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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.

27 ОКТЯБРЯ

В ПОМЕЩЕНИИ СЧЗ

№ 33 (1 1 1 4 ) ♦  ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ 1974 ГОДА ♦  Цена 2 кои.

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

СОСТОИТСЯ XXIX

КОМСОМОЛЬСКАЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Начало в 10 ч. утра. Регистрация с 9 ч. утра

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ
НОВОСТИ

ВТОРОЕ
РОЖДЕНИЕ

16 октября состоя 
лось открытие филиала 
университета марксиз 
ма-леиинизма . при 
Томском университете. 
Первых слушателей 
приветствовали секре
тарь парткома В. Д.
Филимонов, секретарь 
горкома партии Л. li 
Черненко, ректор уни
верситета А. П. Бычков.

Партийная организа
ция ТГУ у:ке имеет 
опыт организации учебы 
высшего звена в систе
ме партийного полити
ческого пpocвeя^eния. 

Впервые филиал уни
верситета марксизма- 
ленинизма был открыт 
при Томском универси
тете в 1946 году. Так 
что нынешнее, второе 
рождение является не 
то.тько откликом на по
становление ЦК КПСС 
об усилении идейно-по
литической работы, но 
и продолжением тради
ции.

После открытия нача
лось первое занятие на 
философском факульте
те университета. В 
блилсайшие дни начнут
ся занятия на экономи
ческом фак^'льтете уни
верситета марксизма- 
ленинизма.

Б. ГАЛАНСНИЙ, 
наш корр.

«Универсал »

—на первом 
месте!

При подведении ито
гов трудового семестра 
учитывалось вес — oi 
выполнения производст
венной программы и 
комиссарской службы 
до ■ субъективного мне
ния каасдого члена бюро 
областного штаба ССО 
В результате, самую вы
сокую оценку получил 
наш «Универсал»'. Он 
и занял первое место 
среди вузовских район
ных строительных от
рядов.

Н. КОСТЕША, 
комиссар РССО 

«Универсал».

Право быть хозяином в студенческом доме
Наступила пора отчетов 

и выборов в сфере студен
ческого самоуправления; в 
студсоветах общежитий. В 
связи с этим хочется пого
ворить о работе комиссаров 
общежитий.

Комиссар —  политиче
ский руководитель студ- 
совета и, следовательно, 
всего общежития. Кстати, 
в ТПИ их так и зовут —  
политруки общежитий.

Комиссар —  правая 4зу- 
ка председателя студсове- 
та, и в случае его отсутст
вия становится во главе 
студсовета. Он руководит 
всей идейно-политической 
и культурно-воспитатель
ной работой в студенческом 
дсме. В его деле нет пер
востепенных и второстепен
ных забот —  все главное. 
К примеру, работа ленин
ской комнаты, которая яв
ляется лицам общежития. 
По тому, как действует со
вет ленинской комнаты, мы 
судим об уровне идейно
воспитательной работы во 
всем общежитии.

Надо сказать, что не 
все комиссары это. нанима
ют. Если ленинская комна
та общежития № 5 не
сколько раз занимала пер
вые места в университет

ском смотре-конкурсе, если 
в общежитии № 7 подошли 
к оформлению ленинской 
комнаты творчески, то в 
общежитии № 6 уже не
сколько лет подряд студсо- 
вет не может вспомнить о 
ней.

Все дело в том, что за 
последние два года комис
сарами здесь перебывали 
четыре человека.

Можно привести массу 
примеров того, что являет
ся заботой студсовета об
щежитий и, в первую оче
редь, комиссаров. К слову 
сказать, чья забота о хол
лах, которые есть в трех 
наших общежитиях? По 
тому, в каком они состоя
нии можно подумать, что 
это тоже ничья забота. 
Лишь в общежитии № 7 к 
проблеме оформления хол
лов на этажах подошли 
серьезно, используют их по 
назначению.

Они действительно яв
ляются местом отдыха, а 
во время сессии превраща
ются в дополнительные 
комнаты для занятий, где 
есть столы и стулья.

Кажется, кому как не 
соседям, студсовету и ко
миссару общежиЛ^я Ns 8 
перенять полезный опыт.

Однако нет. Здесь картина 
совсем другая. В холлах 
накурено, повсюду грязь, 
нередко можно видеть пу
стые бутылки. Здесь даже 
умудряются... жечь кост
ры. К счастью, не каждый 
день холлы восьмого общз- 
жития превращаются в 
прерии.

Общежития мы называем 
своим домом. Конечна, 
студсовет и, в первую оче
редь —  комиссар, должны 
позаботиться о том, чтобы 
студенты чувствовали себя 
как дома. Особенна при
стальное внимание надо об
ратить на первокурсников. 
Кто, как ни комиссар, поза
ботится о том, чтобы «но
венькие» быстро привыкли 
к новым условиям жизни и 
не чувствовали себя сирот
ливо в студенческом доме?

В течение первого года 
первокурсники должны не 
только привыкнуть и полю
бить свой новый дом, но 
и узнать Томск, познако
миться с его прошлым и 
настояш.им. Об этом опять 
же должны позаботиться 
комиссар и факультетское 
бюро комсомола. Несколько 
лет назад в общежитии Ns 4 
они организовали экскур
сии по городу. Сейчас, и

ВСЕ —  НА ТРАДИЦИОННУЮ ВСТРЕЧУ С УЧЕНЫМИ
Традиционный вечер встречи сту

дентов с учеными университета 
«Наш путь в науку» состоится 30  
октября, в 8 час. вечера в читаль
ном зале библиотеки Ns 2 ( II  уч.

корпус).
Выступают профессора, доктора 

физ. мат. наук А. Б. Сапожников и 
Т. М. Платова.

сожалению, здесь об этом 
забыли.

Если комиссарам выбра
ли человека, впервые 
взявшегося за эту работу, 
он должен с самого нача
ла усвоить для себя самого 
важную мысль; не следует 
понимать, что все меропри
ятия, которые он проводит 
в общежитии, назначены 
ему свыше, и потому он не 
может их не выполнить. 
Нет. Надо понять, что вся 
деятельность комиссара 
сводится в фокус, который 
называется воспитанием. 
И даже занимаясь офор
млением холлов, он должен 
знать, зачем это делает, не 
просто для уюта, но и для 
того, чтобы эта его работа 
изменила поведение людей, 
сделала их лучше. Вот в 
этом, в каждом, пусть ма
леньком деле, комиссары 
должны идти к своей боль
шой цели.

Ю. ГОЛИК,
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ
НОВОСТИ

Огни аудиторий’
Вот уже целую дека

ду вечерами подолгу 
горят огни в окнах са
мых вместительных ау
диторий университета. 
Идут отчетно-выборные 
партийные, профсоюз
ные и комсомольские 
собрания и конферен
ции.

За прошедшую неде
лю состоялись партий
ные собрания на ИФФ, 
ХФ, ФТФ, ФПМ, в НИИ 
ПММ и СФТИ, на кафед
рах общественных наук 
и иностранных языков. 
Подводя итоги работы за 
год, коммунисты говори
ли о нерешенных про
блемах, изыскивали ре
зервы .новых сил и воз 
можностей.

В эти же дни прошли 
отчеты и выборы в пер
вичных профсоюзных 
организациях БПФ 
ФПМ, КОН, ПИЙ ББ, 
АХЧ, проблемной лабо
ратории истории, архео
логии и этнографии. На 
собраниях решались 
важнейшие вопросы 
жизни университета, 
находящиеся под конт
ролем профсоюзов. Кон
ференции АХЧ, НИИ 
ББ и других свидетель
ствовали о возросшем 
уровне активности чле
нов профсоюза.

В  гостях у
ГЕОГРАФОВ I П о  сигналу газеты |

^  данном филиале проведено расширенное заседа- й  
й  нке местного комитета, на котором обсуждено ^

Рейдовая бригада нашей газеты обнаружила, 
что в столовой общежития Ns7 пятого октября 
была незаконно произведена продажа мяса. В

персональное дело Л. И. Фоминой, продавшей 
мясо. Она снята с должности зав. производством 
и переведена в кухонные рабочие.

На прошлой неделе студен- 
там-метеорологам ГГФ были 
прочитаны увлекательные 
лекции ведущими учеными 
нашей страны —  доктором 
физико-математических наук 
ленинградским профессором 
И. М. Имянитовым и кандида
том физико-математиц§ских 
наук, ученым одного из цент
ральных институтов В. Ф. Ло
гиновым.

14. М. Имякитов затронул

вопрос об основных пробле
мах, которые разрабатывают
ся в главной геофизической 
обсерватории им. А. И. Воей
кова; одной из них является 
проблема грозы и активности 
ее действия. Профессор под
черкнул, что знание и решение 
этих проблем важно для обес
печения безопасности авиапо
летов.

В. Ф. Логинов рассказал об 
одной из проблем учета сол

нечной активности на погоду 
и климат, о влиянии солнеч
ной активности на биосферу 
Земли.

Студенты и преподаватели 
тепло поблагодарили гостей за 
полученную информацию.

Надо отметить, что на ГГФ 
все чаще и чаще проводятся 
подобные лекции, и большая 
заслуга в этом принадлежит 
зав. кафедрой метеорологии 
В. И. Слуцкому.

Фото и текст Л. Костиной.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 24 октября 1974 года.

Мд у т кюмсощолъские конфаренции\
ю нош и и ДЕВУШКИ! НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕВАЙ

ТЕ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКИМ УЧЕНИЕМ, ДОСТИ

ЖЕНИЯМИ НАУКИ, ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ! ПРИУМ

НОЖАЙТЕ СЛАВНЫЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ, БОЕВЫЕ И 

ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ СОВЕТСКОГО НАРОДА!

БУДЬТЕ АКИВНЫМИ БОРЦАМИ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕ

НИЕ РЕШЕНИЙ XXIV СЪЕЗДА КПСС!

(Из Призывов ЦК КПСС)

I НОВЫЙ СОСТАВ 
I БЮ РО ВЛКСМ МНС

СЕКРЕТАРИАТ 
Дунаевский Григорий секретарь, ст. и. сотр. =

= СФТИ, тел. 2 -5 5 -6 0 , 9 -63 -34 .
I  Шахтмейстер Лев —  .зам. секретаря по оргапи- = 
=  зационной работе, аспирант ММФ, тел. 2 -5 5 -6 0 . =
3  Зиновьев Василий —  зам. секретаря по идео- Е 
=  логической работе, мл. и. сотр. лаб. археологии, = 
3  истории и .зтнографии, тел. 9 -2 4 -4 5 . S
=  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СЕКТОР =
Е Иволга Владимир —  комиссия комсомольского Е 
Е контроля; мл. н. сотр. СФТИ. S
= Лимберова Валентина —  сектор учебы комсс- Е 
Е мольского актива, аспирант ХФ, тел. 9 -2 4 -3 2 . Е 
=  Барышева Татьяна —  внутрисоюзный сектор, з  
S аспирант ММФ. Е
§  Пичугина Наталия —  внутрисоюзный сектор, Е 
S зав. архивом, тел. 9 -2 6 -8 6 , 2 -9 0 -6 4 . Е
I  ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЕКТОР |
S Седельников Александр — отв. за организацию Е 
i  и проведение Ленинского зачета, мл. н. с. И'1'. Е
S Юшин Анатолий —  отв. за вневузовскую ра- Е 
Ё боту, аспирант ФФ, тел. 2 -03 -08 .' Е
S Нестеров Борис —  отв. за подписку и лектор- S 
Ё скую работу, мл. и. сотр. проблемной лаборато- = 
Е рии ИФ, тел. 9 -2 4 -4 5 . Е
Ё Лемешева Татьяна —  отв. за культмассовую =
Е работу, мл. н. с. ХФ. Е
=  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕКТОР |
Е Глазунов Анатолий —  отв. за работу сектора. Е 
Ё мл. н. с.отр. НИИ ПММ, тел. 9 -2 3 -7 1 . Е
S Перфильев Виктор —  отв. за НИРС и повыше- Е 
Ё ние профессионально-технического уровня моло- :
Е дых сотрудников, мл. н. с. СФТИ, тел. 9-63-36,. Е 
Ё Седых Евгения —  отв. за соц. соревнование, :  
S стажер ММФ. - :
Ё ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ КОМИССИЯ =

Ё Смыкова Надежда —  отв. за жилищио-быто- \
Е вую комиссию, аспирант БИЙ', тел. 2 -4 6 -9 0 . \
=  Красильникова Наталия —  член комиссии, мл. :
=  н. сотр. НИИ ББ, тел. 2 -4 6 -9 0 . =
Ё СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР [
Е Мысляева Светлана - - отв. за спор'пгвны'! ;
Ё сектор, преподаватель кафедры физвосиптаиия, :
Е тел. 92 -7 -9 2 . :
Ё Филиппова Валентина —  отв. за сдачу норм :
Е ГТО но НИИ, лаборант лаб. биофизики НИИ ББ. j 
Ё Терре Анатолий —  отв. за сдачу норм ГТО но \
=  ТГУ, ассистент ММФ. :
I  ШТАБ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ j

Е Хахалкин Владимир —  командир штаба, м.'г. :
Е н. сотр. НИИ ББ, тел. 9 -2 6 -9 2 , 4 -0 1 -9 0 . j
.^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM iiiim m ii,'

Ш 1  п и н ы  п щ т

с е р д ц е в и н о й  всей ра
боты бюро и первичных 
комсомольских организаци!! 
является постоянное совер
шенствование работы по 
формированию коммунисти
ческого мировоззрения мо
лодежи. 29 комсомольцев 
— научных сотрудников 
являются слушателями 
ВУМЛа при ГЕ КПСС. 
Комсомольцами сделано

16 октября состоялась V II отчетно-выборная комсо- лищно-оытовЫе условия 
мольская конференция младших научных сотрудников, молодых научных сотруд- 

С отчетным докладом выступил секретарь бюро пиков университета, perv- 
ВЛКСМ МНС П. М. Еременко. В обсуждении доклада лярно раз в т р т а л  штаб 
приняли участие В. Зиновьев —  мл. н. сотр. ИФ, А. «ЕТГ» проводил рейды по 
Павлов —  асе. наф. политкзономии, Н. Лаптев— мл. н. общежитиям с целью' вы- 
сотр. охраны природы НИИББ, Г. Майер— секретарь бю- ^-снения санитарного со
ре ВЛКСМ СФТИ, М. Пелипась аспирант ИФ, Я. Озе- есояния, ггроверки собяюде- 
ров —  зав. сектором по работе с научной молодежью ция сотрудниками правил 
обкома ВЛКСМ, В. Г. Иванов —  секретарь парткома социалистического общежи- 
ТГУ. тия, рациональности ис-

более 150 выступлений на менко. И. К. Сухушии. к-мсомольским бюро по ус- ™ ''’'£лйщ но^?тТвы р^° к  
« Ф И »- Б. А. С. И. Ры».г- ш Г , о л » . ы  „ с Я

/>r»/h/>r»TTv ро\ТТ/ТТ4ЯтдяY ПЯНО КОВЯ. 1.'0*|1з111ИНСТВ0 КОЛГеОМОЛЬ” ^софских семинарах, сдан ) лина. ..„лр.п и НИМ п предметом заооты
130 кандидатских экзамс- Положительный опыт ! „  б-тягопт общественных оргапи-
нов, на 1974 г. подписано организации проведения f . ' L v Университета.
509 комсомольских изда- Ленинского зачета нако-  ̂ Сов.местиыми усилиями

комсомо.тьскими ор- выборе увлечься по- 'местного комитета, бюро и 
В систему идеологичс- ганизацилми ФилФ, ММФ д' делом' 'избавиться совета 'молодых ученых в

ской деятельности комсо- Эф, КОН. Суть их опыта пцругьничества воспи- Марте 1974 г, впервые бы- 
мольских организации про- состоит в том, что комсо- подлинных совет- -аа проведена первая кон-
чно вошли ленинские уро- мольские бюро четко сила- ■ Д- ' . .
ки. Б ленинских уроках пировали работу по веде- 
«В. Н. Ленин о материаль- дию. зачета, установили 
но-техиической базе пост- контроль за его ходом.

скпх интеллигентов, 59 ференция молодых ученых 
ксмсомо.п.цсв являются ку- универс^1тета, на kotoj)oh 
Г/ат')рьмп

роения социализма» и «Ис- Много внимания уделяется 26
студенческих было обсуждено около 300  

руководите- докладов. Такие конферен-'
лями НПО под пуковолег- ции станут традиционными 

тория БЛЕСМ комсомоль- здесь гласности, наглядно- • молодых научных сот- Вторая конференция моло- 
ской,организации универ- сти,участия комсомо.льцев в ,дых ученых'
шГтёт'а» приняли участие в Ленинском зачете, вопро- вытлншш 204  будет проведена

университета 
в марте

практически все комсо- сы зачета постоянно оосуж- ^ Г1о”‘дипломёых 1976 г . ‘
мо.-шцы организации. 'Следует еще шире Одной из важных форм

Личные комплексные н коме м . v ■ пры;пиковать участие сту- развития молодежи в духе
планы «.Ачиться^ коммуниз- Вместе с тем, в И1)оведс- дбрсрв в разработке кон- ленинских заветов являет-
му» и|)ипяли ;)58 человек, нии Ленинского зачета име- кретных хоздоговорны]» ся воеино-иатриотическое 
т.е. 94 проц. всех комсо- ются серьезные упущения воспитание, которое долж-
мольцев организации. По и недостатки. Б таких ком- Бневузовская работа бю- но органически сочетаться 
итогам выполнения многих сомольских организациях, ведется в направлении с, физическим воспитани- 
комплексных п.ланов, в ре- какФТФ, ЛХЧ, небы.лоири- цррфессиона.льной ориен- ем
зультате общественно-по.ли- ведено достаточной разъяс- школьников города и ' Практически 80 проц
тическои аттестацирг 430 „ительной индивидуальной Университет имеет комсомольцев ’ включились

, комсомольцев, т.е. 76 проц., раорты., И результате чего возможности по- „ .^дготовку и стачу нои-
ИО.ДУЧИЛИ Ленинским зачет, принятые комплексные школьнику выявить мативов ГТО 50' человек

Комсомольцами достиг- планы носят формальный, разобраться в .  „ ы) „рш, пол'учи ш
нуты высокие научно-нро- неконкретный характер, ие сложности и многообразии бо'шшинстао же
изводственные показатели, учитывают специфику тру- современной науки. Комсо- “г.ыполнити ’ нормативы 
Защищено 6 и представло- да и учеоы комсомольцев. __ научные со- „„шь по _  3 визам
но к защите 10 кандидат- На ФТФ и кафедре иност- ^.„удники успешно ве,дут Днатизируя причины пло
ских диссертации,, опуоли- ранных языков воооще ни шефскую работу в 9 шко- .^рго ' участия комсомоль- 
ковано и сдано в печать один комсомолец- не принял горо.да, активно участ- j-pg g „ ‘ ggp „цру gie- 
430 статей и тезисов, под- личный комплексный план. gy,g^ g движении «Комсо- д.цт отметить безин’и'циа- 
готовлено о учебзшх посо- в .чтом году у студентов ^ол —  сельской школе». тивиость комсомольского 
Оии, разраоотано новых университета вводится оо- Второй год успешно ра- актива, который не подает 
курсов лекции, И З  комсо- щественпо - политическая рртает на базе ТГУ заочная примера практиче-
мольцев являются исполни- практика, цель которой —  физико - математическая безт’ействовати спорт-
те.тями хозяйственных до- повысить. социальную зре- школа. Директор школы орги "ботьшинства комсо- 
говоров на оощую сумму ,,цсть и общественную ак- в. м. Зеличенко награжден польских организаций, бю- 
6U0 тыс. руо., подано 8 тивиость молодых епециа- грамотой ЦК ВЛКСМ, а ряд ро слабо контролировало их 
заявок па предполагаемое листов. Каждый комсомо- молодых преподавателей б|'30тветственное от-
изооретение. Лучшими при- дец —  научный сотрудник школы отмечен благодар- ншпенио к важному комсо- 
знаиы комсомольские орга- ц преподаватель должен ностями ректора. Опыт ра- „ддвскому поручению, 
низании ЭФ (ceKpeTaj)b В. стать активным ограни- боты B'l'MlII следует рас- Внётоение в жизнь комп- 
ФеДоров), кафедр оощест- затором ОНИ, стать приме- пространять и на другие здоровья не решить

отдельными директивами.
.здесь треоуртся постоянное 
пристальное внимание бю
ро комсомольских организа- 
н.ий.

Сложность и масштаб-

вешшх наук (секретарь pgjj идейной убежденности, отрасли знаний, в частно- 
В. Катунин), РФФ (секре- трудовой доблести для сту- сти, б'иологйю, расширять
тарь Т. Портнова) и вычис- дсптов. быть их старшим действующую школу
лительного центра (секре-, другом и наставником. «Юный химик», с перспек-
тарь И. Сон Сек). Марксистско-ленинское ми- тивой создания единой за-

Интсресно и содержа- ровоззрение мслодежи фор- ойной областной школы но 
те.тьно прошли ленинские ми|>уе1ся в ходе учебного естественным наукам, 
уроки в комсомольских -ор- процесса коллективами Следует отметить успеш- йость задач завершающего 
ганизациях спортивной ка- всех кафедр и НИИ, но ве- цую шефскую работу ком-  ̂ девятой пятилетаи 
федры, БИ<1', И'|| и НБ. На дущая роль принадлежит сомольцев АХЧ в средней потребует от бюро ВЛКСМ, 
.Ленинских уроках, иосвя- кафетрам общественных школе и. Тимирязеве. ^^ех комсомольских орга- 
щенных героической исто- наук. Мо.1одым ученым и ь тесном контакте рабо- низаций дальнейшего со- 
рии ВЛКСМ, истории ком- препгдавателям необходи- тают «Комсомольский про- иершеиствования методов 
сочола университета со мо непосредственно вклю- жектор» бюро ВЛКСМ МНС руководства, развития 
своими воспоминаниями читься в разработку и ор- и комиссия по работе с мо- творческой инициативы
выстуии.'ш комсомольцы гаиизацию идейной и мето- лодежыо местного комите- комсомольцев.
20-х, 30-х и 40-х гг. П. А. дической помощи комитету та. Выла распространена Е. ПАВЛОВ,
Кондратьев, И. А. Абра- ВЛКСМ и факультетским анкета, выяс.пягощая ж и- наш корр.

Год на ФП1
Раньше говорили, что 

расшевелить «прикладных 
математиков» —  все рав
но, что гору с места сдви
нуть. Но, как показала от
четно-выборная конферен
ция. у нас есть все пред
посылки, чтобы опроверг

нуть это мнение.*
Впервые за короткую ис- 

товию факультета мы заня
ли девятое место по ус
певаемости в университете, 
причем, абсолютная успева
емость составила 90,2

проц. <1П1М —  лучший фа
культет в общежитии. He
ll.10X0 обстоят дела со спор
том, отметил в своем вы
ступлении председатель 
спортсовета 0. Жуковский.

Выло проведено посв.я- 
щение в студенты и, как  
говорят «посвященные», 
очень неплохое. Друлсио 
жили студенты факульте
та: в общежитии были ор
ганизованы конкурсы на

лучшее исполнение песни, 
на лучшего «семьянина» 
ФПМ принял деятельное 
участие в общеуниверситет
ском смотре художествен-/ 
пой самодеятельности.

В своем докладе секре
тарь комсомольской органи
зации И. Фикс подробно 
(■становился и на недостат
ках: это неудовлетвори
тельная работа учебной ко
миссии, неиспользование

всех возможностей стенной 
печати, опыта других фа
культетов.

В прениях выступили 
Р. Мирзаев, ответственный 
за культурно-массовый сек
тор. Комсорг лучшей груп
пы факультета, 1134-и. 
В. Макеев в своем выступ
лении поделился опытом 
работы. Не была оставлена 
без внимания и худшая 
группа, 1132-я , о ней на

конференции тоже шла 
речь.

Собрание признало ра
боту бюро удовлетвори
тельной. Живо проходили 
выборы нового состава бю
ро. В аудитории не было 
равнодушных. Да, собрание 
получилось как никогда 
принципиальным и бурным. 

Н. ТОРГОВИНА,
И. БУЛЫЧЕВА, 

ФПМ,
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Дробь пионерского барабана —  так приветствуют 
делегатов конференции школьники. Внесенное знамя 
геолого-географического факультета известило о нача
ле работы очередной, комсомольской.

Традиционные вопросы жизни факультета за год 
обсуждались горячо, по-хозяйски. С теплой улыбкой

было встречено выступление бывшей студентки ГГФ, 
ныне секретаря горкома ВЛКСМ Г. Мясниковой. Она 
рассказала о том, чем жил факультет в дни ее студен
чества, пожелала всем студентам ГГФ также высоко 
itecTi: имя «геолого-географический!» и ценить тради
ции факультета, как это делали ее сверстники.

Вопрос о награждениях был завершающим и волную
щим. Грамоты, дипломы и ценные подарки вручались 
лучшим группам, студентам-активистам и гордости фа
культета —  стенгазете «Прометей».'

НА СНИМКАХ: два момента работы конференции.
Фото Л. Костиной.

ИДТИ ДАЛЬШЕ, ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ
Большая физи;(еская ау

дитория переполнена и 
наиболее скромные —  пер
вокурсники разместились 
на ступеньках. Для них все 
ново: и то, что в стенах 
::той «строгой» аудитории 
звучат задорные комсомоль
ские песни, и то, что, не
смотря на позднее время, 
не видно конца желающим 
высказаться. Но ведь так 
редко удается собраться 
вместе и откровенно пого
ворить о том, что. волнует 
каждого и является нашим 
общим делом! Поэтому 
лишь первый вопрос — вы
бор президиума —  прошел 
без прений.

В своем отчетном докла
де секретарь комсомоль
ского бюро факультета, де
легат X V II съезда ВЛКСМ 
Галина Стукова подчеркну
ла, что если абсолютная 
успеваемость на факульте
те, хотя и медленно, по 
верно (1972  г. —  91,4  
проц., 73 —  93,5 проц.
74 —  93,8  проц.) улучша
ется, качественная успе
ваемость колеблется около 
50 проц. Низкая (27  
процД качественная успе
ваемость первого (нынеш
него второго) курса. И это 
несмотря на то, что к 
каждой группе были при
креплены члены бюро, ше
фы из студентов старших 
курсов, а со старостами ре
гулярно работала учебная 
комиссия. Однако, как по
казывают результаты сес
сии, второкурсники не нау
чились еще за год хорошо 
самостоятельно работать.

Выступая в прениях,

председатель учеонои ко
миссии факультета 0 . Куз
нецова говорила о низкой 
трудовой дисциплине —  
первой причине плохой ус
певаемости студентов, о 
том, что есть студенты, 
«умудрившиеся» лишь за 
октябрь пропустить уже по 
40 часов.

Согласившись с вывода
ми учебной комиссии, заме
ститель декана ХФ 3. И. 
Отмахова подчеркнула це
лесообразность принятия 
комиссией решения, поста
навливающего строже сле
дить за посещаемостью и 
применять к  нарушителям 
все меры воздействия, 
вплоть . до снятия со сти
пендии.

Тесно связана с учебой 
и научно-исследователь
ская работа студентов, ко
торую возглавляет совет 
НСб. Под его руководст
вом была организована вы-- 
ставка студенческих работ. 
10 из них были представ
лены на университет
ский конкурс, а две 
лучшие работы —  иа зо
нальный. Итог иссле
довательской работы
подвела студенческая на
учная конференция, на ко
торой было заслушано 66 
докладов от 100 авторов, 
то есть каждый четвертый 
студент рапортовал о своей 
работе.

Школа «Юного химика», 
возглавляемая 3. И. Кили- 
ной, стала своеобразным 
«подготовительным отде- 

.тением» нашего факульте
та.

Учиться жить с пользой

для общества —  главный 
принцип работы политико
воспитательного сектора 
бюро. Хочется отметить 
большую работу, проделан
ную этим сектором за от
четный период: это и про
ведение на факультете 
двух ленинских уроков, 
прошедших с участием ве
теранов комсомола; и ре- 
гу,1Я1шые общественные ат
тестации всех студентов и 
организация контроля за 
проведением политинфор
маций в группах. В обще
житии был организован
ряд лекций. (Студентами 
нашего факультета прочи
тано 65 лекций, но работа 
лекторской группы велась 
слабо, всегда вовлека
лись в работу студенты, 
окончившие Ф()П..

Готовясь к встрече 50 - 
летия комсомола универси
тета, комсомольцами соз
дан стенд истории комсо
мольской организации фа
культета, а материала соб
рано столько, что на кон
ференции предложили со
здать альбом и поручить 
эту почетную задачу груп
пе, занявшей I  место в 
соцсоревновании. Можно 
еще рассказывать о дедах 
этого сектора, но тем бо
лее непонятно, учитывая и 
прошлогоднее 4-е место, 
неопределенное положение, 
сложившееся на факульте
те с подпиской на периоди
ческие издания на 1975 г.

Первым шагом культмас
совой работы в году явля
ется посвящение перво
курсников, и 821 группа, 
ответственная за это, от-

НЕ ГОСТИ, А Х О ЗЯ ЕВА
«Хотим молодой коми

тет!», —  да, именно так 
заявил о себе первый курс 
БПФ на отчетно-выборной 
комсомольской ' конферен
ции. Подводились итоги 
целому году работы, году 
яркому, наполненному но
выми комсомольскими дела
ми: успеваемость факуль
тета достигла 97 проц., в 
весеннюю экзаменационную 
сессию 57 человек участво
вали в биологической олим
пиаде. Действовала школа

комсоргов. Свидетельством 
успехов в организационно- 
политической работе на фа
культете является W тот 
факт, что многих выпуск
ников с большим удоволь
ствием приглашают на ос
вобожденные должности Е 
комсомольские органы.

Значительно оживилась 
ку.тьтурно-массовая работа. 
Факультет занял 4-е место 
ь смотре художественной 
самодеятельности (в поза
прошлом году он довольст

вовался 11-м). Театр мини
атюр популярен теперь уже 
не только в университете 
Накануне дебютировал но
вый творческий коллектив 
-  - инструментальный ан
самбль.

По инициативе биологов 
го.'даны и работают дружи
на но охране природы, клуб 
шгеернациональной друж
бы, объединившие ребят и 
других факультетов.

Конечно, у комсомоль
ской организации еще мно-

лично справи.лась с пору
чением. .Между группами 
был проведен смотр-кон
курс худо'жеетвенной само
деятельности, победители 
которого участвовали в 
межфакультетском смотре 
и заняли V место, а квар
тет НОД руководством В 
Борисовой прцнял участие 
с оркестром ТГ.\'-62 в меж
вузовском. Сильно затруд
няет работу этого сектора 
отсутствие, эстрадного орке
стра на факультете, а вер
нее, условий для репет.ицип 
оркестра. Но хочется на
деяться, что и это препят
ствие будет устранено но
вым бюро. ,

Учиться работать, рабо
тать так, чтобы факультет 
и впредь занимал I  место 
по университету но итогам 
I I I  трудового семестра, по
желали первокурсникам 
ветераны ССО. А учиться 
есть у кого: наши стройот
ряды «Глория» и «Экси- 
тон» заняли два первых 
места среди линейных от
рядов университета, рабо
тавшие на ре.чбнте обще
жития и кафедр факульте
та, на сенокосе; в пионер- 
лат ере вожатыми, зареко
мендовали себя с хорошей 
стороны. Правда и перво
курсники заслуживают до
верия —  из совхозов они 
вернулись с грамотами за 
добросовестный труд. Мож
но надеяться, что трудовые 
успехи стали у нас доброй 
традицией. Работа комсо
мольского бюро была при
знана удовлетворительной.

Э. МАЙЕР, 
ХФ.

Г11 нерешенных проблем, и 
о них шел разговор, ио 
главная .забота —  смена. 
Первый курс, пришедший 
на факультет уже успел за
рекомендовать себя хорошо 
Видно, что первокурсники 
не гости, а хозяева. Они 
взяли шефство над газе
той, 5 человек вошли чле
нами и кандидатами в ком
сомольское бюро.

Конференция приняла 
такзке решение заключить 
договор о социалистиче
ском соревновании с биоло
гическим факультетом Но
восибирского университета.

Е. СИГАРЕВА,

великое дело. Разумеется, 
собрание —  это еще не ра-

снортивных
I

Когда «удовлетворительно» 
не значит «благополучно»'

Внешне нынешнее отчет- ступления нужно готовить, 
ное собрание комсомольцев- согласен, что далеко не 
физиков при явных Недо- всегда они конструктивны 
четах прошло в сравнении и содержательны. Но как 
с презкними более органи- ишутить реакцию собрания 
зованно и четко. Без зами- на малоутешительный от- 
нок, без «бузы», без при- чет? 
зывов председателя: «Кго Бдиногласно принятая 
же желает выступить.». фо1)мула «удовлетвори- 
Быстуиающие сменяют ;'ельно» —  не означает ли 

друг друга, говорят кратко, буквально, что боль
но-деловому, по существу, шинство удовлетворяется 
Думаю: хоть готовить соб- чт,-уесть. Тем, что с 
рания, хоть говорить на казкдым годом факультет 
собраниях физики наДчи- лд новым и новым показа- 
•'■ись. телям выходит на послед-

На слове «внешне» не ли», места в университете, 
настаиваю. Организация Нынешние комсомольцы

уже ие помнят о призовых 
местах на смотрах самодея- 

бота. Но кто не умеет орга- тельности, на 
низовать собрание, тот на- соревнованиях, 
верняка не сумеет органи- ^
зовать работу. есть. Действительно, «Грави-

Тревожит другое. Все удд» б^т красочен, содер- 
выступления комсомольцев жятолон ппрплтинрн но 
П |..я « .,.а » , д о о и  с е ж -  вы п уеяаГа ' и .» " -
гаря Игоря Лапскера, обь- pgg Действительно, шеф- 
ективный и самокритич- gg-gg работа была хорошо 
нь1Й: оценена дирекцией школы

«Учебная комиссия ра- (по сравнению с прошлым), 
ботала неудовлетворитель- Действительно, славно по- 
но ,хотя первые шаги были работал стройотряд
успешными...» (Е. Манохи- «Юность», 
на). Но все это не скрашивает

«Культурно - массовая'  н^'Прежнему низкого у'рбв- 
работа шла плохо...» (Л. ня организационной pai6o- 
Скачкова). и самого главного, са-

«Гравитон» был на вы- мого важного рекордно 
соте, но в связи со сменой успеваемости. И
поколений находится под «« комсомольцы на 
угрозой...» (Б. Горюнов). «е говорили. Вы-

« ...Шефская работа в отупление члена партбюро 
школе оживилась, но ак- ^оцента В.. И. Ждановой с 
тнвно участвует в ней ие- ” одРооным анализом сло- 
большое число студентов...» 'а^ввшегося положения от-
ГГ. Суворова). ■ ™ „■ А вопрос о низкой уепо-

Не ручаюсь за дослов- ддемости остается самым 
ность фраз,-но из них явст- самым жгучим
вует одно: традиции не сбе- физический факультет ста- 
режены (а ведь были они и иощ.тея Факультетом троеч- 
в раооте учебной комиссии Преодоление этого
и в художественной само- ро,,окения во многом зави- 
деятельности, и в другом). ej,.j, преподавательского 
скромные достижения на- коллектива. Но прежде все- 
ходятся под угрозой. j,g _ _ g,f студентов, от ком-

Вот что тревожит вы- сомольцев. Комсомольская 
ступающих —  членов бю- органгшация должна при- 

,ьо. Тревожит ли это «ря- зна'п. . положение авраль- 
довых» комсомольцев? Не- ным. осмыслить его как та- 
нзвестно. говчр В этом вопросе не

Это —  не упрек органи- .(о-тжио б ь т  равнодушия 
гаторам собрания: не су- к постыдной удовлетворен-
мели, мол, подготовить вы- ностп. 
ступления «из массы». Ю. ПАСКАЛЬ,
Гомкеваюсь, что такие вы- наш. корр.

Идут 'комсомольские консреренции



КУБОК «ЗСН»—НА ГГФ
Воскресенье. Универси

тетская роща^ Здесь каж 
дый год проводится тради
ционная эстафета на приз,
учрежденный нашей газе
той.

В этом году условия эс
тафеты были осложнены 
тем, что выпал снег. Неко
торые этапы эстафеты про
ходили по скользской, на
катанной дороге. Кеды разъ
езжались. Эх .хорошо тем, 
кто в шиповках!

И вот начало. Стартует 
первый курс. Здесь не обо
шлось без курьезов. Пред
ставитель команды ММФ на 
самом длинном этапе сде

лал большой отрыв от дру
гих соперников, но, закон
чив этап, не нашел никого 
из своих. Так эстафетная 
палочка ММФ прекратила 
свое движение, а команда 
выбыла из борьбы. В лиде
ры вышли команды РФФ и 
ХФ. Но спор между ними 
решился лишь в дополни
тельном забеге. Победите
лями здесь стали: I место
—  ХФ, 2 —  РФФ, 3 —
ГГФ.

Начинается забег для 
студентов второго курса. 
Кругом болельщики. «Бе
гут! » —  закричал кто-то.
И тут звонче всех эконо
мисты: «Толик! Толин!

Быстрее! Ну, еще немно
го!» Их представитель 
первым появился из-за по
ворота. В дальнейшем впе
ред вышла команда БПФ, в 
составе которой были чле
ны сборной команды ТГУ 
по легкой атлетике —  С, 
Разин и С. Бабенко. В этом, 
надо сказать, самом боль
шом по числу участников 
забеге места распредели
лись следующим образом: 
1 место —  БПФ, 2 —  ЭФ, 
3 -  ЮФ.

Забеги для студентов 
третьего и четвертого кур
сов были малочисленны. 
Но однако борьба была 
очень упорной. В итоге ме

ста распределились: по
третьему курсу —  I место
—  ММФ, 2 —  ГГФ, 3 —  
ФПМ; по четвертому кур
су —  I место —  ММФ, 2
—  РФФ, 3 —  ГГФ. 

Соревнования закончены.
Наконец итоги подведены. 
По сумме мест всех че
тырех курсов главный приз 
— кубок вручен команде 
ГГФ. Гремит дружное «Ура». 
Команде вручается диплом 
I степени и больщой торт. 
Второе место у ФПМ, тре
тье —  у ММФ. Все победи
тели и призеры в соревно
ваниях курсов награжда
ются дипломом и тортом. 

Хочется отметить то, что

не все факультеты приняли 
активное участие в эстафе
те. Так, ЮФ, ЭФ и ФФ не 
выставили команды пер
вокурсников. Лишь три фа
культета (ММФ, ГГФ, ФПМ) 
выставил команды на всех

курсах.
А где же остальные фа

культеты?
Я. БАТАНИН, 

наш. корр.
НА СНИМКЕ: команда-

победительница с кубком.

«КЛЯНУСЬ,
КЛЯНУСЬ,
КЛЯНУСЬ'!..»
Скажите, что бы вы по

думали, если бы в притих
шем вечернем корпусе 
вдруг раздались —  как од
ним духом —  голоса целой 
студенческой аудитории, 
скандирующей; «Дружба! 
Дружба! Дружба!»?.

Вечер встречи двух 
групп? КВН? Посвящение? 

■ Да, и то, и другое, ■ 
третье... И это- тройное 
слившееся воедино, не слу 
чайно закончилось так зна
чительно и восторженно... 
Эта встреча двух курсов, 
двух групп, кафедры рус
ского языка филфака на 
посвящении I  курса и КВНе 
между I  и I I  проходила 
именно под этим, негласным 
лозунгом...

Уютная, с плакатами на 
стенах «одиннадцатая»... 
Просто, почти по-домашне
му рассказывают девочки 
(Нина Колесова, Галя Гань- 
ж а) и заведующая, кафед
рой профессор В. В. Пала
тина о факультете,' универ
ситете, городе, о летних 
практиках и поездках...

—  Вам расскгрзали, .что 
и как вы должны будете 
делать. А теперь — как не 
надо делать...— говорит ве
дущая.

И на сцене в воображае
мом классе воображаемая 
учительница (Света Шеле- 
хова) начинает урок лите
ратуры.., такой, какой «не 
надо .делать». Аудитория 
реагирует дружным смехом

А потом была клятва. Ее 
читали при свечах одетые 
в белые балахоны великие 
Кирилл и Мефодий (Н. Су- 
хушина и С. Егоров) «К.чя- 
нусь, клянусь, клянусь!».

Первокурсникам вруча
ются зачетки... Но посвя
щение в студенты не огра
ничивается одной к.чятвой 
Предстоит пройти еще одно 
крещение —  конкурс весе
лых и находчивых.

Здесь, говоря языком 
'спортивных комментаторов, 

борьба шла с переменным 
успехом. В итоге, с раз
рывом в одно очко первое 
место занял второй курс. А 
в заключение был чай с 
призовыми конфетами и 
тортом. И стаканы подни
мали, конечно, за дружбу.

О. ОСИПОВА, 
наш корр.

.С этого года в расписа
нии всех факультетов поя
вился новый курс «Введе
ние в специальность». Курс 
для нового пополнения, для 
первокурсников. Цель —  
помочь вчерашним школь
никам, а сегодняшним сту
дентам, составить себе 
представление о выбранной 
специальности, о факульте
те и его традициях, об уни
верситете в целим.

Интересно проходят за
нятия по этому предмету у 
студентов 241-й  и 242-й  
групп ГГФ. Если бы кто за-

к у р с

глянул на первую лекцию, 
то вероятно был бы удив
лен. В аудитории вместе со 
студентами сидели препода
ватели. Пришли они сюда, 
чтобы познакомиться со 
своими будущими коллега
ми.

Много интересного уз
нали на этой лекции ребя
та. Выступавшие перед ни
ми заведующие кафедрами 
профессора В. А. Ивания, 
И. А. Вылцан, М. П. Кор- 
тусов, Б. М. Тюлюпо, А. И. 
Родыгин рассказали о сво
их кафедрах, о курсах, осу

ществляемых ими. С исто
рией развития университета 
познакомил студентов про
ректор по научной работе 
М. П. Кортусов. Все высту
павшие пожелали новым 
студентам успехов в освое
нии выбранной профессии.

Не менее интересно про
шло второе занятие, кото
рое проводили кураторы 
групп: ассистент кафедры
динамической геологии 
Н. А. Макаренко и доцент 
кафедры петрографии В. А. 
Врублевский.

Сначала разговор шел об 
уставе университета и пра
вилах внутреннего распо
рядка. Подробно было рас
смотрено положение об зк-. 
заменах и зачетах. Студен

там сообщили, какие заче
ты и экзамены ожидают их 
в этом году, рассказали о 
том, как к ним подгото
виться и как сдавать. Не 
забыли и о порядке назна
чений на стипенидю.

Впереди у ребят еще не 
одно занятие по новому и 
очень полезному предмету. 
Им предстоит познакомить
ся с работой действующих 
на факультете научных 
студенческих кружков, с 
интересными работами ла
боратории эксперименталь
ной минералогии и геохи
мии, посетить факультет
ские музеи.

А разве может перво
курсник не сходить в музей 
В. В. Куйбышева, в архео

логический и зоологический

музей, гербарий, уникаль
ный ботанический сад? 
Все это запланировано в 
программе нового курса. 
«Введение в специаль
ность» поможет студен- 
там-первокурсникам осво
иться в новой для них об
становке, поможет почувст
вовать себя не гостями в 
университете, а настоящи
ми хозяевами.

Ю. УТКИН, 
наш корр.

Г б РЫЗГИ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ
! н а  м о е й  п а л и т р е ..."

—  А я люблю, когда солнце Такой разговор услышала я на 
желтое, трава зеленая и люди экспонирующейся сейчас в Том- 
разноцветные, —̂  произнес вес- ске выставке детского изотвор- 
нушчатый крепыш, взыскательнс чества «Отечество».
глядя на рисунок своего сверст- Сто двадцать ребят в возрасте 
ника, сделанный карандашом. от 7 до 16 лет предоставили вни-

—  Ты ничего не понимаешь в манию больших и маленьких то-
искусстве. Ведь это графика! —  мичей свыше 150 графических 
смело и задиристо возразила сто- живописных, скульптушых ра- 
явшая рядом коротышка с ог- бот и всевозможных поделок, 
ромными бантами, курносым но- Вот передр мной рисунок «Ут- 
сом и открытыми сверкающими ро у школы». Работа двенадцати- 
глазами. летней Иры Колосовой. Зима. Еще совсем темно. Школьники прежде чем на бумагу легли пер- 

уходящие от зрителя, —  на фоне вые краски, было много переду- j 
многоэтажного здания школы, в мано, подмечено, выношено, 
котором. светятся несколько жел- И так почти у каждого ^исун- 
тых окон. От ребят падают тени к-а. Будь то сюжет любимой сказ-
на деревья, снег... И кажется, еще 
чуть-чуть и ты сольешься 
шумной гурьбой.

Невольно вспоминаю: да, имен
но такими были и мои зимние ут
ра у школы.

ки или родной город, строитель-' 
с их ство городка или памятник по

гибшим героям, зоопарк или кар
тина природы.

,С полотна глядят па меня | 
большие доверчивые гла,.за «Ребят

А вот «Лунная идея».Оли Чи- нашего двора», такие же довер- 
рковой, ученицы 6-го класса чивые и всепоглощающие, ' как | 
8-й школы. Промерзший синий глаза самих маленьких художни-' 
лес и же.лтое расплывшееся пятно ков, глаза, которые смотрят н а . 
.луны, свет от которой падает на мир, словно .сквозь прозрачный 
почти безжизненный снег... морозный воздух, когда все ста-1 

Ловлю себя на мысли, что ра- новится особенно’ ярким, правиль- 
бота этой 12-летней худолшицы ным и чистым, 
наталкивает на г.лубокие размыш- И. ДОЛЖЕНКО,
ления. И хочется верить, что наш корр.

ПРАЗДНИК
РАЗДЕЛЕННОЙ

л ю б в и !
Пушкин для нас —  это уже 

что-то глубоко личное, сокро
венное, самая чистая частица 
нашей души. И прикосновение 
к ней допустимо только когда

оно свершается тем, для кого 
пушкинская поэзия также со
кровенна. И тогда наступает 
праздник разделенной любви и 
признательности поэту...

Такой праздник ожидал нас 
вечером в прошлое воскре
сенье, когда зрителям бьЕла 
представлена композиция о 
Пушкине.

Ее создатели —  студенты 
филологического. факультета 
(руководители —  кандидат

фил. наук доцент А. С. Януш
кевич и артист обл. драм, те
атра А. Лукин). Вся компози
ция выдержана на единой чи
стой ноте высокой любви к 
Пушкину. Участники компози
ции попытались дать свое по
нимание его поэзии. *

Страстное жизнелюбие поэ
та, высокий, почти артистиче
ский уровень чувств, тонкое 
пророческое понимание исто
рии, любовь к русской земле...

Возможно ли охватить все
го Пушкина?.. Да и нужно ли?

Дорого даже упомиЕгание о 
кем, и уже за одно это упо
минание мы все признательны 
и благодарны.

Е. ТИМОХИНА, 
наш корр.
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