
твои УДЕЛ — 
БЫТЬ ИСКАТЕЛЕМ 
ТРУДНЫХ ДОРОГ! 
СТОЛЬКО ДЕЛ 
НЕИЗВЕДАННЫХ, 
СТОЛЬКО ДОРОГ!
И ВОВЕК ДОЛЖЕН

ТВЕРДО
ШАГАТЬ ВПЕРЕДИ 
ЧЕЛОВЕК
С КОМСОМОЛЬСКИМ 
ЗНАЧКОМ 
НА ГРУДИ!
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Мы этим гордимся
Комсомольская организация университета 

насчитывает 6200 комсомольцев. Основное 
направление в работе организации — воспи
тание идейно-убежденных, высококвалифици
рованных специалистов. Успеваемость в зим
нюю экзаменационную сессию 1973—74 учеб
ного года составила 91 ,9  проц., 1764 студента 
учатся на «хорошо» и «отлично». Из них 16 
ленинских и именных стипендиатов.

Каждый второй студент университета зани
мается научно-исследовательской работой. 
Ежегодно лучшие работы наших студентов- 
комсомольцев награждаются медалями ВДНХ, 
грамотами обкома, горкома, ВЛКСМ, комите
та комсомола.

В IV Всесоюзном конкурсе по проблемам 
обпдественных наук участвовало 4073 студен
та. По результатам конкурса С. Фоменко 
(ИФФ) стала лауреатом республиканского 
конкурса. Л. Халезина (ИФФ) стала лауреа
том Всесоюзного смотра-конкурса, награжде
на Почетной грамотой МВ и ССО и ЦК 
ВЛКСМ.

Подведены итоги I тура Всесоюзного кон
курса студенческих работ по общественным 
наукам, истории ВЛКСМ и международного 
молодежного движения. В ходе подготовки к 
конкурсу по факультетам было проведено 
более 260 студенческих теоретических конфе- 
регщий. На конференциях и семинарах было 
заслушано 3755 докладов и рефератов. 56 
лучших докладов представлено на II тур в об
ластной оргкомитет.

Особо следует отметить работу по воспита
нию студентов на революционных, боевых и 
трудовых традициях советского народа, воен
но-патриотическое воспитание студентов.

На средства сотрудников и студентов ТГУ 
был возведен памятник студентам, преподава
телям, научным сотрудникам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны. Еже
годно у памятника проводятся митинги в 
День Победы. «Никто не забыт и ничто не за
быто»! — вот их лозунг.

Традиционными стали ежегодные конферен
ции по военно-патриотическому воспитанию 
«В. И. Ленин — о защите социалистического 
Отечества», целью которых является углубле
ние знаний студентов по марксистско-ленин
ской теории, о войне, мире, революции.

При университете работает штаб «Дорога
ми боевой и трудовой славы», совет ветера
нов, проводящие большую работу по военно- 
патриотическому воспитанию.

Инициатива студентов Юф по оказанию 
помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны и ветеранам труда получила широкую 
поддержку среди студентов города.

Работа комсомольца получает оценку в пер- 
(Окончание на 2-й стр.).

5 0  -летию присвоения ком
сомолу имени В. М. Ленина, 
X V I I  съезду В Л К С М ,  
5 0  -летию комсомола ТГУ  
посвяги^ается этот номер

I
I
I

I

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА КОМИТЕТА ВЛКСМ Н ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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Дорогие товарищи!
Поздравляем вас со славной да

той — 50-летием комсомольской 
организации Томского универси
тета!

С большим удовлетворением от
мечаем, что за 50 лет комсомол 
нашего университета прошел слав
ный путь и вписал новые страницы 
в историю старейшего вуза Сиби
ри. Комсомольцы и молодежь все
гда были активными участниками 
всех важнейших дел и интересных 
начинаний в университете и горо
де, а комсомольская организация 
верным помощником партийной 
в организации учебно-воспитатель
ной работы.

Университетская комсомолия 
много сделала и для развития выс
шего образования в Сибири. Ве
сом вклад ко.мсомола в привлече
нии в университет рабочей и кре
стьянской молодежи в 20-е годы, 
велика его роль в формировании 
новой советской интеллигенции.

В суровые годы Великой Отече
ственной войны воспитанники уни
верситетского комсомола героиче
ски боролись на боевых фронтах 
и самоотверженно трудились на 
фронте трудовом.

В годы мирного строительства 
комсомольцы и молодежь универ
ситета принимали и принимают 
активное участие в развитии про
изводительных сил Томской обла-

Помощь студентов уни
верситета заводам, строй
кам города стала .тради
цией.

Эта же помощь — хо
роший вклад в копидку 
дел в честь Всесоюзного 
Ленинского субботника. В 
минувший четверг сту
денты ФФ работали на 
многих объектах города. 
А этих ребят из 711 li 715 
групп ждут в чугуно
литейном цехе завода 
« Сибэлектромотор».

На работу явились 
дружно, трудились с 
огоньком. Да и как иначе? 
Прошедшие практику 
стройотрядов, а таких не
мало в группах, просто ' 
не умеют работать по- 
другому. Засыпку фунда
мента на одном из строи
тельных объектов цеха 
выполнили отлично.

От благодарностей ве
ликодушно отказывались 
—работали-то на суббот
ник!

Фото в. Крамаренк^.

«Мы будем годы и десятилетия работать 
над применением субботников, над их разви
тием, расширением, улучшением, внедрением 
их в нравы. Мы придем к победе коммунисти
ческого труда!».

В. И. ЛЕНИН.

сти, освоении нефтеносных и газо
вых богатств сибирского Севера. 
Неоценимы заслуги университет
ского комсомола в развитии важ
нейших научных исследований И 
подготовке специалистов для на-' 
родного хозяйства страны.

Желаем вам и впредь с такой 
же самоотверженностью, комсо
мольским огоньком н молодым 
задором бороться за выполнение 
всех решений Коммунистической 
партии и Советского правительст
ва, отдавая все силы, знания и 
энергию делу строительства ком
мунизма^ в нашей стране.

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, 
МЕСТКОМ, ПРОФКОМ.

з д р а в с т в у й , ПРАЗДНИК!

Сегодня, 18 апреля, в уни
верситете начинается праздник,' 
посвященный 50-летию образо- 

. вания комсомольской организа
ции. В этот день студенты бу-' 
дут встречать гостей из разных 
университетов страны.

19 апреля гости познакомят
ся. с нашим университетом. В 
этот же день состоится научная 
конференция «Ленин и моло
дежь». а вечером на всех фа-''
культетах пройдут собрания.

20 апреля все выйдут на ра
боту, чтобы принять участие 
во Всесоюзном коммунистиче
ском субботнике. Вечером, со
стоится встреча комсомольцев 
разных поколений.

А в заключение праздничных 
дней, 21 апреля, в облдрамтеат- 
ре состоится торжественное за
седание в честь юбилея. После 
заседания — праздничный кон
церт художественной самодея-1 
тельности университета.



«А СОВЖГСКУЮ НА7ЕУ 16 апреля 1974 года

Б Ы Т Ь  В С Е Г Д А  И Б О  ВСЕМ В П Е Р Е Д
ИДЕТ 28-я 

НАУЧНАЯ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ

Традиционная студенческая наутаая конферен
ция, 28-я по счету, посвященная в этом году би
летик» присвоения Коммунистическому Союзу Моло
дежи имени В. И. Ленина, совпала с «личным» 
университетским праздником — 50-летиеи комсо
мола ТГУ. Может быть, поэтому проходит она осо
бенно активно и празднично.

Прокомментировать работу секций ГГФ мы по
просили кураторов НСО факультета.

Е. Н. ЗЫКОВ, доцент 
кафедры минералогии и 
кристаллографии:

— В работе геологиче
ской секции приняли 
участие 185 студентов и 
научных работников. За
слушано 29 докладов. 
Докладчики ответили иа 
99 вопросов,- заданных 
участниками заседаний. 
В обсуждении докладов 
приняли участие 14 че
ловек.

В выступлениях отме
чались актуальность те

матики и высокий теоре
тический уровень студен
ческих докладов. Весьма 
высокую оценку получили 
доклады студента Г. Та
тьянина (гр. 291), высту
пившего на конференции 
с двумя различными по 
своему характеру сооб
щениями, причем одно из 
них было посвящено изу
чению Томской области и, 
в конечном итоге, каса
лось проблемы ее нефте- 
газоносности. Хорошее 
впечатление оставили 
доклады студентов

В. Жуликова (гр.
291) , Б. Корнеева (гр.
292) , Л. Микишевой и 
Е. Шмагиной (гр. 201), 
А, Ковешникова (гр. 
2 12 ) и многих других.

Активными участника
ми конференции были и 
студенты I и II курсов. 
Ими было сделано 7 док
ладов.

Д. А. БУРАКОВ, до
цент кафедры гидрологии 
суши:

В заседаниях геогра
фической секции приняли 
участие 78 человек. За
слушано 18 докладов 
(вместо запланированных 
15).

Тематика докладов по 
сравнению с предыдущим 
годом отличалась боль
шим разнообразием. Рас
сматривались вопросы 
применения методов оп
тимизации и теории веро
ятностей в гидрологии, 
прогнозы паводков, вопро

сы гидрохимии, методика 
построения карты затоп
ления поймы р. Чулым с 
привлечением почвенных 
и ботанических исследо
ваний, влияние проекти
руемых ГЭС на чшдроло- 
гический режим и другие 
вопросы. Два доклада 
подготовлены по матери
алам исследований ком
плексной экспедиции, ко
торая работает в бассей
не р. Чулым по заданию 
объединения «Союзтомск- 
мелиорация».

Особенно интересны и 
хорошо подготовлены до
клады В. Земцова (295 
гр.), А. Куликовой (225 
гр.], С. Шерстнева (215 
гр.), С. Попова и С. 
Александровой (205 гр.) 
и др. Многие доклады 
можно рассматривать как 
успешное начало творче
ских исследований, кото
рые будут продолжены в 
следующем году- (темы 
И. Долгой, С. Шерстнева 
и другие).

Г" —

Обсуждение докладов 
проходило оживленно. 
Отрадно, что в прениях 
участвовали не только 
преподаватели, но и сту
денты, особенно студен
ты IV курса.

Тесная связь научной 
работы студентов с учеб
ным процессом принесла 
свои плоды — налицо бо
лее глубокие знания, 
творческий подход к ре
шению сложных задач у 
студентов, активно уча
ствующих в научной ра
боте.

Мы этим гордимся j
(Окончание. Начало на 1-й стр.). ■

вичных комсомольских организациях групп I 
при подведении итогов Всесоюзного Ленин- * 
ского зачета приняли личные комплексные I  
планы «Решения XXIV съезда КПСС — в I  
жизнь», где взяты конкретные обязательства " 
по выполнению решений XXIV съезда КПСС, I 
декабрьского Пленума ЦК КПСС. |

Почетной обязанностью студенты считают 
участие в III трудовом семестре. В прошлом 
году освоено 1,5 млн. рублей капиталовложе
ний на стройках Томской области. ^Бойцами 
отрядов прочитано 163 лекции, поставлено 
125 концертов для населения, передано более 
1000 книг сельским библиотекам, открыто 11 
консультационных пунктов «Абитуриент-73». 
Уже несколько лет подряд университет зани
мает призовые места в Ш трудовом семестре' 
среди вузов города.

Университет шефствует над 10 городскими 
н 9 сельскими школами области, в которых 
организовано более 10 кружков, работают 5 
клубов но интересам. Большая работа прово
дится по профориентации школьников. В Ше- 
гарском районе на базе средней школы ком
сомольцы университета организовали заочную 
физико-математическую школу, где ежегодно 
проводятся олимпиады по физике и математи
ке. Неоценимую помощь оказывают студенты 
сельским школам во время III трудового семе
стра. Только в 1973 году отремонтировано 
5 школ, 2 детских сада, построена одна сред
няя школа, оборудовано 10 спецкабинетов.

Славится своими делами дружина по охра
не природы БПФ. Работа дружины осущест
вляется по двум основным направлениям: 
борьба с нарушителями природохранительного 
законодательства и пропаганда идей охраны 
природы среди населения. Сейчас комитет 
BJIKCIVI проводит работу по вовлечению в 
Дружнну по охране природы студентов всех 
факультетов университета.

Заслуженным авторитетом пользуется На
родная хоровая капелла университета во гла
ве с В. В. Сотниковым. Она—лауреат Всерос
сийского смотра художественной самодеятель
ности, дипломант Всесоюзного фестиваля, по
священного 50-детию Советской власти. Ее 
знают в Прибалтике, Польше, Болгарии, Ка
зани, Новосибирске, Москве.

Большой популярностью пользуется наш 
эстрадный оркестр «ТГУ-62» (руководитель 
А. Ратнер).

В университете работает драматический те
атр, в репертуаре которого пьесы Шекспира, 
Брехта и других известных драматургов. Ши
роко известны в университете, городе и за 
пределами области университетские организа
ции по интересам: спортивный клуб аквалан
гистов (СКАТ), секция альпинизма и туриз
ма. «Скатовцы» подготовили свыше 400 раз
рядников по подводному плаванию, среди них 
а  мастера спорта международного класса, 15 
мастеров спорта СССР.

В настоящее время вся общественно-поли
тическая работа комсомольской организации 
университета направлена на достойную встре
чу 50-летня присвоения комсомолу имени 

И. Ленина, XVII съезда ВЛКСМ, 50-летия 
комсомольской организации университета.

В. РУБАНОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ ТГУ.

ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ
ВОТ УЖ НЕОБЫЧ

НОЕ в традиционной 
официальной характери
стике слово —• «обаяте
лен». Это В. И. Кан, се
кретарь партийнс|й орга
низации мехмата, напи
сал о Гриш'е) Кесельмане, 
представляя активистов 
факультета к награжде
нию значком «За отлич
ную учебу».

Не знаю, как выглядел 
Гриша, когда получал 
эвдт значок, а вот когда 
секретарь комитета ком
сомола В. Рубанов вру
чал ему грамоту гормоима 
комсомола, Гриша крас
нел и откровенно, хотя и 
сдержанно, радовался.

Может, именно в этой 
открытости, искренности 
«без подтекста»—■ секрет 
его обаяния. Когда чело
век говорит с тобой так 
прямо, коода весь он — 
готовность помочь, под
держать, обо1дрить, и са
мому хочется быть таким 
же. Поэтому ГЬишино 
ббаяние '— эт|о еЩе и де
ловое качество, если 
учесть,' что аму, комсо
мольскому секрета
рю мехмата, прихо
дится ' работать с очень 
многими людьми.

Он гордится тем, что 
знает почти всех своих 
комсомольцев не только в 
лицо и по фамилиям, но 
даже по именам, «Чепу
ха, — скажет кто-то, —■ 
вовсе это не обязатель
но». Конечно, не обяза
тельно, но ведь Гриша 
на учил имена своих 
комсомольцев специаль
но. это — результат по
стоянного общения, вме
сте задуманных и испол
ненных дал от группово- 
цо до факультетского п 

, университетского масшта
ба. Это умение видеть в 
любом дел'а не «мероприя
тие», а людей, их инте
ресы, — а V каждого ли

руководителя оно есть?
Есии бы вы попыта

лись судить о Гришиных 
увлечениях по его комна
те, то ничего, кроме то
го, что он — математик, 
не узнали бы. Никакой 
дополнительн'Ьй информа
ции — ни книг (кроме 
математических, конеч
но), ни ка|ртинок на сте
нах, ни сувениров на пол
ке. Просто комната, та-, 
кая же деловая, как он 
сам.

Одну из тумбочек за
нимают- комсомольские 
документы. «Мой . сейф», 
— с улыбкой говорит 
Гриша. По образцовому 
порядку в ведении доку
ментации комсомольское 
бюро мехмата смело мо
жет соперничать и с бо
лее солидными организа
циями. «Ну и бюрокра
тизм», — возмутится 
кто-то, увидев эти перепе
чатанные протоколы со
браний, доклады, планы 
с приложенными к ним 
черновиками (1), узнав, 
какое большое внимание 
уделяет всем этим «бу
мажкам» Дриша. Дело 
тут опять-таки не в са
мих «бумажках», не в

какой-то сверхаккуратно- 
сти, а в стремлении к 
точности в комсомоль
ской работе, в желании 
избежать субъективности 
оценок, расплывчатости 
критериев. Поэтому, когда 
на одном из заседаний 
бюро разбиралось персо
нальное дело пятикурсни
ка, главным аргументом 
были, протоколы группо
вых собраний.

«Хочатая, чтоб бю(ро 
работало четко, чтобы бы- 
лю полное единство», — 
вот к чему стремится 
Гриша. Поэтому огорча
ется, когда возникают 
разногласия. Если вас€(да- 
ние бюро идет г.дадко, 
без дебатов, это не зна
чит, что члены ело- равно
душны к обсуждаемому 
вопросу, это результат 
того, что все заранее 
тщательно продумано.

Он вовсе не похож на 
замороченного, ■ издерган
ного тысячей дел челове- 
века. Хотя дел, и боль
ших, и маленьких дей
ствительно йодно, в Гри
ше нет суЦгливости. Даже 
мелочи, которые предсто
ит «провернуть» на бегу, 
в перемену, заранее спла

нированы. А ;>"читься-то 
когда? «Выва'е.гг, что н 
ночью приходится поси
деть, но это только в 
сессию. В общем уч[усь 
на лекциях, слушаю и 
пишу внимательно». И 
учится уже третий год 
отлично, на ленинскую 
стипендию.

Возникает вопрос, как 
успевает все. Участвует в 
работе двух научных 
кружков. Делал доклад 
на конференции по обще
ственным наукам. Сдава
ли экзамен по англий
скому .языку. Единствен
ная отличная оценка в 
группе — у Гриши. Пре
подаватели, принимающие 
зачет или экзамен, кроме 
отличной оценки рецен
зируют ответ и устно — 
получили удовольствие.

Как же удается совме
стить глубину и ширину 
охвата?

День складывается из 
минут, и нужно уметь ис
пользовать каждую мину
ту и тогда (эта мысль 
принадлежит Грише), да
же если сократить сутки 
вдвое, то все равно все 
можно успеть сделать. 
Дел всегда миллион, а 
надо уметь выделять 
главное в данный момент. 
Из этого умения и скла
дывается знание необхо
димого и достаточного, 
но на экзамен всегда- 
идешь «с запасом проч
ности», т. е. знаешь чуть 
больше чем просто «на 
пять».

Дома его застать не 
так уж трудно, как при
нято писать о комромоль- 
ских активистах. Правда, 
может быть, придется 
подождать «аудиенции»: 
очень многим людям он 
бываегг нужен, и очень 
многие нужны ему.

А. АФАНАСЬЕВА, 
наш корр.

Фото- В. ЗИМЦЕВА.

МЫ с ТОБОЙ, 
ЧИЛИ!

Зверства хунты в Чили 
тревожат сегодня весь 
мир. Люди всех континен
тов выражают гневный 
протест против действий 
фашистских генералов'.

И мы, студенты Том
ского государственного 

университета, вносим

свой посильный вклад в 
борьбу за освобождение 
чилийского народа.
■ Недавно клуб интерна

циональной дружбы стал 
нвщциатором проведения 
субботника в фонд соли
дарности с патриотами 
Чили. Студенты живо

откликнулись на это 
предложение. Химики, 
геологи, биологи, физи
ки, математики хорошо 
поработали на строитель
ных объектах города.

Заработанные средства 
будут перечислены в 
фонд помощи Чили.

.А
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ДАЛ я ЛЕНИНУ т в е р д ы й  ЗАРОК
«Мы готовы всегда занять, 1 ПРОЖЕКТОР СВЕТИТ ЯРКО
свое место в строю...»

(ИЗ ТОРЖЕСТВЕННОГО ДОКЛАДА НА «ДНЕ МАТЕМАТИКА»).

— Я очень устал. Но 
мне так нравится все 
происходящее сейчас, что 
л готов работать -еще 
сколько угодно.

Признание от чистого 
сердца. Признание, кото
рым сказано все.

Любо-дорого смотреть 
на вдохновенных людей. 
Если бы в дни подготовки 
к празднику на площадке 
перед мехматовским об
щежитием вдруг за ночь 
появилась бы высоченная 
гора, они свернули бы ее, 
разнесли по камешку, 
несмотря на то, что пер
вому курсу накануне сде
лали прививку, после 
которой практически вы
шла из строя одна рука, 
И это не фантазия; пер
вокурсники, несмотря на 
свое затруднительное по
ложение, расчистили на 
площадке другую гору — . 
снежную. Никто их не не
волил.

Рассказать бы все по 
порядку, начиная с 12 ап
реля, с момента торжест
венного открытия «Дня 
математика». Но всего не

расскажешь —• газеты не 
хватит. Сергей Пейгин, 
один- из членов оргком.и- 
тета, на вопрос: «Что в 
празднике самое приме
чательное, такое, о чем 
бы тебе хотелось расска
зать?» -бтиетил: «То,
как наши ребята преобра
зились. Люди стали дру
гими».

Всех захватила общая 
идея: устроить для своей 
науки, ради которой все 
пришли в университет, 
настоящий праздник. И 
устроили.

Гости съехались из раз
ных концов страны из 
восьми . университетов, 
начиная от Дальнего Во
стока до самых' западных; 
Минского и 'Ужгородско
го, Все увидели, как ма
тематики в Томском уни
верситете умеют взяться 
за дело и радоваться ему.

Один из гостей, про
фессор доктор математи
ческих наук из Ужгород
ского университета Ю. П. 
Студнев, сказал, что ему 
понравилась инициатива 
и самостоятельность ре

бят, что они тоже загоре
лись идеей проведения 
такого праздника науки и 
хотят научиться устраи
вать его.

Действительно, если бы 
ребята просто «выполня
ли поручение» в «органи
зации мероприятия», день 
математика не стал бы 
праздником. А они ничего 
не выполняли, они рабо
тали без устали, Работа.л 
фотограф Намик Исмаи
лов, от которого требова
лось ничего не пропу
стить. Работала Галя 
Павлова, которую ребята 
назвали «гигантом» рисо
вания. Она придумала 
эмблему праздника — ве
селого человечка, осед
лавшего ■ квадратный ко
рень, Все, что было, напи
сано и , нарисовано к 
празднику,—дело ее рук.

Максим Искаков (без 
него, пожалуй, «ничего бы 
не стояло», как говорят 
ребята), Лена Ланшакова, 
у которой «на руках» бы
ли гости в течение всего 
праздника, Тамара Шуль
гина, Люда Кайгородова,

Юра Ефимов, Миша Не
мирович-Данченко, Лена 
Киселева — вдохновите- 
ли самодеятельности. 

Да разве назовешь всех 
поименно! Многие из на
званных учатся в одной 
группе 426-й. Вообще 
второкурсники стали ос
новной организующей си
лой, а первокурсники — 
их первыми помощника
ми. Хорошая эта примета, 
когда младшие неутоми
мы и задают, тон.

Они уже сегодня, когда , 
«День математика-74» 
не подошел еще к кон
цу. думают о будущем го
де: в 1975 году, говорят; 
в празднике математиков 
будет принимать участие 
весь город Томск.,,

И еще скажу для тех, 
кто не был на посвяще
нии в математики; есть у 
них, этих математиков, 
лаборатория «смысл жиз
ни» и теорема «существо
вания счастья»... Каково, 
а?

Л. РУНГ, 
наш корр.

Постоянно «загорается» в этом году «Комсомоль
ский прожектор» жа ЮФ. Разнообразна тематика 
прожектористов: от высмеивания недостатков до 
распространения хорошего опыта. Быстрая реакция; 
на событие — вот что отличает нынёщнйй «прожек
тор»..

В. Ворздыко, душа и шеф «КП», рассказывает:
— Была у нас трудовая пятница, а Студенты на 

работу вышли не все. Мы сразу выпустили номер. В 
следующую пятницу активность почти 100 проц. 
Лентяи и прогульщики после этого случая сТали-к 
нам относиться особо, с заискиванием..

Активно работают в «прожекторе» В. Ковунов,: 
Л. Познышева и другие. Но не все ещё гладко У 
прожектористов; слабая сеть корреспондентов, на; 
курсах; например. Но это поправимо. Ведь сегод-; 
няшний «Комсомольский прожектор» ЮФ — толь
ко начало большого дела,

В. еильчЕНКО, ЮФ.

БЫТ -  НАША 

ЗАБОТА
Состоялось очередное 

собрание профсоюзно
комсомольского актива 
университета.

Присутствующие об
судили работу студсове- 
тов общежитий. В числе 
лучших были названы 
студсоветы в общежитии 
.№ 5. где председатель 
Е. Сметанников, а комис
сар Л. Березина, в обще
житии № 7, студсовет 
здесь возглавляет А. Фе
доров, комиссар В, Девя- 
кович.

Выступавшие на ак
тиве, в частности, предло
жили профсоюзным и 
комсомольским организа
циям факультетов вести 
работу по общим направ
лениям совместно, избе
гать дезорганизирующего 
параллелизма в работе. 
Было так же рекомендо
вано студсоветам и ком
сомольским бюро уделять 
более серьезное внимание 
ремонту общежитий ле
том.

ИЗ ЛЕТОПИСИ КОМСОМОЛА ТГУ

Грозной армией ринулось в 
битву-

Яростное слово:
Социализм.
Эю  слово ковало юность 
Небывалым ударом своим.

Особые люди, 
особые годы...

ЗО-е трудные и бурные годы.
Страна раздвигала горизонты. 

Продолжалась классовая борьба. 
Долго не могли поставить хозяй
ство. Приходилось месяцами си
деть в болоте •— по колено в воде 
пилили дрова. С готовностью еха
ли на любые работы. 'Университет 
был на военном положении. Все 
студенты организованы й полк. 
Но все трудности побеждал наш 
энтузиазм, здоровый комсомоль
ский задор.

Страна нуждалась в своих спе
циалистах. И мы это понимали. 
Почти все пришли в вуз уже имея 
стаж работы. Направление на уче
бу оценивалось как награда.

Самой главной проблемой в

стране была ликвидация негра
мотности. Все были включены в 
ликбез. Приходилось начинать с 
азов, неграмотные прикреплялись 
к студентам.

Радостными праздниками- оста
лись в памяти дни посещения пре
подавателей. Профессор Ревердат- 
то приносил в общежитие электро- 
лу, пластинки, слушали музыку, 
танцевали, много .спорили. 'Универ
ситет откупал помещение театра, 
смотрели и обсуждали все поста
новки сообща. Во время каникул 
организовывали экскурсии в Моск
ву и Ленинград.

Жили и работали трудно, но 
подвигом это не считали, делали 
все сознательно, потому что были 
убеждены, что так й нужно.

Задачи комсомола остаются 
прежними — всех тянуть на свою 
сторону, заражать бодростью ' и 
оптимизмом, чтобы даже в пас
мурную погоду всегда в душе бы
ло внутреннее ликование, моло
дость.

М. В. НОЗДРЕНКО, научный 
сотрудник Сибирского отделения
АН СССР, выпускница БПФ, де
легат I комсомольской конферен
ции ТГУ (1933 г.). 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕТОПИСИ 
НА 4-й СТР.

Наташа Иванкина — комсорг группы экспери
ментальных лабораторий НИИ ББ считает, что в 
работе комсорга самое главное — помнить об осо
бенностях каждого комсомольца. Только так можно 
организовать любое мероприятие. Вот, например, 
сдача норм ГТО. Проще всего — повесить объявле
ние. Наташа знает, что этого недостаточно — нуж
на индивидуальная работа. Решили комсомольцы 
группы создавать летопись комсомола института. 
Институт хоть и молодой, ему 5 лет, но БПФ, кото
рый является его родителем, — один из старейших 
в университете. Интересное это дело — возродить 
традиции прошлых лет и отмечать вехи современ-. 
ности. Но организовать его не просто.

Основная задача молодежи в НЙИ ■— быть в 
авангарде науки, учиться быть ученым. О ч:амой На
таше можно сказать, что за 2 года после окончания 
университета она приобрела солидность — 9  науч
ных статей, 3 выступления на конференциях. Кроме 
того, Наташа руководит курсовыми и дипломными 
работами студентов, сдает кандидатские экзамены. 
Правда, вот слово солидность для Наташи не 
совсем подходящее: она тоненькдя, легкая на
подъем, спортивная и очень жизнерадостная.

Г. СУХАНОВА, наш Koppi
' / / / / / / / / , у / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ' ' / ' ' /  ' ' / ' '  ■

Этими словами из Ге- 
тевского «Фауста» был 
начат основной доклад 
комсомольского собрания 
кафедры советской лите
ратуры.' И они не случай
ные, потому что пробле
мой, которая определила 
тематику собрания, было 
отношение комсомольца к 
его общественному долгу.

Готовили собрание дол
го. Основная нагрузка по 
подготовке легла на плечи 
второкурсников. Но в ра
боту были вовлечены все 
группы кафедры.

Актуальность проблемы 
определила желание сде
лать собрание более яр
ким, найти оригинальную 
форму.

Небольшая музыкаль
но-литературная компо
зиция, открывшая собра
ние, явилась как бы про
логом к этому большому

„В РННН НАЧАЛО ВНШ...“
ИДЕТ
КОМСОМОЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ

разговору. Звучали вечно 
молодые строки стихов 
М. Светлова, И. Уткина, 
Н. Майорова, переклика
ясь 'С голосами наши.х 
современников Р. Рожде
ственского, Е. Евтушен
ко и Б. Ручьева. Все это 
придало собранию атмос
феру особой ответствен
ности и лиричности.

Время идет. И занятые' 
лекциями и курсовыми 
мы порой забываем, что 
учеба — это всего лишь 
одна сторона жизни сов
ременного студента. Вре
мя предъявляет новые 
требования, а к нам, бу

дущим педагогам,
вдвойне. Уже сейчас мы 
должны получить навыки 
работы в коллективе, на
учиться быть вниматель
ными, до конца последо
вательными в любом де
ле.

На счету комсомольцев 
кафедры советской лите
ратуры немало добрых 
дел; десятки прочитанных 
д.чя - населения лекций, 
пионерские сборы, лите
ратурные вечера и т. д.

В докладе Л. Менгли- 
новой было .справедливо 
отмечено, что обществен
ная работа и учеба- — это 
две стороны единого про

цесса и что, как правило, 
имена студентов, посред
ственных в учебе, фигу
рируют и в списках тех, 
кто плохо относится к об
щественной работе. И 
таких не единицы. Имен
но это и явилось главной 
причиной спада общест
венной активности ком
сомольцев кафедры. По
чему, как электронное ре
ле, отключился от работы 
5-й курс, имел На семь 
бед один ответ — отго
ворку о своей занятости? 
Почему 1-й курс все еще. 
находится на правах но
вичков, с которых, трудна 
что-либо требовать. Эти и.

многие другие проблемы 
были подняты ■- •. докладчи
ком и нашли живой от
клик в . аудитории. Раз- 

. говор горячо поддержали 
В. Нудельман, студентка 
3-го курса, Н. Усольцева, 
член кафедрального бю
ро, К. Моск'овчук, актив
ный член лекторской 
группы, и многие Другие. 
Критическим анализом 
фактов, характеризующих 
работу комсомольского 
актива, было выступление 
секретаря комсомольской 
кафедральной организа
ции М. Чумаченко. О про
счетах в работе организа
ции, путях их нсправлё'

нйя, о насущных задачах 
дня ярко и убедительна 
говорил заведующий ка
федрой Н. Н, Киселев. 
Собрание приняло реше
ние активизировать рабо
ту учебных секторов 
групп, обязать комсо
мольское бюро кафедры 
энергичнее направлять и 
строже контролировать 
политико-массовую, лек
торскую, шефскую рабо
ту, усилить применение 
мер комсомольского' воз
действия по отнопАению 
к студентам, пропускаю
щим занятия и неуспева^- 
ющим в учебе, а в процес
се Ленинского зачета 
принципиально подойти к 
общественно-полит и ч ё  с- 
кой аттестации -каждого 
студента.

И. МАРТЫНОВА,
С. ВОЛКОВА.

И Ф ^  .
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из ЛЕТОПИСИ КОМСОМОЛА ТГУ________

Люди В шинелях
Послевоенные годы. В 

университете училось 
много студентов, вернув
шихся с фронта. Немало 
бывших фронтовиков и
среди преподавателей, в художественной само- 

Люди в шинелях — наш деятельности. Вместе с 
самый надежный актив, артистами драмтеатра 
И в учебе они были пер- поставили прекрасный 
выми и в общественной спектакль «Молодая 
работе. Многие из них гвардия», 
стали учеными, препода- внимание ко-
вателями. общественными ^итет ВЛКСМ уделял

спортивной работе. Спорт- 
смены университета зани-Г. Катаев, ,С. Пелих, 

Л. Фирюлина, 3. Сотни- мали призовые места на » 
соревнованиях, входили в

Вольы1ую прмощь ко- Интересно велась аги- 
митету ВЛКСМ оказыва- “
ли коммунисты универси- тационно-массовая рабо- 
тета — секретарь бюро та. Проходило много ми- 
партийной организации тингов, диспутов, лекций,
& о р о -  А.^ П.“” B o p S -  Проводились ми-
кин, Л. Г. Майдановская. '■'инги по подписке на за- 

Студенты университе- оказанию помощи
та строили трамвайную разрушенным городам, 
линию. Ежедневно ком- Время было нелегкое, 
сомольские отряды от- несмотря на матери- 
правлялись на строитель
ство пофакультетно, с вльные трудности, в сту- 
песнями. Были очень гор- денческой среде царило 
ды, когда в городе пошел оптимистическое настрое
первый трамвай. Оказы
вали помощь селу, осо
бенно в осенний период 

Студенты систематиче
ски трудились над улуч-

ние.
Е. ЧУПРОВА-ХАЛ- 

ТУРИНА, 
секретарь комитета

шением наглядной агита- ВЛКСМ ТГУ 1945— 
ции, активно участвовали 1948 гг.

ИЗ ЛЕТОПИСИ 
КОМСОМОЛА

 ̂_________ _  _______ ___ ______ ___________________  ТГУ

В борьбе за казахстанский Советского Союза. Среди це- пни, газеты. Вместе е совхозной 
миллиард участвовали и сту- лннников было много интерес- молодежью готовили концерты 
центы нашего университета, ных людей. Семья Польских, художественной самодеятельно- 
Отряд ИФФ работал в совхозе например, родившаяся уже в сти. 1ак прошли август, сен- 

«Передовой» Усть-Каменогор- Казахстане, оба трактористы т.чбрь и половина октября, 
ской области. Было нас около из Белоруссии. Ольга прошла Первый снег выпал рано. 
200 человек. концентрационный лагерь. Од- ОдЙты мы были легко, да и то,

Мы работали в девяти брига- словом, были это люди, с чем приехали, изрядно поизо-
дах совхоза, разбросанных в ра- знавшие цену и Советской, вла- рвалось, народ устал — сказа- 
диусе 50 км Наш третий курс ® нашему строю, и хлебу, лось и напряжение, и физиче- 
жнл на полевом стане в вагон- который предстояло убирать ские нагрузки — факультет-то 
чиках вместе. традиционно девичий, большин-

Лве недели длилось напоя- Запомнилось начало жатвы, ство — горожане, к сельскому
ж е га ^  ожнл^ие -  коглТже? Обычно с утра все тракторы и труду непривычны. Последние женное ожидание к о ^ а  жег выезжали в поле н педели были особенно трудны-
Хлеба созревали поздно. Правда, ™ и  Так S o  Г н а  этот раз ми. В это время и узнали радо- 
временн даром не теряли. Со- ^.^^яли до о б м Г  и bcS -  стиую весть -Усть-Каменогор- 
ставили план культурно-массо- домой На стане была ДУ- скин обком комсомола наградил
вой и полнтнко-воспитательнои горячее ^ о Г ^ н ц е  комсомольскую организацию
работы. Оборудовали красный 3^ нагреть воду, университета Красным знаме-
уголок, на оощем собрании при- ^ только забра- нем, нам доверялось привезти
“ IV »  “ Г ™  А о  .  Томск.тельства. Л1или по принципу тракторам!» Спо- Мне выпала честь получить
Г т Т у Т / Т в Т ^ ™ Н а ™ Т ы л  ™  п1 ть минут его из рук в руки в обкоме,
L r S ’ бе! промвпа Слу ® Тракторы, как тан- Знамя это сейчас хранится в
? ^ ^ Г ^ о ст ат к а  S o  вы- Ринулись один за другим комитете комсомола. Из участ- 

„ . . r S S o ’ T,«»v колонной в бой за урожай. ников целинного десанта в уни
ручка нередко превышала цену Студенты работали штур- верситете работают Г. Бочило стоимости купленного. «.-..уасш м Jt --------  _ ..Бальными. Комбайн в поле 20 (ММФ), В. Каплюк (ИФФ^

С целинниками сразу же часов в сутки, мы — столько В. Мосолов (КОН), в НИИ
установились дружеские отно- же. Спали урывками здесь же ПММ М. Барышев, 
шения. Может быть, потому, что в соломе. Л. ГОЛИШЕВА,
совхозу было от роду всего три Одновременно мы были и доцент, председатель местно
го да и жила в нем молодежь, политруками и агитаторами, ма ТГУ, в 1958 г.—целинный 
приехавшая со всех областей Выпускали боевые листки, мол- комиссар.

БРИГАДИРЫ ПОБЕД,
МЫ ПО ПРАВУ ДОВОЛЬНЫ СУДЬБОЮ, 
НА ДРУГИХ ПОКОЛЕНЬЯХ 
СВОИ ПРОВЕРЯЯ ГОДА.

в. А. ПЕГЕЛЬ, про
фессор, директор НИИ 
ВБ, комсомолец с 1925 
по 1938 г.:

1. Характерной чертой 
комсомольцев моего вре
мени было всегда и во 
всем на первый план ста
вить не личные, а обще
ственные интересы.

2. Комсомольцы 20-х 
годов дели преимущест
венно революционные 
песни,- Из них больше 
всего закрепилась в моей 
памяти «Мы кузнецы, и 
дух наш молод».

3. Любимые герои на
шего времени были, пожа
луй, не из книг, а из 
жизни. Нас глубоко вол
новала революционная 
деятельность нашего вож
дя В. И. Ленина и его 
выдающихся соратников. 
Мы тогда не просто под
ражали, а проходили.под 
руководством партии 
практическую школу 
борьбы за Советскую 
власть и мировую рево
люцию.

Наша жизнь и работа 
нашли отражение в заме
чательной книге Н. Ост
ровского «Как закаля
лась сталь». Образ Павла 
Корчагина стал любимым 
Героем" комсомольцев 
30-х годов потому, что 
в нем воплощалась части
ца каждого из нас. Это 
была подлинная история 
комсомола 20-х годов, ко
торая звала на новые вы
сокие дела.

5. Комсомольцы 70-х 
годов — это огромная 
армия, верная традициям

Ленинского комсомола, 
которая под руководством 
КПСС героически тру
дится на всех фронтах 
коммунистического строи
тельства.

А. Р. АНАНЬЕВ, про
фессор ГГФ, был ком
сомольцем с 1930 по

1944 г.:

1. Стремление к кол
лективизму, общитель
ность. А проявлялось это 
в организатор,ской работе.

2 . Люблю песни граж
данской войны. Люблю 
нашу русскую классиче
скую литературу. А своих 
сыновей пригласил бы 
на фильм «Златые горы» 
— первый звуковой 
фильм, который я увидел 
в студенческие годы.

3. Не помню, чтобы я 
как-то специально подра
жал какому-нибудь лите
ратурному герою. Учила 
жизнь.

4. Испытал радость от
крытия полезных иско
паемых.

5. В подавляющем 
большинстве это очень 
хорошие ребята. Они со
вершенно правильно из
брали путь в жизнь через 
комсомол.

В. А. ДАНИЛОВА, 
профессор доктор, комсо
молка с 1933 по 1942 год:

1. Преданность Родине, 
партии. В 1941 году, по
сле окончания химфака, 
все наши ребята ушли на 
фронт.

2. Я люблю песни. До 
сих пор в кругу друзей, 
близких поем наши пио
нерские и комсомольские

L

Накануне 50-летия комсомолии ТГУ мы 
предложили небольшую анкету «Комсомоль
ской правды» комсомольским активистам раз
ных поколений нашего университета:

1 КАКУЮ ЧЕРТУ В ХАРАКТЕРЕ КОМ
СОМОЛЬЦЕВ СВОЕГО ВРЕМЕНИ ВЫ СЧИ- 
ТАЕТЕ ГЛАВНОЙ? В ЧЕМ ОНА ПРОЯВИ
ЛАСЬ?

2 КАКУЮ ИЗ ПЕСЕН СВОЕЙ ЮНОСТИ 
ВЫ ПОЕТЕ ДО СИХ ПОР? КАКУЮ КНИГУ 
ЛЮБИТЕ ПЕРЕЧИТЫВАТЬ? НА КАКОЙ 
ФИЛЬМ ПРИГЛАСИЛИ БЫ СЫНА?

3 КТО БЫЛ ВАШИМ ЛЮБИМЫМ ГЕ
РОЕМ? ЧЕМУ ВЫ В НЕМ СТРЕМИЛИСЬ 
ПОДРАЖАТЬ?

4 ЧТО ЗАГАДЫВАЛОСЬ В ЖИЗНИ? 
ЧТО СБЫЛОСЬ?

5. ВАШЕ МНЕНИЕ О КОМСОМОЛЬЦАХ 
70-х ГОДОВ?

шают свою квалифика
цию. Занимаются спор
том, помогают Родине па 
целине, на стройках.

Л. А. АЛЕКСЕЕНКО, 
доцент ХФ, комсомолка с 
1933 по 1943 г.:

1. Идейную убежден
ность и чувство, что наши 
силы нужны, что мы за 
все ответственны. Про,яви
лось — в общественной 
активности каждого, в 
добровольном уходе в ар
мию и в массовом вступ
лении в партию в начале 
Отечественной войны.

2. Не так уж часто 
пою, но люблю слушать 
и лирические и патриоти
ческие песни -прежних 
лет. С сыном вместе 
смотрели «Чапаева», а 
потом — «Освобожде
ние», «Войну и мир» и 
много других фильмов.

3. Герой был собира
тельным, старалась под
ражать хорошему.

5. Хорошие ребята и 
девчата — грамотные, с 
широким подходом к 
жизни, в стройотрядах 
убеждаются сами, как 
много могут сделать прак
тически. Хотелось бы, 
чтобы наши комсомоль
цы, как члены политиче
ской организации, на
стойчивее и глубже зани
мались Политическим

I

НЕ СБАВЛЯЯ ПАРОВ,
ГРОХОЧА БИОГРАФИЕЙ EOHt 
МЫ ИДЕМ В НАШУ СТАРОСТЬ,
КАК ВХОДЯТ В ТУННЕЛЬ ПОЕЗДА...

С. Н. РЫБАКОВА, гляды чувствовали себя

песни про картошку у 
костра, «Крутится, вер
тится шар голубой» из ки
нофильма «Юность Мак
сима». С этими песнями 
становишься моложе, 
бодрей!

Сына (ему 15 лет, он 
также комсомолец), при
гласила бы на фильм 
«Как закалялась сталь».

4. Еще в школе я ув
лекалась физико-химией 
—наукой о строении ве
ществ. В ТГУ на химфа
ке выбрала эту специаль
ность. Люблю свое дело, 
свои большие и малые 
молекулы, свой коллек
тив. Он состоит из моло
дежи, комсомольцев. По
этому на пятый вопрос л 
отвечу так: завидую ком
сомольцам 70-х годов.
Живут. они в хорошее 
время, с увлечением, на
стойчиво работают, повы-' воспитанием молодежи.

кандидат наук, сотрудник 
Ботанического сада (была 
комсомолкой с 1927 по 
1940 год):

1. Настойчивость, це
леустремленность, кол
лективизм, энтузиазм, 
ответственность за пору
ченное дело.

2. Любимыми 'песнями 
были «Каховка», «Дан 
приказ ему на Запад» 
«Широка страна моя род
ная».

3. Любимым героем 
всегда был Николай 
Островский. Изумлялась 
его стойкости, огромной 
силе воли, умению рабо
тать так, чтобы оставить 
след на земле.

Н. Н. КИСЕЛЕВ, до
цент ИФФ, был комсо
мольцем с 1948 по 1954 
год:

1. Общественная ак
тивность и высокое чув
ство ответственности. 
Проявля.лось это, естест
венно, во всем. И прежде 
всего в том, что комсо
мольцы университета не 
считали учебу студента 
только его личным делом. 
Поэтому лентяи и верхо-

весьма неуютно и в груп
пах и в общежитии.

2. Их много, но, пожа
луй, чаще всего «Землян
ку» и «Темную ночь». 
Что касается книг, то са
ма профессия заставляет 
их перечитывать, тем - бо
лее что с годами память 
сдает, и то, что читалось 
в юности, забываетсл.

4. Сбылось главное ■— 
интересная работа.

5. Интересный и в ос
новной своей массе со
держательный народ. 
Подкупает у сегодняшних 
комсомольцев стремление 
к самостоятельности суж
дений и то, что они не 
чураются никакой работы

Г. МЯСНИКОВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ, 
комсомолка с 1962 по 
1972 год: '

1 • Однозначно ответить 
не могу. Считаю, что ны
нешние комсомольцы не
угомонные. Они жаждут 
интересных и полезных 
дел, очень требовательны 
к себе и к окружающим. 
Не любят фразерства и 
не прощают его никому. 
С ними и легко и очень 
трудно.

2. Мон литературный 
герЪй — это собиратель
ный образ: Тимур, Павка 
Корчагин, молодогвардей
цы. Человек, которому я 
стараюсь подражать в 
жизни — моя любимая 
школьная учительница 
Р. И. Захарова. В чем? 
Преданности своему лю
бимому делу, ува
жению к окружающим — 
умению видеть в каждом 
человеке индивидуаль
ность.

3. Я считаю, что мол 
комсомольская юность 
еще не прошла. Очень 
люблю пионерские песни. 
Особенно песню «О ма
леньком барабанщике», 
комсомольские — «Орля
та учатся летать», «Бри- • 
гантина». Навсегда люби
мыми останутся песни 
студентов ГГФ (т. к. я 
сама выпускница этого 
факультета).

5. Комсомольцы 70-х 
— надежные парни.

i i
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