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«...СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОРА — ЭТО НЕ 

ТОЛЬКО ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАШНЕ
МУ ДНЮ, нт; ПРОСТО о ж и д а н и е  е го . 
ЭТО УЖЕ СЕГОДНЯ — ЯРКАЯ, СОДЕР
ЖАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ, э т о  н а п р я ж е н 
н ы й , т в о р ч е с к и й  т р у д , а к т и в н а я  
о б щ е с т в е н н а я  р а б о т а ».

L
л. и. БРЕЖНЕВ. 

(И.з речи на Всесоюзном слете студентов).

Делегатами XXVII отчетно-выборной комсо.моль- 
скдй конференции были 29 коммунистов и кандн- At 
датов в члены КПСС.

На снимке в центре молодой коммунист Валерий 
Лазарев, секретарь комсомольского бюро ИФФ.

Фото В. ЗИМЦЕВА.
(Материалы ' о XXVII комсомольской конферен

ции читайте на 2-й и 3-й страницах).

Томск -  Тбилиси
Дружба между вуза

ми Томска и Тбилиси 
сложилась исторически.. 
Путь многих грузинских 
учёных начинался, в 
Томске. За последние 
годы окрепли научные 
связи между вузами 
братских республик.

Недавно в Тбилиси 
состоялась юбилейная 
научно - техничес к а я  
конференция, посвящен
ная 50- летию об
разования СССР и 
50-летию Грузинского 
политехнического инсти
тута имени В. И. Ленина. 
В ней приняли участие 
ученые ТПИ н ТГУ.
От имени университе

та юбиляров тепло при
ветствовал , заведующие 
кафедрой исторической 
геологии профессор 
А. Р. Ананьев. Он вру
чил грузинским колле
гам сборники трудов 
ученых университета 
и коллекцию древней
ших сосудистых* расте
ний.

Томские ученые по
бывали в гостях у гру
зинских студентов, поз
накомились с достопри
мечательностями Тби
лиси, совершили поезд
ку по Кахети» и побы
вали в центре древней 
Грузии— Телави.

А. ГОНЧАРЕНКО.

КАПЕЛЛА В ПУТИ
28 ноября коллектив 

университетской капеллы 
отправился на межрес- 
пз'бликанский конкурс 
студенческих академиче
ских хоров в Каунас.

Напряженная работа 
предшествовала поездке. 
Ведь капелла представ
ляет не просто Томск, 
ТГУ, но всю Сибирь.

Перед отъездом, 26 
ноября, в Научной биб
лиотеке капелла высту

пила с концертом, на ко
тором показала свою про
грамму, подготовленную 
специально к конкурсу.

Оценка нашей студен
ческой аудитории была 
единодушна — молодцы!

Остается пожелать, 
чтобы так же оценило 
мастерство капеллы и 
строгое, профессиональ
ное жюри конкурса.

О. ПОКРАСС, 
ИФФ.

День лектора
Кафейра философии 

ТГУ провела очередной 
день лектора. 15 нояб
ря в цехах, отделах, об
щежитиях' Томского за; 
вода режущих инстру
ментов преподавателя
ми и аспирантами ка
федры было прочитано 
более десяти лекций.

С большим интере
сом были встречены 
лекции С. С. Парамо
нова «XXIV съезд 
КПСС о повышении 
материального и ' куль
турного уровня советс

кого народа», А. В. 
Воробьева «Националь
ное и интернациональ
ное в культуре наро
дов СССР», Ю. И. Су- 
лина «Формирование 
нового человека —важ
нейшая задача комму
нистического строитель
ства» и другие лекции.

Выступающие отве
тили на ряд вопросов, 
лекции часто заканчи
вались беседой.

Проведение дня лек
тора стало традицией 
каф,едры философии.

Г. ЦЕЙМАХ.

^  НАМ П Ш П . .

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ»

СОВЕТСКУЮ
н х С и к м

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 
ЮМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.

№ 37 (1036) ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ 1972 года Цена 2 коп.

ПРОШЛИ ОТЧЕТ
НО- ВЫБОРНЫЕ СОБ
РАНИЯ во всех первич
ных партийных органи
зациях университета. 
Прошли достаточно ак
тивно. Работа всех пар
тийных бюро признана 
удовлетворител ь и о й. 
Сменилось пять секре
тарей партийных бюро, 
т.е. только 27,7 проц. 
Повторно избран, нап
ример, А. М. Гынгазов, 
секретарь партбюро 
биолого-почвенного фа
культета, который вы
полняет это поручение 
с 1968 г., т. е. уже
пятый год.

Средний партийный 
стаж секретарей первич
ных парторганизаций 
ТГУ —15 лет. Первое 
место по партийному 

■стажу занимает Баянов 
Б. Я., секретарь парт
бюро кафедр обществен
ных наук. Самым моло
дым коммунистом сре
ди секретарей является 
Брыснева Л. А. —сек
ретарь партбюро ФФ.

В состав партийных 
бюро первичных органи
заций избрано 106 ком
мунистов. Из них 25 
женщин. Научных ра
ботников 90 проц., ос
тальные рабочие, слу
жащие, студенты.

Все ' отчетные собра
ния прошли при доста
точном кворуме. Об
щий процент посещения 
отчетных собраний—81.5 
проц. По организаци- 
я1У1 он колеблется от 
100 до 72,7 проц. Ни
же среднего проц№Т 
посещения —на собра
ниях в организациях 
СФТИ (72,7 проц.), 
химфака (77,8. проц.) 
и РФФ (80 проц.). ,

С обсуждением пар
тийной работы на всех 
собраниях выступило

ИТОГИ ВЫБОРОВ
ПЕРВИЧНЫХ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

135 человек, что состав
ляет 24 проц. от при
сутствовавших на собра-̂  
ниях.

В универ1ситете име
ется 48 партийных 
групп, в которых также 
прошли отчетные соб
рания и переизбраны 
парторги. На партий
ных собраниях в парт
группах присутствовало 
83,6 проц. коммунис
тов, состоящих на уче
те в этих группах. Выс
тупило с критическими 
замечаниями 24 проц. 
присутствовавших. 12 

человек парторгов — 
т.ё. 25 проц. —выбраны 
вновь, остальные 36 
человек выбраны пов
торно.

Критика недостатков 
в работе партийных пер
вичных организаций н 
всего университета в 
целом была в основном 
принципиальной.

Больше всего замеча
ний было высказано 
по поводу строительст
ва в университете. За
тягивается строитель
ство нового корпуса на
учной библиотеки и 
т.д. На партийных соб
раниях обсуждалась 
проблема обеспечения 
жильем работников 
университета и инсти
тутов.

Большие трудности 
университет нспытыва-i 
ет в распределении пло
щади своих учебных и 
других «производствен
ных мощностей». Ком
мунисты ФПМ крити
ковали плохое состоя
ние аудиторий в корпу
се на ул. Никитина, 17. 
Там очень маленькие 
доски. Они создают 
трудности при чтении 
лекций по математичес
ким дисциплинам.

Много нареканий выс
казали коммунисты в 
адрес админнстратнвно- 
хозяйктвеяной части.

Непосредственно ulap-i 
тийному комитету выс
казан ряд претензий, в 
частности:

—Слаба связь меж
ду секторами парткома 
‘и соответствующими 
секторами партбюро.

— В парткоме ослаб
лена работа по руко
водству народным конт
ролем.

—Со стороны парт
кома не была оказана 
помощь в привлечении 
консультантов для ме
тодологического семина
ра ХФ.

Серьезную критику 
предъярляют коммунис
ты Научной библиотеки. 
Научная библиотека 
ТГУ является одним из

центров идеологичес
кой работы города и 
области. Однако город
ские и областные орга
низации Томска недоо
ценивают эту роль На
учной библиотеки и к 
обсуждению вопросов 
своей идеологической 
работы не привлекают 
руководство библиотеки.

Замечания по дру
гим вопросам:

Увеличены цены в 
столовых общежитий, а 
качество обедов не улуч
шилось.

Коммунисты СФТИ 
отметили, что необходи
мо оживить совет по 
координации НИР для 
Томской области.

На собрании комму
нисты ФФ , отмечали 
плохую работу студен-' 
чёскнх советов. Комму
нисты ФТФ говорили о 
том, что партийное ру
ководство по работе в 
общежитиях целиком ле
жит на головной пар
тийной организации. Та
кой, например, является 
парторганизация ФТФ, 
а подчиненные партий
ные организации осла
били свое внимание к 
работе со студентами в 
общежитии.

На собрании физи
ческого факультета 
высказано предложение 
об организации студен
ческого клуба в обще
житии № 8. На соб
рании ФТФ комму
нисты говорили о же
лании студентов орга
низовать студенческое 
кафе, организовать в 
общеж)ггии радиоузел.

Много было высказа
но замечаний по адре
су отдельных бюро 
первичных партийных 
организаций.

В. ПОТТОСИН,
член парткома.



1 П Р Е Д С Т 0 Н Т  С Д Е
В прошедшее воскре

сенье студенческий чи
тальный- зал научной 
библиотеки с утра за
полнили 407 делегатов, 
представлявших шести

тысячную арлгию ком
сомольцев университе
та, собравшихся на свою 
XXVII отчетно -выбор
ную конференцию.

В с в о е м  отчетном 
докладе секретарь ко
митета ВЛКСМ В. Ас
ташенков отметил, что 
комсомольская органи
зация университета за 
год достигла определен
ных успехов.

Основным направле
нием работы комитет 
комсомола считал борь- 

д бу за улучшение К а- 
S' честв'а знаний студен- 
^-тов и в связи с этим 
S дальнейшее повышенно 
%

Комсомольская организация университета насчи
тывает 6 196 комсомольцев. ;■

В числе делегатов XXVII. отчетно-выборной кон
ференции членов КПСС —27, кандидатов в ,ч.пены 
КПСС — 2, комсомольцев — 378.

На конференцию избраны делегаты 15 нацио
нальностей И народностей страны.

Среди делегатов награжденных грамотами ЦК 
ВЛКСМ 15 человек, обкома комсомола—37, райко
ма, комсомола—73, комитета ВЛКСМ—110.

уровня
учебно

S ного процесса.

организации
воспитатель-

Особенное внимание 
укреплению9 уделялосьI-----

первичных организаций, 
повышений их роли' в 
ко.ммунистическрм вос
питании студентов.

Постоянно науч
но - исследовательской 
работой занималось 
2768 студентов.
. Студентами сдано в 
печать или подготовле
но в соавторстве ’ 243 
работы,

75.4 прод. всех ком
сомольцев заняты об
щественной работой.

Неплохо потрудились 
наши студенческие.
строительные отряды: 
По итогам третьего’ тру
дового семестра универ-

занимает второе 
среди вузов горо-

снтет 
.место
да.

И наши достижения 
отмечены Почетной
грамотой ЦК ВЛКСМ.
• Но основная часть 
доклада была посвяще
на тем ■ нерешенным 
проблемам, которые 

'  стоят перед новым бю
ро, перед всей органи
зацией в целом.
. Недостаточно высок 

еще уровень. знаний на
ших студентов .По ито
гам... весенней сессии 
абсолютная успевае
мость составляет

89,6 — 90,5 проц., ка

чественная —45,6 проц.
Есть серьезные упу- 

■ щения в организацион
ной работе. Опыт прош
лого года позволяет 
утверждать, что связь 
между головным коми
тетом и группами не бы-, 
ла достаточно тесной.

Другое слабое звено 
во внутрисоюзной ра
боте —нет должного по
рядка t  постановкой и 
снятием с учета.

Как показали выступ
ления в прениях, неко
торые добрые начина
ния не' находят поддеря:- 
ки в комитете комсомо
л а . Так,- совершенно 

■ устранились члены ко
митета ко.мсомола от ра
боты с самодеятельными 
худогкественнымн кол
лективами и ДОС.А.АФ. 
Многое предстрнт . сде
лать новому составу ко
митета комсомола.

I СТАРАЯ ФОРМА 
НЕ УСТАРЕЛА

(Из выступления комсорга лучшей комсомольской 
группы университета А. МИНЖУРЕНКО).'

.4
—Что помогло 382 

гр. стать лучшей ком
сомольской группой?

по своему^.Ведь группа 
о8 составу ничем не отли-
^ чается от , параллельных 
Ь групп? »
9 —Дело в том, что у

8 сложился настоящий 
коллёк- 

Особенно сплотило
S комсомольский
8  ТИВ.
9

группу проведение Ле
нинского зачета. Мы' 
подошли к нему не фор
мально. а 'творчески.

Опыт проведения Ле
нинского зачета -на млад
ших курсах позволил и 
на четвертом . курсе 
провести его на долж
ном уровне. Были прщ 
няты личные кОмплекб- 
ные планы. В . течение

-года производилась про- 
• Верка « X  выполнения.
, . В. этом году . о.сновное 
для нас шефская и 
■лекторская. работа.
За.' год прочитано 111 
лекций. В 0ТОЙ работе 
участвовали все сту
денты группы.

Лучшие ■ лекторы были 
направлены по команди
ровкам обкома комсомо
ла дЛя' чтения- ■ лекций 
на ударную комсомольс- 

.кую стройку железной 
дороги Асино—Белый 
Яр. . . '

Высокие показатели 
были достигнуты : груп
пой и в учебе! По ре
зультатам. весенней 
сесрин — 100 процентов

успеваемости.
Общественная работа 

во многом способствова
ла формированию из 
каждого студента более 
качественного специа
листа. Это подтверди
лось во время прохож
дения педагогической 
практики в школах го
рода. Из 19 студентов- 
17 получили отличные- 
оценки.

Таким образом, пра
вильное,. серьезное от
ношение к проведению 
Ленинского зачета под
тверждает, что та- 
такая форма работы не-- 
только не устарела, но 
еще далеко не 'исчер
пала ■ своих возможнбс- 

■ тей.

«Бой — троечникам, 
посредственности в уче
бе!» — вот одна из важ
нейших задач, стоящих 
перед комсомольцами 

университета. Каковы ме
тоды, формы организа- орган 
дни этой воспитательно- тень

ОТЛИЧНИКОВ
Ц!енш1 качественной ус
певаемости, так как на 
факультете лишь четвер
тая часть студентов учит
ся без троек. А в услови
ях всесторонне!! матема
тизации всех отраслей 
знаний необходимость 

повышенпя качества под
готовки специалистов 

особенно ощутима.
Одним из основных 

направлений нашей рабо
ты является помощь чле- 
"ов совета отличников 

гудентам непосредствен
но в учебе, Ь организа
ции самостоятельной ра
боты. Предусматривают

ся как индивидуальные, 
так и массовые формы 
такой помощи.

Распространение опы
та отличников, в учебе, 
организации внеурочного ’ 
времени будет осущест
вляться через печатный 

совета — бюлле- 
«За качественную

организаторской по свое- успеваемость», 
му существу работы? Другим важным на-
'  В "результате упорного правлением нашей рабо- 
поиска Ьтвета на этот ты должен быть контроль 
вопрос на механико-мате- за успеваемостью на фа- 
■ катическом факультете культете, особенно — за 
было решено организо- успехами в учебе активи-
вать совет отличников. О 
задачах, планах работы 
совета рассказывает
председатель Г. КБСЕЛЬ- 

МАН. (412 гр.).
— Кто предложил со

здать такой .совет? Сами 
студенты. Весной прош
лого года ребята из учеб-

стов.
Немаловажное значе

ние мы придаем общест
венному мнению, которое 
необходимо создавать во
круг особенно нерадивых 
студентов. Большое вни
мание нужно уделять и 
самим отличникам, их

комиссии Ю. Терехин общественной работе.ной
и В. Пономарев ездили -в 
йомандировку в Ярослав
ский пединститут, где и 
познакомились е опытом 

.ярославцев. Такой же со- 
'кет предложили органи
зовать и у себя, что было 
всеми поддержано на 

последней отчетно-выбор
ной комсомольской кон
ференции факультета.

Главную цель созда
ния совета видим в повы-

Нужно отметить услов
ность названия нашего 
органа. В Совет могут 
входить не только отлич
но, но и хорошо занимаю
щиеся студенты.

И думается, что твор
чество -самих студентов, 
непосредственная практи
ка подскажут новые на
правления, (Методы в ре
шении стоящей перед на
ми задачи.

I 
1
9 (Из выступления Т. П. ПУТЯТИНОИ 
Я делом научной библиотеки), 
л ■9 Основной задачей библиотеки является

КОМСОМОЛЕЦ, 
ЗАЩИТИ КНИГУ!

зав. от-

задачей оиолиотеки является повсед- 
помоЩь университету в деле подготовки 

8 квалифицированных специалистов. Ежедневно все
 ̂ невная

g отделы библиотеки посещают более трех тысяч’ че. 
ловек. Естественно ,что в связи с этим встает'воп- 
рос о сохранности книжных фондов. К сожалению,

8 встречаются еще читатели, которые не умеют це- 
Й нить книги, портят ценные, редчайшие экземпляры. 
S Так, за этот год утеряно 2200 томов. . Нередки

случаи хищения книг, за последние четыре года,
9 только с выставок унесено 60 книг.
8 Особенно плохо зарекомендовали себя в этом 
Я отношении юристы. За 1971 год похищено читате-
8 лями 300 книг и 115 из них в читальном зале ЮФ. 
Я Велика читательская задолженность .на се- 
N годняшний день. 1560 человек не вернули более 
§ 5000 книг в библиотеку.

Нам очень нужна помощи комитета комсомола. 
И не только в вопросах сохранности книжного ■ 
фонда. Библиотека проводит ■ большую работу по 

,, пропаганде книги, организует выставки, вечера. Я
9 считаю, что в план работы комитета комсомола не- 
9 обходимо включить и работу в библиотеке, органи- 
^ зацию дежурства в читальных залах.

Кто позаботится о талантах?
(Из выступления И. И. ГОССЕНА. члена праАгения

хоровой капеллы университета. ' ет

Назрели серьезные 
проблемы в культурно 
-массовой работе уни
верситета. Хочется об
ратить внимание на 
большой разрыв, суще
ствующий ' между фа
культетской самодея
тельностью и универсн- 
тетски.ми коллективами.

У нас в университете

есть очень сильные 
творческие коллективы; 
это и капелла, и народ
ный эстрадный оркестр 
«ТГУ-62» Но характер
но то, что они действу
ют сами по себе. Комсо
мольская организация 
не имеет никакой ■ свя
зи с, ними и не оказы
вает поддержки. Так, 
например, неуправляем 
по существу процесс 
вовлечения новичков 
в эти коллективы.- 
■ В университете за- 
роя^далось доброе на
чинание, так называе- 
мьШ «Конкурс пассив
ных талантов». На этом 
конкурсе Выступали пре
имущественно перво
курсники. Число участ
ников достигало боль

ших размеров — 100 че
ловек. Это позволило 
выявить способных лю
дей и прк'гласпть их в 
капеллу. Но последние 
два года приходилось 
просто умолять комитет 
комсомо.ла провести
конкурс. А в этом го
ду комитет комсомола 
вообще не позаботился, 

■о его проведении. Так 
исчезла добрая, полез
ная традиция;

Еще один пример не
доработок со стороны 
комсомольско!! организа- 
Ц1?н. На ФОПё «есть» 
хоровое отделение.
Члены капсл.чы согласи
лись взять над ним 
шефство. О пользе это
го дела говорить не при
ходится. Но все дело

■упирается в то ,что 
хор приходят 4 —ЗчеР- 
ловека. ' ■

Тяжелое положение 
создалось в оркестре 
«ТГУ -62», Очень плохо 
с новы.м набором .Часто 
люди не идут не пото
му, что не. л{елают, а 
потому, что не уверены 
в своих силах. С ними 
надо поговоркчь. убе
дить, что мастерство 
приходит со временем. 
И тут большую практи
ческую помощь могла 
бы оказать комсомоль
ская . организация.

И еще одно. Наши 
творческие коллективы 
можно было бы исполь
зовать более широко. 
У нас же сокращается 
количество концертов.
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КОНФЕРЕНЦИЯ НА АНГЛИЙСКОМ

Комсомольская орга
низация юридического 

факультета сумела найти 
правильное решение на
болевших вопросов. При
мер работы бюро
ВЛКСМ этого факульте
та еще раз показал, что 
нет безвыходных положе
ний и мелочей в комсо
мольской работе.

После конференции мы 
обратились с нескольки
ми вопросами к секрета
рю комсомольского бюро 
юридического факультета 
Валерию Захарову. Мно
гим комсомольским во
жакам интересно узнать, 
как бюро ВЛКСМ доби
лось повышения успевае
мости на факультете и в 
целом — активности 
комсомольцев.

— Валерий, какие про
блемы стояли перед ва
ми, когда год назад Вы 
возглавили бюро факуль
тета?

— Начинать пришлось 
с налаживания дисципли
ны среди самих членов 
бюро. Для этого потребо
вался крупный мужской 
разговор с теми, кто за
был о своих обязанно
стях.

Проблем было немало, 
да и сейчас они есть, 
одним махом всего не ре
шишь. Но главной про
блемой была тогда успе
ваемость. С нее мы и на
чали. Каждому комсоргу, 
члену бюро объяснили, 
что надо делать. Резуль
таты работы появились, 

конечно, не сразу.
— В отчетном докладе 

В. Асташенков привел в 
пример 692 группу, кото
рая в прошлом прочно за
нимала последнее место 

на факультете. Сейчас в 
группе нет двоек. Какое
«лекарство» подейство

вало в этом случае?
— Трудно сказать, 

поч'ему в этой группе бы
ла плохая успеваемость. 
Внешне как будто ника
ких причин для этого не 
было: коллектив сложил

с я  уже на младших K j'p - 
сах. С группой пробовали 
и по душам говорить, и 
ругали," но без «завалов» 
сессия не обходилась. В 
1'рошлом году мы с про- 
еодавателем А. С. Гри- 
цановым вызвали еще 
таз группу на разговор. 
Дело в том, что ребята 
не задумывались над 
создавшимся положени- 
ем. Сразу, конечно, «чу- В 
да» никакого не произо
шло. Но группа задума
лась, а это уже немало.
В весеннюю сессию 692Ш 
дала стропроцентную ус
певаемость.
' —Как Вы считаете, что 
является основополагаю

щим принципом в рабо
те комитета комсомола и 
его секретаря, в частно
сти?

— Главное — не огра
ничиваться рамками пла
нов и заседаний бюро, не | 
«спускать» решения 1
сверху. Думаю, что недо
статки в работе комсо- i 
мольских организаций | 

связаны с не совсем чет- ' 
кой работой бюро 
ВЛКСМ с рядовыми ком
сомольцами. Нам прихо
дится много работать с 
комсоргами. Часто про
водим вместе с ними бю
ро. В этом году после
прошедших отчетно-вы

борных собраний из 13 
комсоргов восемь были 
избраны впервые. Поэто
му мы решили наладить 
прямую связь комитета 
комсомола со студенче
ской группой. За каждым 
членом бюро, помимо его 
основной работы, закре
пили группу. Он является 
как бы комсомольским 
куратором в ней. Это да
ет возможность комитету 
быть всегда в курсе всех 
дел групп, члены которой 
в свою очередь без про
волочек узнают о поста
новлениях и решениях 
комитета комсомола.

— Но может возник
нуть опасение утраты са
мостоятельности в реше
нии I вопросов самими
комсомольскими группа

ми...
— Нет, этого не слу

чилось, и будем надеять
ся, что не случится. Ком
сомольский куратор вов
се не исполняет роль 
няньки, а, наоборот, не 
позволяет группе прийти 
в состояние инертности. 
Насколько хорошо будет 
работать группа, настоль
ко успешной будет рабо
та комитета комсомола.

НА СНИМКЕ: В. За
харов выступает на кон
ференции.

— Это первый .опыт 
подобного рода в нашем 
университете, — расска
зывает Галина Николаев
на Ц11ванюк, зав. кафед
рой апглшккого языка.

Но мы очень надеем
ся, что конференция 
проГщет успешно, тем 
более, что -посвящаем ее 
50-летию образования 

СССР.
Конференция будет ра

ботать три дня. 7 декабря 
состоится пленарное за
седание, а также заседа
ние физико-технической 
п химической секций. 8- 
го будет работать физиче
ская секция и секция ис
тории и экономики, а 11 
декабря — радиофизиче

ская секция и секция 
прикладной математики 
и' статнстпчоско1"( радио
физики.

Конференция- полно
стью оправдывает свое 
название — студенче
ская.. Среди ее участни
ков лишь два аспиранта, 
оста.дьные — ■ студенты-
старшекурскнкп. Темой 
докладов чаще всего яв
ляются исследования, 

проводимые студентами 
в процессе работы .над 
курсовыми. Совершенно 
очевидно, что участие в 
конференции окажет им 
неш^енимую пользу в со
вершенствовании знаний 
английского языка по 
выбранной специально

сти, а также навыков

разговорной речи. До
клады готовились сту-/ 
дентами с помощью науч
ных руководителей под 
руководством преподава

телей кафедры англий
ского языка.

Отрадно, что препода
ватели и научные сотруд
ники университета проя
вили большой интерес к 
конференции. Желание 

принять участие в кон
ференции выразили пре
подаватели деканатов 

5шиверсптета, а также не
которые сотрудники
СФТ11 II института опти
ки атмосферы СО АН 
СССР.

Очень хотелось бы, 
чтобы с неменьшнм инте

ресом отнеслись к кон
ференции и все студенты 
университета. Эта щонфе- 
ренция проводится преж
де всего для них, с тем, 
чтобы привить нм инте
рес к изучению англий
ского языка, дать воз- 
йюжиость послушать и 
поговорить по-английски.

От того, нашеолько 
массово, организованно 

II интересно про11дет эта 
конференция, зависит 
осуществление нашей 

главной цели — сделать 
конферспцйи подобного 

рода традиционными.
(Интервью с Г. Н. Ци- 

ванюк провел наш кор
респондент Б. ГАЛАН- 
СКИИ).

Контрольная 
точка на ХФ

Учебная комиссия ХФ 
подвела итоги контроль
ной точки на факультете.

Заседанию учебной 
комиссии предшествова.ча 
большая работа: во всех 
группах были проведены 
Производственные собра

ния, на которых обсужда
лась успеваемость каж
дого студента, выявля
лись причины отстава
ний, намечались кон
кретные сроки ликвида
ции задолженностей.

Результаты контроль
ной точки вызывают оза
боченность.

Это прежде всего отно
сится к IV курсу, и осо
бенно к 891-й и 894-й 
группам (старосты Ю. 
Серкин и Т. Полиенко). 
Здесь отставание практи
чески по всем предметам.

Среди четверокурсни
ков много студентов, ■ для 
которых академическая 

задолженность — обыч
ное явление. Это И. Ак- 
синенко (897 гр.), Т. 
Прокопьева (894 гр.),
П, Шевченко (896 гр.) н 
ДР-

Более четкого ритма в 
работе следует пожелать 
и, второкурсникам, и пер
вокурсникам. .

Третьему курсу следу
ет обратить внимание на 
изучение предмета
«Строение молекул». По 
контрольной работе тре
тья часть студентов име
ет неудовлетворительные 
оценки.

В числе лучших на фа
культете отмечена группа 
813 (староста П. Сивири- 
лов, комсорг , О. Близ
нюк).

Итоги контрольной 
точки были доложены на 
партийном', собрании и 
совещании кураторов. В 
ближайшие дни по ре
зультатам контрольной 
точки будут проведены 
курсовые собоания.

Н. ПЕТРОВА.

ВЫПУСКНИК

в гостях

5( КРУЖКОВЦЕВ

н о в ы й  СОСТАВ 

КОМИТЕТА ВЛКСМ
к. ЖАРОВ,
Н. КОСТЕША,
Г. МЯСНИКОВА, 

В. БАРОКАН,
Н. РАЙСКАЯ,
Н. ЗАКОТНОВ,
Я. ПОТАНИН,
В. АЛЕКСЕНКО, 
О. ЛЕПИХИНА,

И. АРИНШТЕИН, 
В. БЫЧКОВА,
Т. ГОЛОВИНА,
В. МАСЛОВСКИЙ, 
Ю. ГОЛИК,
Т. ПАРФЕНОВА,
Н. ШЕВЕНЬ,
М. ПЕТРУХИНА, 
А. ВАХГЕЛЬТ.

На состоявшемся сразу после закрытия
колтсомольской конференции первом органи
зационном заседании нового комитета
ВЛКСМ секретарем комитета ВЛКСМ был 
избран Константин ЖАРОВ, ассистент ММФ.

В повестке дня очеред
ного заседания петрогра
фического кружка вместо 
традиционного доклада 
значилось: «Встреча с 
выпускником ГГФ 1955 
года, петрографом А. И. 
Мостовским».

Петрография — нау
ка о горных породах. 
Инженер-геолог А. II. 
МостоБСкий постигал ее 
в геологической съемке 
горных районов Сибири 
и в поисках зкелезной 
руды: И в глубинной раз. 
ведке уникального место; 
рождения нефелинов, от
крытие которого связано 
с именами ученых уни
верситета.

Студенты с большим 
вниманием выслушали 
рассказ петрографа. Жи
вой интерес у присутст
вующих вызвала предло
женная им гипотеза о 
происхождении уртито;з 
— богатых алюминием 
пород.

А. ГАЕВСКИИ.

У ФИЗИКОВ . 
НА СОБРАНИИ
Открытое партийное 

собрание ФФ было посвя
щено проблемам комму
нистического воспитания 
студентов.

Горячо обсуждался во
прос о комплексных ин
дивидуальных планах. 
Были высказаны сообра
жения о том, что про
грамма обязательств,' 
предложенная комсомоль
цами ТПИ, была скопиро
вана без творческой пе
реработки, учитывающей 
различия, существующие 
между нашими студента
ми и политехниками. От
мечалась и. досадная не
согласованность между 
сроками получения ин
формации по работе в 
группах комсоглольцами н

ПЕРВОКУРСНИК!

преподавателями (напри
мер, об индивидуальных 
планах не то.лько кура
торы, но даже заведую
щие кафедрами узнали 
позже студентов).

Все выступающие, точ
нее сказать, ?ce участни
ки собрания,- были еди
ны в том, что савлое 
главное — не допускать 
формализма в работе, ко
торый всякое полезное, 
живое дело может сде
лать безжизненным, н, 
более , того, — вредным.

Собрание носило конст
руктивный характер, и, 
по-видимому, принесет 
пользу.

С. ПАСКАРЬ, 
наш корр.

Настоятельно советуем тебе побывать на тради
ционном вечере встречи с учеными ТГУ «Наш путь 
в науку».

Встреча эта состоится в Научной библиотека 1 
декабря в 8 часов вечера.

Твоими собеседниками будут ■ профессор А. К. 
Сухотин, доктор философских наук и профессор 
доктор геолого-минералогических наук А. Р. 
Ананьев.

СПАСИБО

Материалы с конференция подготовлены В. Быч
ковой, Л. Рунг, Т. Стексовой, Е. Сигаревой.

Фото В ЗИМЦЕВА. В. КРАМАРЕНКО.

Воодушевленными вы
ходили ребята 327 груп
пы ИФФ с кафедры со
ветской литературы; бе
седа на тему «Твой ра
бочий день» прошла ин
тересно. Пятикурсники 
Татьяна Рыбальченко п 
Александр Минжуренко 
делились с ними своим 
студенческим опытом.

Из короткого, но обсто
ятельного разговора пер
вокурсники почерпнули

много ценного.
Т. РЫБАЛЬЧЕНКО:

— ...Не стоит с ГОЛО
ВОЙ уходить в зубрежку. 
Вы — будущие литерато
ры, читайте, самостоя

тельно анализируйте про
читанное. Ходите, в театр, 
кино, занимайтесь спор
том — это необходимо. 
Все зависит от вашего не
посредственного интере
са, жажды познания. Ес
ли они есть, — система'

распорядка дня гаранти; 
руется, как и п-юдотвор- 
пость занятий.

А. МИНЖУРЕНКО:
— Никогда не думал, 

что стану ленинским 
стипендиатом. В школе 
не блистал круглыми пя
терками. Дело не в этом. 
В школе ты обязан уде
лять равное внимание 
как гуманитарным, так 
и естественным наукам, 
даже если первые приз, 
лекают тебя гораздо 
сильнее. В университете 
немыслимо разграничение

Сан
д р уж и н ы

Студенты — обычно 
мо.лодые, здоровые люди. 
Но нх здоровье во мно
гом зависит от того, как 
хорошо н правильно они 
питаются, как чисто и 
уютно живут, И для 
контроля за работой сту
денческих столовых и бу
фетов, бытовых условий 
в общежитиях при проф- 

' коме университета были 
созданы сандружины.

Они сз^ществуют в каж
дом общежитии и состо
ят нз «оздоровителей»

• факультетов, старост эта
жей и сантроек этажей. 
Председатели этих дру
жин опираются на 'под
держку студсоветов и 
входят в их состав.

Обладают друншны оп
ределенными правами, 
члены их имеют удосто
верения. Налажен четкий 
график проверок. Сан
дружины будут контроли
ровать работу «оздорови
телей»', проводить в об
щежитиях лекции На ме-' 
дииинские темы.

Сандрунгины уже всту
пили в бой — поовелп 
около 20 рейдов. Найде
ны крупные недостатки в 
работе столовых и буфе
тов. Все замечания разо
браны с врачом треста 
столовых, п приняты серь
езные меры к улучшению 
работы.

Регулярно проводятся 
рейды по проверке сани
тарного состояния обще
житий. И некоторым 
председателям студсове- 
тОв и сандружинам не 
мешало бы , активнее 
включаться в работу, 
т. к. уже накопились за
мечания по плохому СОСг 
тоянию общежитий, пап- • 
рпм"р, № 8.

Думается, что двужи- 
ны станут настоящим бо
евым помощником в 

борьбе .за здоровье сту
дентов.

Г. ЗАКОВРЯЗКИНА, 
ГГФ.

предметов на любимые и 
нелюбимые, т. к. здесь 
студент спецнализирует- 
с.я определенно: либо гу-. 
манитарный профиль, ли
бо естественный.

Если ты действитель
но гуманитарий по приз
ванию, то в университете 
найдешь все необходимое 
для удовлетворения тво
его интереса...

Большое спасибо стар
шекурсникам за хорошие 
и нужные советы.

Н. МАРТЫНЕНКО,
первокурсница ИФФ.



Эстрадный оркестр ТГУ создан 
в ноябре 1962 г. на базе факуль- 
тетски1х эстрадных ансамблей. 
Художественным руководителем и 
дирижером ансамбля является А- 
Ратнер. Эстрадный оркестр 
«ТГУ-62» насчитывает 30 чело
век.

За 10 лет своего С7/ществоваиня 
оркестр «ТГУ-62» дал свыше 580 
концертов, выступив перед много
численной аудиторией' зрителей 
городов и сел страны.

Эстрадный оркестр неодно. 
кратно выступал перед труженика
ми Томской области.

Оркестр совершал гастрольные 
поездки в Саратов и Энгельс 
(1967), Иркутск и Ангарск 

(1969), по городам Кузбасса

(1970), Пермь (1971), Саратов 
(1972).

В 1967 г. эстрадный оркестр 
«ТГУ-62» выезжал с концертной 
программой в Венгерскую народ
но-демократическую республику. 
Коллектив выступал перед зрите
лями городов Дебрецена и Буда
пешта, в молодежных лагерях 
Вереце на озере Балаточ. В 
концертном сезоне 1969—1970 гг. 
оркестр выступал на Всесоюзной 
ударной комсомольской стройке 
Новокемеровского химического 
комбината. ,

Оркестр неоднократно выступал 
по радио и телевидению.

С 1962 г. эстрадный оркестр— 
постоянный участник всех жанро

вых конкурсов вузов города Томс
ка. На этих конкурсах оркестр за
нимает призовые места. В 1962 
и 1967—1972 г. оркестр награж
ден дипломами I степени н по I 
группе во Всесоюзном фестивале 
самодеятельного искусства.

Эстрадный оркестр «ТГ5-'62». 
является дипломантом I степени 
Всероссийского и дип.чо.мантом Н 
степени Всесоюзного фестивалей 
эстрадной песни. Коллектив име. 
ет множество грамот и памятных 
адресов.

В 1972 г. эстрадному оркестру 
«ТГУ-62» присвоено почетное 
звание народного самодеятель
ного коллектива.

«Г аудеамус, 
солнцу утра,
Как-то все томские заполнила музыка. 10-летие. Это значитель-

улочки счастливо разбре- Песней А. Островского ный срок, свидетельству- 
лйсь по вузам. Улицы «Голос земли» открыл ющвй о том, что- 
Усова и Вершинина — когщерт Юрий Хромов— сложился коллектив,
Т1Ш, пл. Соляная и ул. солист, которому апло- дружный. спаянный.
Пушкина — ТИСИ, а дировали зрители, от Нер- влюбленный в свое де
проспект Ленина — глав- чнкска до Будапешта, умеющий жить
ная городская магист- Прозвучала пьеса «Рит- ^^к, что всегда ря- 
раль — он все-таки в мические эскизы» Викто-  ̂ песня и му5ы-
большей степени принад- ра Котенко. Снова услы-
лежит университету. По- шали зрители голос g  заключение ректор 
этому. наверное, так Светланы ■ 1 орцевой. , С пожелал юбиляру счаст- 
близка и понятна была больши;.! успехом высту- дивого пути на поприще 
толпа людей, спешащих пилн А. Г. Мизин и воспитания художествен- 

в минувшую субботу к В. Б. Симоненко. Они по- ново вкуса у наших сту- 
Дому офицеров. Универ- пытались донести^ до зри- дектов и вручил памят- 
салы торопились на день теля с.ложнейший «роман ный адрес, 
рождения. века» — «Бурный по- Представитель комите-

В этот день коллектив ток». • Зрители рукоплес- ха ВЛКСМ Э. Черняк 
народного эстрадного кали1  ̂ вручил народному кол-

оркестра «ТГУ-62» дава.л . лороткий антракт. И лективу Почетную грамо- 
свой юбилейный кон- снова музыка! ху обкома ВЛКСМ,
церт. «Гаудеамус игитур. Своих «собратьев по

Настроение? Праздни- юьенус дум сумус!» ■ искусству» поздравил те
чно-приподнятое! За.т? эти позывные открыли атральный кол.лектив. Он 

Полон. До окйза.' Даже второе отделение концер- пойселал «ТГУ-62»: 
стоят. 13ИН0ВКИКИ торже- та. ' Эстрадный оркестр ...чтоб ваш оркестр 
ства? На сцене и в зале. «ТГУ-62» демонстриро- 

В зале, потому что вал свое возросшее ма
ка десятилетний юбилей стерство.
были приглашены его Удачно выступил дип-
первые _ руководители лоыант I степени Всесо-
3. М. Нейзлер и П. А. юзного фестиваля ■ сту- . ,,
Олексов. Снова были с денческой песни Ю. Ев- тнва Академической хо 
оркестром В. Ф. Котенко, стратов. Приятным сюр- ровен капеллы юбиляра 
научный сотрудник гор- призом явилось для зри- приветствовал В. Сотни- 
нометаллургического ин- хелей исполнение песни ков:

ститута Кольскогс^ фили- польского композитора Пусть звучат всегда 
ала АН СССР, бывший Рембевского «Разно- задорно
ударник; М. И. Лугачев, цветице кибитки» моло- 
ассистент ТГ^, контраба- солисткой оркестра
сист; Е. Г Карпов, асси- Татьяной Иодтяжкиной. 
стент .ГИАСУРа, пиа- Порадовала > собравшихся
нист; Ю. П. Хромов своим выступлением
преподаватель математи- Людмила Смирнова.
ки школы № 100 г. Но- дпа концертных часа бое волнение, которое ис- 
кокузнецка, солист; С. Ф. пролетели быстро. пытываешь от встречи е
Гор.цева ассистент ка- j-jq педь мы шли на прекрасны.м,— заверши- 
федры ночного комму- день рождения!,. Пер- ли этот 551-й концерт
низма ИУ, солистка; bj,im поздравил юбиляра народного коллектива
В. А. Подог^игора ас- ректор нашего универси- эстрадного оркестра
снетент гИСИ, гитарист, хета профессор доктор «ТГУ-62».
^  ДР- А. П. Бычков. Он ска- Как утреннее солнце,

Первое отделение кон- зал: всегда радуют нас успе-
церта. Оно было состав- — Мы собрались в хи наших” творческих 
лено из номеров прош- знаменательный день, коллективов, 
лых лет. Заняли свои когда самодеятельный М. ШЕРТМАН,
места «старики», и зал коллектив отмечает свое наш корр.

грядущих дней 
торжественно взошел 

на сцену
на свой столетний i 

юбилей,..
От народного коллек-

Ваши трубы -голоса. 
Бьются звонко и 

ритмично
Ваши жаркие сердца. 
Цветы, улыбки, бур

ные аплодисменты, осо-

Кокцерт — это уже зримый результат то
го огромного труда, который влонгил в него 
каждый участник оркестра.

Успеху выступлений «ТГУ-62» предшесг. 
вуют длительные, кропотливые репетиции" 
На одной из них побывал наш фотокоррес
пондент В. ЗимЦев.

Внешне спокойный на сцене, руководитель 
А. М. Ратнер очень энергичен, требовате
лен на репетициях (снимок вверху справа).

Вот уже-7-й год играет в оркестре Виктор 
Аракчеев, ассистент ЮФ (снимок слева, Вик
тор — второй справа). Гр. Бабченко В. За
харов — тоже ветераны этого творческого 
коллектива.

Скрипка В. Симоненко (снимок справа вня 
зу) стала полноправным членом дружной ко
горты инструментов.

Эстрадный оркестр «ТГУ-62»—это славное 
содружество самых различных людей, кото
рых объединяет любовь к эстрадной музыке.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ТОВАРИПДЕИ, ПРОБУЮ-' 
ЩИХ ТВОРИТЬ И СОЧУВСТВУЮЩИХ!.

Литературное объединение ТГУ возобновляет 
свою работу. Очередное заседание ЛИТО состоится 
2 декабря в 8 ч. 30 м. вечера в помещении редак-

День бегуна
Традиционные зимние Первое место на трех

легкоатлетические сорев- сотметровой дистанции
нования проходили 19 досталось В. Борисовой
ноября в заснеженной (ИФФ) — 47,3 сек. С
университетской роще. В . третьим временем дня 
Дне бегуна участвовало (49,0 сек) пробежала
свыше двухсот спринте-- 300 м. А. Охоткна (ХФ).
ров университета. У юношей стометров-

Общей в программе ку уверенно выиграл
соревнований и для де- И. Першин, выступавший
вушек, п для юношей бы- за команду мехмата. Он „„ пигтяшши
ла дистанция 100 м. показал довольно высо. g  Соколова (ХФЬ кото-
Кроме того, девушки вы- кии для скользкой до- ^ финишировал со вре- 
ступали на трехсотмет. рожки результат — 11,2 ^  j /  3̂̂ 3 6 сек
ровке, а юноши боролись сек. И. Перфильев (ЭФ) Третьим б м  Г Андреев

т т А п и Р н г т р п  R Q a n p r a v  г»яисттт тзпрг»г»г»а мдог.-р л  Л ^ т т  . и ы л  i  . . / - г и д р с е о
(ММФ) 1 мин. 33,6за первенство в заоегах занял второе место, фи- 

на 600 метров. нишпровав со временем ggC'
.Среди девушек быст- 11,8 сек. Одинаковое 

рее всех стометровку про- время (12 сек. ровно) по
бежала Т. Ме.чьниченко казали два участника,
(ЭФ), ее время 13,8 сек. разделившие между со- 
Четыре десятых секунды бой третье место —С. По- 
проиграла ей В. Досто- понин (ФПМ) и А. Тис- 
валова (ГГФ). Кстати, сен (ММФ). 
она была второй и в беге Артур Тиссен сполна легкоатлеты ФТФ и
на 300 метров — 48,0 наверстал  ̂ упущенное Ифф 
сек. Третьей «на сотке» в беге на 600 метров. На 
была Т. Барышева целых две секунды он 
(ММФ), — 14,4 сек. опередил второго призера

В • командном , зачете 
победу одержали спорт
смены механико-матема
тического факультета. 
Второе и третье места 
соответственно заняли

К305327. Заказ № 6915. Томск, обл. типография уприздата.

В. ЛАЗАРЕВ, 
наш корр.

Редактор Р  А. ЧАЛДЫШЕВД.


