факультета 
обычно работают реояга 
второго, хретвето, изред
ка четвертого курсов.
ТтЯТИлурспИЛИ, ОПиш-тга-
ки по причине сверхза
нятости, автоматически 
Исключаются, хотя исто
рия факультета помнит и 
другие времана, когда 
оюро вооитаыунЛ Непре- 

1Шт;1Мкурс'Ник, д, 
имея своего Представите
ля в бюро, ост'алвным уже 
волей — пеВолеи приходи
лось подождать с само
устранением. И все-таки, 
что же в основе: неже
лание или невозмож
ность?

Хтример прошлых по- 
Ко-«-.-пП не ueavnaeT.
OCÎ CM на nepd-pjorty, 
обширность учеонои нрог- 
ракуиуувт И т, д, К Ь курсу 
многие обзаводятся семь

ями, появляются дети, 
значительно прибавляет
ся хлопот — и уже не 
так часто выберешься в 
аз общежитие, а оно по- 
преж1нему остается цен
тром жизош в свободное 
от аудиторных занятий 
время.

Но только ли пресло
вутый семейный круг 
оковывает инициатив1у 
1ВЬшусиников? Возьмем 
три группы литераторов 
пятого курса. почему 
литераторов? Очень прос
то: за ИФФ укрепилась 
слава дэвичьего факуль
тета, ну а в семье, даже 
студенческой, львиная 
доля домашних хлопот 
остается на плечах хо
зяйки.

В 364 группе 31 ком< 
сомолец, 2 0  — люди се
мейные. В 363—20 че
ловек и только 7 замуж- 
Н31Х, причем четверо из 
них живут в общежитии. 
В 365 гр. из 13 чело
век 3 замужних и из них 
одна, живет в общежитии-

Таки.м образом, если 
говорить об из.менении 
состава групп, то 365 и 
363 группы в основе 
своей остались преж1ни- 
ми. Но общ'вственная ак
тивность групп практи
чески сведена к нулю с 
тою разницей, что нэ 
младших курсах были 
попытки что-то сделать, 
а на пятом — никаких.

Появилась оправдатель
ная причина; мы дш-
Л01УШИЛЛ.

надо добавить, что 
люди, занимавшиеся 
Оиш,сственнои раоотой, 
даже с появлением ре- 
оенка в семье продол
жают участвовать в 
жизни коллектива. А та 
часть группы, которая 
и прежде оыла пассивом, 
так и остается безучаст
ной.

Большинство ребят, с 
которыми мне приходи
лось говорить об этом. 
У!гве(рЖ|Даш1г, что семья 
— не главная причина 
общественной пассивнос
ти. дело Оудго |0ы в 
другом; со сдачей послед
него экзамена учеоная 
группа формально теря
ет возможность собирать
ся ежедневно. Но ведь 
во время прошлых девя
ти сессий у нас тоже не 
было занятий, а группа 
продолжала жить как кол
лектив. Значит, причина 
не в том, что приступив 
к работе над дипломом, 
студент отдает все вре
мя ему. Да и вообще, 
что же получается? Что 
комсомольскую группу 
объединяет только посе
щение лекций. А к 5 
курсу студент ищет н 
находит себе занятие по 
душе и часто находит 
его за пределами пруппы 
—в спортивной секции,

в эстрадном \ансамбле, в 
хоровой капапле. И эти 
привязанности окавыва- 
ются более прочными, 
чем многолетние связи с 
группой. Вот и выходит, 
что комсомольская груп
па 5 курса по существу 
распадается на десятки 
шдивидуумов, поскольку 
исчезает основа, ее сое
диняющая.

«Не тан страшно», — 
заметят иные выпускни- 

' ки. Мы, дескать, уже 
почти специалисты, впол
не сформировались как 
личности. У нас есть 
запас знаний, какие-то 
навыки самостоятельной 
работы мы получили на 
практике — вобщем, 
сами 'разберюмся, что к 
чему

Не слишком ли радуж
ные надежды?

С первым курсом на
до работать, с этим сог
ласны все, иначе пойдут 
«отсевы» и прочие не
приятности. Задолго и 
тщательно готовятся к 
встрече с ним. И потом 
первокурсник останется 
в центре внимания ка
федры, факультетского, 
партийного и комсомоль
ского бюро. Над ним бу
дут шефствовать, его 
курируют и с спра
шивают за учебу. Разу
меется, учеба — главная 
обязанность студента, но 
она включает в себя не

только приобретение 
знаний в области науки, 
ко приобретение
запаса нравственных 
ценностей. Ньшешнему 
выпускнику мало только 
знать, он должен многое 
уметь. Уметь подготовить 
комсомольское собрание, 
вечер, провести диспут, 
выпустить ■стенную газе
ту. Всему этому он дол
жен учиться на протяже
нии пяти лет и особенно 
аеперь, после практики.

Частично эту задачу 
решают фа'культеты об
щественных профессий, 
кружки, но комсомоль
ская группа наряду с за
ботой об обучении спе
циалиста должна считать 
своей задачей и задачу 
общественного воспита, 
ния вьшускникбв — и 
эта задача до самого вы
пускного банкета должна 
о1бъединять пятикурсни
ков в коллектив.

А часто, говорят, за
коны и традиции студен
ческих групп живут и 
действуют и после того, 
как группа фактически 
ьревратитсл в несколько 
десятков специалистов, 
включившихся ^  новые 
коллективы в разных 
уголках нашей страны.

Ведь сокурсниками 
остаются на всю жизнь,

Е. СИГАРЕВА, 
ИФФ.
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Строим  
для себя

Хотите работать в светлых, просторных ла 
бораторяях? Заниматься в залах новой биб
лиотеки? Не волноваться из-за того, что в «па
учке» нет мест?

Если да, то записывайтесь в городской сту 
денческий строительный отряд.

Такой отряд создается в университете 
впервые. Бойцы отряда будут работать 
строительстве корпусов НИИ ПММ, НИИ 
ББ, научной библиотеки, вивария. Кроме 
того, им предстоит ко всем объектам провести 
теплотрассу. Объем работ большой, отряд
простаивать не будет-

Запись в отряд производится в комитете
ВЛКСМ с 14.00 до 14.45 ежедневно.

Б. КУЗНЕЦОВ,
комиссар штаба труда ТГУ,

В ПУТЬ, ЭСКАДРЫ БРИГАНТИН! t  •

Р е з е р в ы  ССО

I

L

с  каждым годом рас
тет численность ССО, а 
также и объем работ, 
выполняемых ими. И 
вместе с этим, как и пе
ред всяким новым дви

жением. перед ССО 
■ вой трудности н 

■■ ■ ы.
! i из них является 
: а подготовки ква- 

, ;;)ованных рабочих 
1- ;Xf 1ьно -монтажных 

ьиостей.
студенты трудя- 

строительстве мно- 
.’ирных жилых до- 

шиь, школ, производ
ственных цехов, боль
ниц, животноводческих 
комплексов. Их объекты 
ничем не отличаются от 
объектов, возводимых 
специализированными ор
ганизациями.

Однако с повышением 
сложности объектов 
резко упало качество ра
бот. Большинство on-̂ fivr- 
юь, сдаваемых студента' 
ми получают оценку 
«удовлетворительно» с 
большой натяжкой. А в 
ряде случаев имеется и 
брак. Так напри
мер, магазин в Са- 
рафановке, столовая в 
Сулзате, построенные 
студентами ТПИ в 1969 
году, пришли в 
аварийное состояние 
вскоре после отъезда сту
дентов. Подобные случаи 
имеют место и в работе 
наших отрядов.

В ряде случаев причи
ной низкого качества яв
ляется безответственность 
студентов-строителей, но 
главная причина —отсут
ствие знаний и опыта в 
строительном деле.

* ♦ *
Не менее важным так

же является вопрс^ по- 
. вышення производитель, 

ности труда за счет ши
рокого использования 
механизмов и электрофи- 
цированного инструмента.

Хотя до настоящего 
времени производитель
ность в студенческих от
рядах значительно вьппе, 
чем в строительных орга
низациях, однако она до
стигалась, главным обра
зом, за счет мышечной 
нагрузки студентов. Рань
ше это оправдывалось не
достатком в сельском 
строительстве механиз

мов- Сегодня механизмы 
есть, но мы не использу
ем их из-за неумения.

Основными «механиз
мами» на студенческих 
стройках являются: но
силки, тачка, лопата, лом. 
А порой даже хочется 
применить «козу», ■ кото
рая кажется куда более 
совершенным «мехашз- 
мом», чем носилки.

Право, становится обид
но даже, когда видишь, 
как молодые люди, имею
щие среднее или неза
конченное высшее образо
вание, вынуждены осваи
вать «дедовскую» техно
логию! Более широкое 
использование техники и 
(оборудования! П10зволило 
бы студенческим отрядам, 
не снижая объемов работ, 
больше внимания уделять 
политико-и культурно-мас' 
совой работе среди насе
ления районов, что тоже 
входит в круг обязанно
стей ССО.

* * *
Решение этих проблем 

—в обучении студентов 
строительным специаль- 

■ востям. В нашем универ
ситете нынче сделан пер
вый шаг в этом направ
лении. Были организова
ны курсы каменщиков, 
штукатуров, плотников. 
Начались занятия мото
ристов бензопилы «Друж
ба». В общей сложности 
ПРОХОДИЛО обучение более 
150 студентов.

При организации обу
чения мы столкнулись с 
рядом трудностей — от
сутствием преподавате
лей, материальной базы, 
ограниченностью време
ни. Как показала прак
тика этого года, в буду
щем следует проводить 

' обу юние не силами за
казчиков, с которыми мы 
«роднимся» лишь в кон
це марта, после заключе
ния договоров, а незави
симо от них- Это бы по
зволило организационный 
период перенести на пер
вый семестр учебного го
да, а занятия начинать с 
начала второго семестра. 
Таким образом, можно 
увеличить количество ча
сов теоретической подго
товки до 25—30, а так 
же разгрузить «аиболее

напряженный период в 
учебном плане, а именно, 
период контрольных то
чек и предсессионный пе
риод.

Преподавателей следу
ет искать в учебных заве
дениях и комбинатах, ко
торые имеют не только 
знания, но и опыт препо
давания, а для их оплаты 
следует создать фонд, по
рядка 800— 1000 руб. 
Эта задача под силу на
шим строительным от
рядам.

При организации кур 
сов основной упор должен 
быть сделан на первый 
курс. Так как после про
хождения теоретической 
учебы, закрепления полу
ченных знаний и приоб
ретения практических на 
БЫКОВ в очередном 1 П 
трудовом семестре, они 
стали бы основой стро
ительных отрядов после 
II и III курсов.

Было бы целесообраз 
но, чтобы учебная часть 
предусмотрела в расписа
нии первокурсников один 
день для каждого факуль
тета, который бы позво 
лял проводить такие за
нятия. Это бы способе! 
вовало организованности 
занятий. Что же касает
ся создания материаль
ной базы ССО, то этот 
вопрос более сложен. 
Плакаты, макеты, отдель
ные элементы конструк
ций студенты могут изго
товить сами. Необходимо 
помещение для класса. И 
этот вопрос должен быть 
решен совместными уси
лиями ректората с обще- 
ственньпии организациями 
университета.

Имеется и еще ряд 
вопросов в нашем студен
ческом движении, кото
рые настала пора решать. 
Для их решения целесо
образно было бы прово
дить после III трудового 
семестра конференции 
ССО.

От решения этих про
блем зависит, исчерпают 
ли себя ССО на том уров
не, которого они достиг
ли, или же ими будет 
сделано еще много слав
ных дел.

Ю. РЯБЦЕВ, инженер 
i штаба труда ТГУ-

45 дней до начала
третьего трудового се.мёстра 
Уже заканчивается формиро
вание линейных отрядов, вхо
дящих в зональный Асино -  
Зырянский отряд.

Полностью сформирован и 
провел аттестацию отряд «Аль
таир» етрежевской коммуны 
«Ассоль». Надо отметить хо
рошую работу, проведенную 
по формированию отрядов на 
РФФ и ЮФ.

Однако до сих пор нет 
полной ' ясности с отрядом 
«Зенит», который организу
ется на ММФ. Не решен воп
рос и с созданием городского 
отряда (ответственный ФТФ1 , 
а ведь в этом году городской 
отряд будет работать на объ
ектах университета.

До сих пор нет бформиро- 
вавных бригад на четырех фа
культетах, оЩвечающих за 

ремонт учебных корпусов уни
верситета, Это ФФ, ХФ, ЭФ и

ФПМ. Не подобраны команди
ры и колгаосары этих бригад. 
Нет планов работ по обеспече- 
нинт свободного досуга студен
тов.

Все дело в том, что декана
ты, партбюро и бюро ВЛКСМ 
этих факультетов привыкли 
работать по старинке: оставят 
положенное количество студен
тов в распоряжение АХЧ — и 
гора с плеч.

В этом году задача состоит 
в том, чтобы превратить 
«бригады отработчиков» в 
действительно полезные ре
монтные бригады- Приблизить 
эти бригады к особым формам 
студенческих строительных 
отрядов.

Решение этой задачи -  ■ - 
дело ближайших дней, и от то
го, как она будет решена, бу
дут зависеть результаты рабо
ты студентов.

is. БЕРЕСНЕВ,
начальник штаба ССО ТГУ.

В ШУТКУ о  СЕРЬЕЗНОМ

Энциклопедия
целинника

АВАНС — некоторая сум
ма, выдаваемая отряду, кото
рая может сказаться и оконча
тельным расчетом.

БРИГАДА .— полное соб
рание неприятностей для 
бригадира:

ВРАЧ — обычно девушка- 
медик. Используется в качест
ве кухонного работника и парт
нерши на танцах-

ЛОЖКА — инструмент, не 
оставляющий на руках мозолей.

ЛОМ—антипод авторучки.
МАСТЕР — единственный 

специалист в отряде по кир
пичной кладке.

ПАЛАТКА — место, где 
комары устраивают -варфоло
меевские ночи.

'4

г в о з д ь  — см. шкант.
ДОМ д в у х к в а р т и р н ы й

— инженерное сооружение, 
состоящее из двух квартир. 
Лучше строить одноквартир
ный — претензий вдвое мень
ше.

КОМИССАР — студент, де
лающий то, что должны бы
ли сделать другие.

НАРЯД (внеочередной)—два 
часа рассуждений о существо
вании справедливости.

НАРЯД — монотонные ва
риации на темы русской на
родной песни «Эй, ухнем».

РУБАНОК — шгструмент, 
хорошо заменяющийся топором.

ШКАНТ — см. гвоздь.
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ — 

выдается отряду при отсутст
вии электроэнергии. I
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 
года хоровые коллекти
вы Эстонии, этого «пе
сенного уголка» Прибал
тики, частые гости 
нашего города, ■ ■

На этот раз гостем 
нашего университета 
стал мужской Тартуский 
хор «гаудеамус», лауре
ат общереспубликанско
го и Всесоюзного фести
валей художественной 
самодеятельности, народ
ный хор Эстонской ССР.

Актовый зал, как и во 
все предыдущие концер
ты (это говорит о том, 
что студенты наши лю
бят и ценят хоровое 
пение), переполнен. Все 
с нетерпением ждут на
чала концерта. Каков 
он, «Гаудеамус?» Како
вы его репертуары и ис
полнение? Ведь лучше 
■один раз посмотреть, 
чем много раз слышать 
о нем.

И вот ведущий объяв
ляет первый номер-

«Песни звучат прекрас
но.

Под влиянием песни 
пробуждается при

рода»...
Мягко, спокойно,

плавно поет хор. Прек
расные переходы от 
мощного «форте» до глу
бокого «пиано» — и 
везде удивительная выра
зительность и напев

ность.
В программе концерта 

произведения Бетховена, 
Шуберта, Сметаны, на
родные песни, песни 
композиторов Эстонии.

Богатством музыкаль
ных оттенков, технич
ностью, широтой и мело
дичностью отличаются на
родные песни «Самопрял
ка», «Вечер». «Сватов
ство». Великолепной гар- 
.моннен поражает слуша
телей «Песня о родной 
земле» Тормеса. Призыв
но, мощно звучит песня

Эрнесакса «Марщ Юрь
евской ночи». Хор прек
расно передает дгятеж- 
ный дух и твердость эс
тонцев, восставших в 
1383 году против немец
ких рыцарей.

Наибольшее впечатле
ние оставляет песня вен
герского композитора 
«Гимн солнцу». Трепет, 
движение, волнение про
буждающейся природы 
искусно переданы хоролт.

И что бы ни -исполнял 
хор: народные веселые

песни или серьезные 
классические произведе
ния, — во всем удиви
тельная мягкость, музы
кальность. умение дер
жать строй.

В антракте я подощла 
к В. В. Сотникову, руко
водителю нашей хоровой 
капеллы, и спросила, ка
ково его впечатление о 
пении хора.

— Впечатления весь
ма приятные. Хор техни
чен, музыкален, краси
вая басовая партия. Осо
бенно подкупает слажен

ность. Это, пожалуй, луч
ший хор из всех, которые 
у нас были.

После концерта мы 
встретились с руководи
телем «Гаудеамуса», 
талантливым художни
ком хорового пения, зас
луженным деятелем ис
кусства Эстонской ССР 
Роландом Лаасмяэ.

— Почему Ваш хор 
называется «Гаудеамус?»

— Не хотим расста
ваться с молодостью. 
Название всегда нам на 
поминает незабываемые

студенческие годы. '
Как и во всех коллек

тивах, у вас, вероятно, 
есть свои праздники; на
зовите, пожалуйста, неко
торые. .

— Самой лучшей тра
дицией, понгалуй. можно 
назвать нашу дружбу г 
Таллински.м хором Акаде. 
М1Ш наук и Рижским 

■ м,ужскпм хором «Абсол 
венты». Взаимные кон
церты, встречи помога
ют нашему творческому 
росту. И еще —наш кол
лективный летний отдых' 
Веселые морские про
гулки, походы в горы 
Такие прогулки в приро 
ду — хороший помощ
ник во всей нашей рабо
те в. году.

— - Что Вы можете 
сказать о нашем городе 
наши.л! читателям?

— Город Томск нам 
напоминает наш родной 
город; молодость, куль- , 
тура, любовь к хоровому- 
пению. Даже петь легко"!
А с.тушатель? — Слуша
тель ОТ.ЧИЧНЫЙ! Публика 
— «вот!» — Он весело 
засмеялся п поднял 
большой палец правой 
руки.

Уходя с концерта, ду
маю, как все-таки хоро
шо, что наша хоровс i 
каяелла приглашает та
кие интересные «оллеь- 
т»вы, которые знаком., т 
нас с хоровым 
нусством, помогают
воспитанию ,, художест
венного вкуса, любви I. 
хоровому пению в нашем 
университете.

М. ПЕТРУХИНА,
аспирантка ИФФ.

Фото А. Васяновича.

ПО-СПОРТИВНОМУ о  СПОРТЕ

СОРЕВНОВАНИЯ
Л А С Т О Н О Г И Х

Л .  Х О Р О Ш А Й Л О В А ,  Р 1 Ф Ф . I  K y v c

8  мая в бассейне ДСО 
«Труд» проводилось 
личнокомандное первен
ство факультетов и НИН 
ТГУ по подводному пла
ванию. В программу 
входило плавание в лас
тах на дистанцию 1 0 0  
метров (мужчины и жен
щины).

Активное участие при
няли ластоногие пловцы 
восьми факультетов. Пе
реходящий кубок и дип
лом. I степени получила 
команда ГГФ, набравшая 
наибольшее число очков. 
На втором месте была 
команда РФФ- Диплом 
третьей степени получи
ли спортсмены ФПМ.

Остальные факульте
ты, можно шгазать, вош
ли в десятку сильней
ших: IV место — ХФ;

V — ЮФ; VI — ФФ: 
VII — ФТФ; VIII — 
ИФФ.

Среди 80, человек уча
стников соревнований в 
личном первенстве на 1  
месте был мастер спорта 
СССР А. Шумков, на 
втором — Н. Обухов 
(ФФ), на третьем — А. 
CHMOHiOB (ГГФ).

Среди женщин за пер
вое место награждены 
Зомберг (РФФ), за второе 
— Дмитриева (ММФ), за 
третье Грязева (ГГФ).

Совет клуба «СКАТ» 
надеется, что в следую
щем году подобные со- 
решования примут более 
массовый характер . и 
^ р ьб а  за пйреходящий 
к у ^ к  обострится.

А. ВЕЛИК, 
член клуба «СКАТ»-

Ю Н О С Т Ь
Мир для того и создан, 
Чтобы творить в нем и 

строить.
Разгадывать тайны

Вселенной...
На то и ритмичность будеи. 
Чтоб юность, с годанш

взрослея.
Нто-то осташ1ла людям.

Все решается быстро и просто. 
В жизни детство —солнечный 

остров,
Где роса на траве нескошенной. 
Где принцессы спят на

горошинах,
Где умеют звонко смеяться, 
Где утенку лебеди снятся.
Там любьте невзгоды

сотрутся —

Юность моих ровесников 
Ветру рванулась вавстречу- 
Степная, таежная, песенная. 
Верущая жизнь за плечи. 
Юность моя беспокойная 
Наших космических лет, 
Сколько тобой построено 
Голубых городов на земле! 
Юность шагает к звездам, 
К солнцу тянет ладони.

Д е т с т в о Вы попробуйте в детство 
вернуться.

Если в детство вернуться 
хотите,

Сердце настежь ветрам 
распахните.

В детстве нет задач
нерешенных.

В детстве нет обид
непрощенных

14—16 мая -в -бассей
не «Труд» проходило со
ревнование на первенство 
области по скоростным 
видам подводного спорта. 
Впервые эти соревнова
ния включали полную 
программу, которая со
держит 8  дистанций для 
женщин и 1 0  для муж
чин.

С первого дня лидер
ство захватила команда 
клуба «СКАТ». Она и 
была победительницей. 
Второе место в  упорной 
борьбе отстояли спорт
смены спортклуба «Ян
тарь», третье —«Афали
на» (ТПИ). Великолепно 
выступили юные спорт
смены клуба «СКАТ» И 
Авдеева и Г. Кузьмина. 
На всех дистанциях пла
вания в ластах они заня
ли первые места, далеко 
опередив" своих со-перниц.

Результат И. Авдеевой 
в нырянии на 25 м — 
1 0 , 0  сек, превышает нор

матив мастера спорта 
международного класса. 
На всех остальных дис
танциях впереди тоже 
была молодежь: В. Суч
ков, А. Шиповский, Ю. 
Азаренко («СКАТ»).
Отлично прошел свою 
коронную дистанцию 
член сборной Союза А. 
Шумков — 1500 м. — 
15.18.6 сек., значительно 
улучшив пртаадлежав- 
ший ему рекорд РСФСР 
на этой дистанции.

Впереди команду
«СКАТа» ожидают серь
езные испытания. В на
чале нюня они будут от
стаивать свое звание 
чемпиона РСФСР — 
1970 г. сначала на зо
нальных соревнованиях 
г. Новосибирска, а затем 
на Первенстве РСФСР в 
г. Ростове-на-Дону.

Г, РЯБЦЕВ, 
гл, секретарь сорев- 

новашй, судья рес- 
публ, категории.

Г

ФОТОЭТЮД в. ЗИМЦЕВА.

К301440 Заказ М% 4018 г. Тенек, типография аблуправлвния по иечати- ^ая1. редактора Г. И. КЛШУ10ВСКАЯ;


