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Дорогой Леонид Ильич!
Участники студенческого строительного от 

ряда «Универсал» Томского государственного 
университета им. В. В. Куйбьипева рапорту
ют ЦК партии и лично Вам о завершении 
очередного трудового семестра.

Наш студенческий строительный отряд в 
количестве 420 человек работал на объектах 
Томской области со 2 июля по 25 августа 
1975 года.

За время работы отрядом освоено более 
2  миллионов рублей капитальных вложений. 
Отремонтировано и построено более 3,5 тыс.

квадратньк метров жилья, оштукатурено око
ло 10  тысяч квадратных метров площадей, 
построены цех лесопиления, детсад, автозапра
вочная станция. Отряды работали на строи
тельстве школ, узкоколейных дорог и на дру
гих объектах.

В канун XXV' съезда нашей партии мы 
стремились выполнить свою работу макси
мально добросовестно и качественно. Свой 
труд мы сочетали с активным участием в об
щественной жизни. За рабочий период линей
ными отрядами прочитано 167 лекций на по
литические, юридические, медицинские, на
учно-технические и международные темы. 
Большой популярностью среди населения 
пользовались студенческие агитбригады. За 
июль-август ими поставлено 137 концертов.

Разрядка международной напряженности, 
в которой Вам принадлежат значительные за

слуги, миролюбивая политика нашей партии 
вдохновляли нашу работу, прибавляли нам 
сил и энергии.

Прежде всего мы — будущие молодые 
специалисты, и наша святая обязанность — 
быть на вькоте современных научньк зна
ний, быть убежденными строителями гряду
щего общества. Наша задача — быть всегда 
впереди своего временя.

Комсомольская организация университета 
постарается заслужить почетное право подпи
сать рапорт съезду КПСС.

Верные идеалам В. И. Ленина, мы, немно
гочисленная часть миллионной армии совет
ского студенчества, своей учебой и трудом 
сделаем коммунизм живой реальностью.

(Письмо принято на митинге 
университета 13 сентября).

студентов

■ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМ СкиЮ  
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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ЭТА ВКУСНАЯ КАРТОШКА...
Можно ли в наше вре

мя представить новее 
дневный стол без кар
тошки? Картофель без 
преувеличения занял у 
нас второе место после 
хлеба.

В текущем году в ря
де областей была засуха, 
что отразилось на сборе 
зерна. Без хлеба мы, ко
нечно, не останемся. Но 
в этих условиях делом 
большой значимости яв
ляется скорая и без по
терь уборка картофеля.

На совещании город
ского партийного актива 
1 1  сентября говорилось 
о задачах и сложностях 
заготовок этой осенью. 
Томичи должны убрать в 
совхозах пригородных 
районов: картофель — с 
1400 гектаров, капусту
— с 370, разные овощи
— с 305.

Все работы по копке 
картофеля нужно вьшол- 
ннть в течение 7 — 10 
дней, используя хорошую 
погоду. Для этого томи
чам придется в день уби
рать по 150 га и закла
дывать на хранение по

!
1350 тонн. Для сравне
ния: в прошлом году
1 100 тонн в день в сре
дине уборки.

В городе создан штаб 
по руководству сбором 
урожая. Мобилизованы 
трактора, автомашины, 
погрузочные краны, авто
бусы и т. д.

Партийно . хозяйствен
ные органы Томска тре
буют, во-первых, особого 
внимания к качеству 
уборки. Ни один клубень 
картошки не должен ос
таться в земле. Зада
ние будет считаться вы
полненным лишь после 
проверки поля и убеж. 
денности в том, что весь 
урожай действительно со
бран и увезен в храни, 
лища.

Во-первых, руководите, 
ли предприятий и учреж
дений должны проявлять 
максимум организованно
сти и инициативы для 
решения поставленной 
задачи. Это объясняется 
тем, что сложные погод, 
ные условия нарушили 
обычные ритмы сельско
хозяйственных дел. Ди.

ректора и агрономы сов
хоза завалены массой на
ложившихся летних и 
осенних забот. Из этого 
для горожан вытекает не. 
обходимость скорее дей
ствовать самостоятельно, 
чем требовать помощи 
местных лиц.

Задачи университета 
по уборке картофеля оп
ределяются общим поло
жением города. ТГУ дол
жен обработать 90 гекта. 
ров в совхозе «Победа» и 
30 — в совхозе «Степа- 
новский».

Практически мы вклю
чились в сбор урожая ра
нее общего срока, пер. 
вым выехал на уборку 
еще 9 сентября ГГФ. Им 
предстоит убрать одну 
четверть всей нормы, 
т. е. 30 га. Уборку здесь 
ведут механизированно. 
В совхозе «Победа» — 
вручную, весь картофель 
пойдет на семена.

График работ подраз. 
делений ТГУ выглядит 
так: ИФ, ФилФ, ЭФ — 
13— 15 сентября, ЮФ, 
БПФ, ХФ — 16— 18, 
РФФ, фф _  19—21,

ФПМ, ФТФ -г̂  22—24 
сентября.

С первых дней уборки 
развернулось социали. 
стическое соревнование 
между факультетами, 
студенческими группами, 
отдельными лицами. В 
результате ИФ, ФилФ и 
ЭФ выполнили свою нор. 
му за два дня и третий 
день трудились на до. 
полнительно взятых гек
тарах. За три дня убра
но 29 га.

Гражданское сознание 
каждого, кто принимает 
участие в уборке урожая, 
проверятеся во многих 
мелочах. В том, чтобы 
трудиться весь день и не 
бежать с поля до срока, 
чтобы на совесть выби. 
рать клубни, чтобы не 
бросать в общую кучу 
больные овощи, так как 
они станут гнить и зара. 
жать здоровые. Из-за это
го потом придется устра
ивать переборки больших 
масс в хранилищах. Тем 
более необходимо соблю. 
дение всех мер предосто.

рожности — картофель 
еще в цвету, кожура 
очень нежная.

В заключение нужно 
коснуться еще одного 
вопроса. В прошлом году 
наш коллектив успешно 
справился с уборкой мор
кови, за что получил 
немало похвал. Но вмес
те с тем, какие опусто. 
шения были нанесены 
соседнему лесу, сколько 
хлама и мусора осталось 
после нас на лоне приро. 
ды!

Копка картошки в, 
безусловно, отдых под 
сенью леса не должны 
оборачиваться варварст. 
вом в отношении приро
ды.

Дружней за дело! Зи
мой эта вкусная картош
ка станет заслуженной 
наградой и воспоминани. 
ем о сентябрьской трудо
вой эпопее.

Соревнования на полях

Впереди-историки!\
Все началось в то теплое 

сентябрьское утро, когда сту
денты ИФ. ЭФ, ФилФ собра
лись у  главного корпуса, чтобы 
через несколько минут отпра
виться на колхозные поля. 
Здесь . и состоялся короткий 
митинг, взволновавший многих.

За работу взялись дружно и 
организованно. Группы, курсы, 
и факультеты соревновались 
за право называться лучшими. 
Особенно дух этого соревнова
ния, энтузиазма чувствовался 
в работе историков, где энер
гичнее всех трудился II курс. 
Даже трудно перечислить фа
милии лучших. Во многом вид
на заслуга комсоргов и старост 
групп, которые поддерживали

рабочее настроение и сами ра
ботали качественно.

И вот трехдневные нормы 
были выполнены за два 
дня. А на третий день ИФ, 
ЭФ, ФилФ взяли дополнитель
ные нормы.

У ФилФ первым был третий 
курс, у ЭФ — пятый. Руково
дители ИФ на вопрос о том, 
кто идет в числе первых, за
труднялись ответить и едино
душно говорили, что работают 
почти все на одном уровне. 
Дневные нормы перевыполня
лись, и это стало общим пра
вилом работы.

Теперь эстафета соревнова
ния передается юристам, хими
кам и биологам.

НА СНИМКЕ: пленарное заседание V итоговой 
конференции по математике и механике.

Фото И. Половцева.

VI ВСЕСОЮЗНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

КИБЕРНЕТИКОВ
15 сентября в универ

ситете открылась VI Все
союзная конференция по 
теории кодирования и пе
редачи информации. Ор
ганизаторами конферен
ции являются Научный 
совет по комплексной 
проблеме «Кибернетика» 
при Президиуме АП 
СССР, институт проблем 
передачи информации АН 
СССР, центральное Прав
ление НТОРЭС им. А. С. 
Попова, Сибирский физи
ко-технический институт.

На конференции пред
ставлено более 20 0  до
кладов. Представители 
научных и проектных ор
ганизаций страны и круп
ных вузов съехались бо
лее, чем из 40 городов 
Советского Союза.

Сткрыл конференцию 
член-корреспондент АН 
СССР В. И. Сифоров. 
С приветственным словом 
выступил директор СфТИ 
М. А. Кривов. Пленар
ные доклады были сде
ланы зам. предсовета по 
комплексной проблеме 
«Кибернетика» С. И. Са- 
мойленко и зав. отделом 
кибернетики СФТИ Ф. П. 
Тарасенко.

Конференция перешла 
к секционным заседани
ям, которые продлятся 
до 19 сентября.

V ИТОГОВАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО МАТЕМАТИКЕ 
И МЕХАНИКЕ

Научная конференция 
по математике и мехайИ- 
ке проходит в нашем уни
верситете в пятый раз. 
Пленарное заседание 
конференции 15 сентября 
открыл директор НИИ 
ПММ А. Д. Колмаков. В 
своем вступительном сло
ве он отметил, что ны
нешняя конференция про
ходит в знаменательное 
время — в завершаю
щем году пятилетки и яв
ляется итогом научной 
работы двух коллективов 
— ММФ и НИИ ПММ.

С приветственным сло
вом выступил секретарь 
парткома В, Д. Филимо
нов.

На пленарном заседа- 
НИИ с докладами об ос
новных направлениях 
развития математики и 
механики в ТГУ и НИИ 
ПММ выступили профес
сор-доктор Р. Н. Щерба
ков и профессор-доктор 
В. А. Шваб.

В работе конференции 
приняли участие акаде
мик Н. И. Яненко, 
М. Желтухин, член- 
корреспондент АН СССР 
(г. Новосибирск), ученые 
из Москвы, Киева, Ле
нинграда и других горо
дов страны, на 13 секци
ях предстоит заслушать 
более 400 докладов.
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РОДИНЕ И ПАРТИИ- 
ОТЛИЧНУЮ УЧЕБУ

Открытое письмо участников фотографирования у Знамени Победы 
студентам и учащимся томских вузов и техникумов

Товарищи!
Недавно мы вернулись 

из Москвы, где вместе с 
лучшими представителя, 
ми студенчества страны 
были сфотографированы 
у Знамени Победы. Посе
тив исторические места, 
связанные с деятельно
стью Владимира Ильича 
Ленина и большевистской 
партии, побывав на встре
чах с работниками ЦК 
КПСС и ЦК ВЛКСМ, с 
ветеранами войны и тру
да, мы еще сильнее про
чувствовали величие дел 
наших отцов и дедов. 
Мы поняли, что оказан, 
пая нам честь быть сфо
тографированными у свя. 
тыни советского народа, 
— это не просто награ
да за нашу учебу и обще
ственную работу, а высо
кое доверие, передача эс
тафеты старшего поколе
ния, нам, молодым, наказ 
нести это Знамя к новым 
свершениям и победам.

Вся страна готовится 
достойно встретить XXV 
съезд Коммунистической 
партии Советского Союза. 
Комсомольцы и молодежь 
промышленных предприя
тий и строек, колхозов и 
совхозов, встав на пред
съездовскую вахту, пока.

зывают образцы ударного 
труда, высокой политиче
ской сознательности и об- 
щественной активности.

На счету Томского сту
денчества много славных 
дел и традиций, и одна из 
них — достойно встре
чать значительные собы
тия в жизни нашей пар
тии и народа.

Весенний семестр стал 
для нас особенным. Гото
вясь отметить 30-летие 
Великой Победы, высо
ких показателей в успе. 
ваемости добились наши 
товарищи из строительно
го, педагогического и ме
дицинского институтов, 
фармацевтического учи
лища и учетно-кредитно
го техникума. Успешно 
решают вопросы повыше
ния качества успеваемо
сти комсомольские орга
низации технологического 
факультета ТИСИ, фа
культета русского языка 
и литературы ТГПИ, фа
культета организаторов 
производства ТПП и дру
гие.

Комитетами комсомола, 
комсомольскими активис
тами факультетов, кур
сов, групп проводилась 
большая работа с отстаю
щими студентами, по во

влечению студентов в на. 
учно - исследовательскую 
работу, СКВ, по органи
зации предметных олим
пиад.

Однако отдельные ре. 
зультаты высокой успе
ваемости не стали успе. 
хом всех учебных групп 
и комсомольских органи
заций. Если абсолютная 
успеваемость по вузам 
города и повысилась на 
0,7 процента, то при 
этом на целых два про
цента снизилась успевае
мость качественная, и те
перь мы имеем больше 
троечников, чем в прош
лом году. Мы считаем, 
что главной причиной та
кой неудачи является 
личная неорганизован
ность многих студентов, 
бессистемность в подго. 
товке к семинарам, про
пуски занятий без уважи
тельных причин.

На качество успеваемо
сти оказывает влияние и 
неумелая организация 
своего свободного време. 
ни. Спорт, научное и ху
дожественное творчество, 
общественная работа не. 
редко подменяются пас
сивным времяпрепровож
дением. Имеют место 
факты пьянства и нару

шения общественного по
рядка. И этому со сторо
ны комсомольских орга
низаций, групп, товари
щей зачастую не дается 
принципиальной оценки.

Несомненно, многие от
рицательные явления не 
имели бы места в студен
ческой жизни, если бы 
каждый из нас, студен, 
тов, добросовестно, от
ветственно выполнял 
свои обязанности, был 
дисциплинированным, ак
тивно боролся с равноду
шием, пассивностью, без
деятельностью и бесприн
ципностью.

Мы призываем, начи. 
ная новый учебный год, 
на комсомольских собра
ниях самокритично, без 
ложного товарищества 
повести принципиальный 
разговор о недостатках, 
об общественной актив
ности студентов, о хоро
шистах и отличниках, 
каждый из которых помог 
бы достичь своего уров. 
ня успеваемости хотя бы 
одному из товарищей, о 
необоснованных пропус
ках занятий, бессистем
ной подготовке к лекци
ям и лабораторным. Не
обходимо разработать 
конкретные мероприятия 
по участию студентов в 
научно-исследовательской 
работе, во второй всесо
юзной олимпиаде «Сту
дент и научно-техниче
ский прогресс», органи. 
зовать работу обществен
ных деканатов, учебно, 
воспитательных комиссий.

Следовательно, задача 
сегодня состоит в том, 
чтобы каждый студент 
творчески и сознательно 
овладевал учебной про
граммой и стал активис

том в полном смысле 
этого слова.

Мы придем , на места 
своей будущей работы не 
просто специалистами, а 
организаторами доверен
ных нам коллективов, и 
через 5 — 10 лет нам 
предстоит полностью при. 
нять дела старшего поко
ления.

На формирование идей
но-политических и нрав, 
ственных позиций, обще
ственной активности сту
денческой молодежи, 
кроме изучения общест
венных наук, оказывает 
большое влияние обшир
ный арсенал идейно-вос
питательной работы во 
внеучебное время. Ле
нинский зачет, ленинские 
уроки, всесоюзные кон
курсы студенческих ра
бот по общественным 
наукам, международному 
молодежному движению и 
истории ВЛКСМ, школы 
молодого лектора, фа
культеты общественных 
профессий, агитпоходы 
студенческой молодежи 
способствуют закрепле. 
нию полученных знаний, 
(рормированию у студен, 
чества твердой убежден
ности.

Повышению активности 
членов ВЛКСМ, органи
зованности способствует 
проходящий сейчас об
мен комсомольских доку
ментов, который требует 
уделить особое внимание 
индивидуальной работе с 
каждым комсомольцем.

У Ленинского комсо
мола есть хорошее пра
вило: сообща, всем вмес
те браться за трудные 
дела. Мы призываем на. 
чать решительный поход 
за высокое качество уче.

бы, вовлечение всех ком. 
сомольцев и молодежи в 
общественную жизнь ин
ститута, техникума, фа
культета, группы.

Объединив усилия, ис. 
пользуя опыт отличников 
учебы, комсомольских 
активистов, общественни
ков, лучших студенче
ских групп, развернем 
боевое социалистическое 
соревнование за право 
подписать рапорт .Яепин- 
ского комсомола XXV 
съезду КПСС!

Если каждый студент, 
группа, курс, факультет 
поставят перед собой та. 
кую цель и в соревнова
нии добьются ее, то будет 
заложена хорошая осно. 
ва для организационного 
укрепления первичных 
комсомольских организа. 
ций, успешной подготов
ки учебно-воспитательной 
работы, достойной ветре, 
чи XXV съезда партии.

С. ПИВЕНЬ, 
студент ТПП,

Л. ШИКАНКОВА, 
студ. ТГПИ,

В. ЗАХАРЕНКО, 
студ. ТИСИ,

В. ГОЛЬДИНА, 
студ. ТГУ,

В. АНИШИН, 
учащийся приборо
строительного техни

кума.
Всего 25 подписей.

0  ИДУТ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

ПРАВО НА ЗВАНИЕ ФИЛОЛОГА
Прошел ровно год са

мостоятельного сущест
вования филологического 
факультета. Чего достиг 
он .за этот год? Какие 
задачи придется решаль 
в ИОВОМ учебно.м году? 
Об этом II шел разговор 
иа отчётно.выборно.м со
брании.

Свой доклад секретарь 
ко.мсомольского бюро В. 
Ворсин начал с вопроса 
об успевае.мости. А она 
на факультете — самый 
больной вопрос. По абсо
лютной успеваемости — 
восьмое мест.о, по каче
ственной — шестое. Пос
ле летней сессии оста
лось много должников. А 
вот отличников можно по 
пальцам перечесть. В це
лях улучшения работы 
решено к это.м году отка
заться от принципа ка
федральных бюро и учеб
ных секторов в группах. 
Особая ответственность 
за учебу ляжет на плечи 
комсорга и старосты. 
Каждый комсомолец дол
жен иметь поручение, и 
не просто «иметь», а доб
росовестно выполнять 
его. Несмотря на попыт
ки навести порядок в об- 
1цежптии, до сих пор не 
сделано практически ни
чего.

Спортивно-массовая ра
бота — «ахиллесова пя
та» ФилФ. И в .этом го
ду при всем старании не 
удалось сдвинуть факуль
тет с его твердого по
следнего места. Усилий 
одного спортсовета явно 
недостаточно. Нужно в 
корне менять общее от
ношение студентов к 
спорту.

Но если судить о рабо
те коллектива в целом, 
то на его счету у комсо
молии факультета нема

ло успехов и_ доорых дел. 
Как не назвать в числе 
лучших группы 13-1]. 
1331, 1343. Хорошо ра
ботали Т. Бочкарева, Е. 
Таран, П. Игнатенко, Н. 
Почуева, И. Захамалдин, 
Н. Лизунова и ряд дру- 
1 HX активистов.

Лучше|"1 в ТГУ стала 
факультетская лекторская 
группа. На хорошем 
уровне проведена научно- 
исследовательская конфе
ренция, увеличилось чис
ло студентов, занимаю
щихся научной работой. 
Хорошо работал вневу- 
зовский сектор, который 
возглавил В. Костин. За
дачей этого сектора в но
вом году будет расшире
ние и уь-репление связей 
факу.льтета с сельской 
школой.

Славится ФилФ своими 
талантами. И в этом год,у 
по художественной само
деятельности заняли пер
вое место. Слава о лпте- 
ратурно.м театре давно 
вышла за пределы уни
верситета. Улучшил ра
боту худсовет. Увлечен
но, с огоиько.м работала 
И. Лизунова, культмас
совик факультета.

Взволнованно высту
пала Т. Ра.мих: «Даже
обидно, когда в вожатые 
ид.ут те, ко.му не доста
лось выборной должно
сти. Приходите к нам с 
открытой душой!», — 
сказала она.

Н. Н, Киселев, декан 
факу.льтета, затронул в 
свое.м выступлении важ
ные, наболевшие вопро
сы. Неблагополучно на 
факультете с дисципли
ной. Пропуски лекций, 
практических занятии — 
явление обычное. Регу- 
j'jiipHO занимаются в биб
лиотеках буквально еди

ницы. А в результате 
страдает успевае.мость.

Особенно «не везет» 
на' ФилФ общественны.м 
дисциплинам. Если в по
следнюю сессию по диа
лектическому материа- 
лнз.му средняя успевае
мость но университету 
была 94,2 процента, то 
на ФилФ всего 92 про
цента. А кому, как не фи
лологу, необходи.мо быть 
идеологически грамот- 
иы.м. Факультет готовит 
в основном учителей. А 
кого будут готовить ны
нешние «середнячки»? 
Себе подобных?! Почему- 
то среди студентов в по
следнее вре.мя появилось 
мнение, что ехать куда- 
то в деревню, проучив
шись пять лет и привык
нув к городскн.м благам, 
не только страшно, но и 
позорно. Вот и работают 
ко.мендантамн общежи
тий.

А уж если и уедет по 
назначению этот высоко
интеллектуальный педа
гог, то при встрече с быв- 
ши.м однокурсником или 
преподавателем не пре- 
.меиет пожаловаться на 
свою квартирную хозяй
ку, у которой поросята 
по двору непривязанные 
бегают... В че.м причина 
•ЭТОГО явления, очень мет
ко названная Николаем 
Никитичем «барством»? 
1’ 1еужели .этому учит ли-

« 6* «Й Я Е И И |
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тература? Пет, просто в 
будуще.м факультет'сколп' 
бюро нужно усилить вос
питательную работу сре
ди ко.мсо.мольцев и до
биться, чтобы преподава
тельскую работу не счита
ли нака.заыие.м.

В. М. Яценко, парторг 
факультета, пожелала но
вому составу бюро боль
шей са.мостоятельности в 
работе и выразила уве
ренность, что ей все-таки 
еще посчастливится на 
одном из объяв.лений об 
очередном санчасе про
честь: «Ответственный — 
комсорг», вместо тради
ционного «...парторг».

Собрание прошло инте
ресно. В каждо.м высту
плении чувствовалось, 
что ко.мсо.мольцам небез- 
ра.злична с.удьба своего 
q.iaK,vmbTeTa, что люди бо
леют за общее дело. 
П.усть не все всегда .уда
валось — ведь «факуль
тет .Хо 13» делает свои 
первые шаги. Главное — 
за этот год ФилФ пока
зал свою жизнеспособ
ность и, кажется, дока
зал право на самостоя
тельность, Так ли’ это — 
.юкажет будущее.

г; КОЗЛОВА, 
наш корр.

И снова многолюдно у доски расписаний: 13 сен
тября началась установочная сессия у студентов, 
заочников.

ВЕРНУТЬ ДОБРУЮ 
СЛАВУ ФАКУЛЬТЕТУ

Под таким девизо.м 
проходило партийно-про
изводственное собрание 
преподавателей и сту
дентов ФТФ. Факультет, 
который был лучшим в 
вузе в 60-х годах, сей
час среди худших. По
чему рядом с большим 
количеством . отличников 
процветает большое чис
ло «хвостистов»? В чем 
причины неудач в сессии? 
— II эти вопросы обсуж
дала ' аудитория. В 
выступлениях декана фа-
к.ультета В. П. Степано
ва, зам. декана А. А. 
Трифонова, профессора 
А. Г. Бюллера были 
вскрыты причины плохой 
успеваемости студентов 
I — III курсов.

Слабая работа комсо
мольской организации 
факультета, ложное това
рищество актива групп, 
позволяющее скрывать 
от деканата большое чис

ло пропусков лекций и 
практических, отсутствие 
у ряда студентов чувства 
ответственности за свое 
образование и делают 
факультет хронически от- 
стающи.м.

Задача первостепенной 
важности для всего кол
лектива — улучшение ус
певаемости за счет осу
ществления строгого
контроля посещае.мости 
занятий и самостоятель
ной работы студентов. 
Необходи.мо переизбрать 
бездействующую ныне 
учебную комиссию и па 
ее заседаниях регулярно 
проводить разбор личных 
дел неуспевающих сту
дентов. Выло решено так
же На ко.мсомольских со
браниях в группах при
нять социалистические 
обязательства по достой
ной встрече XXV съезда 
КПСС.

В. ВОЛОДИН.
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ГЕРОИ с т у д е н ч е с к о й  б ы л и
РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ОДНОМ ИЗ ЛИНЕЙНЫХ ОТРЯДОВ «УНИВЕРСАЛА» — ССО «ВЕТЕРАН»

За 47 рабочих дней бойцами 
ССО «Ветеран» была построе
на лежневая дорога длиной 
около 1 км, капитально отре
монтированы 6 домов, покрыт 
склад орса, построен забор с 
тротуаром длиной более 1 км. 
Всего освоено 185 тыс. руб. 
капиталовложений.

Кроме этого, было прочита
но 17 лекций, поставлено 9 
концертов, оказана разнообраз
ная помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, рестав. 
рнровано кладбище политиче
ских ссыльных в п. Нарым, с 
5 по 27 июля работал учебно
консультационный пункт в п. 
Шпалозавод.

Это только главные дела 
ССО «Ветеран». Недаром 
«Ветеран» — один из лучших 
линейных отрядов «Уииверса 
ла».

’Sr

На лежневке, 
титанов.

Трелевочник и бригадир Давид Рудер — спорт

|Будни комиееара|
ж̂жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж:жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж2.

милые, спите? 
тюкают, просы

паюсь утром — тюкают...
Отшучиваюсь:
— Закончим — отоспимся.
Из Нарыма возвращаюсь к

Этим летом я впервые попал в — Когда вы, 
студенческий строительный отряд. Спать ложусь 
В том, что комиссарская деятель
ность уда.лась, — а об этом мь[ 
судим по отзывам местного насе
ления и бойцов, — «виноваты»
ребята. С такими парнями просто обеду. В столовой шумное обсуж-
приятно работать. дение Заключительного акта Со-

Расскажу лишь об одном дне вещания в Хельсинки. Сообщаю
из нашей жизни.

В 7 утра — общий подъем.
Через 5 минут линейка н разна
рядка на работу. Трое специалис- я ■■
тов по срубам отправляются на квартирник. Здесь работой ру.ю-

ребятам о предстояще!! работе з 
Нарыме. Тут же решаем, кого 
можно туда завтра отпранпт!). 

После обеда забегаю на двух-

новый объект — строить на об
щественных началах подсобное по- 
.мещение ветерану Великой Оте
чественной войны А. М. Ростов-

водит наш лучший бригадир В1гтн 
Ириб. Отличная организация, хо
роший темп, .здоровая обстановка. 
Встречаюсь с командиро.м. Он

цеву. Уточняем с Антолием Ми- только что с лежневки. Там тоже 
хайловичем объем работы, и нормально.

Затем до вечера работаю 
второй бригаде на тротуаре.ко.мандпр отряда Саша Вааль

уходит на планерку, а я еду в -  ̂ ,
Нарым выяснять, чем мы можем став бригады послабее (здесь тр^- 
подшчь музею политических дятся два наших подростка и один
ссыльных. По пути забегаю на од- 
ноквартприик. Здорово ребята 
работают!

Подходит старушка;

первокурсник), организация тоже 
по.хуже, часто не все получается 
так, как хотелось бы, но парни 
стараются, и работа близится к 
завершению.

Окмо 6 вечера устраиваем 
полдник. 4aii, хлеб принесли из 
лагеря еще с обеда, а огурцы, 
пом'Ндоры и творог — подарок 
местных жителей.

, ч

Наш лучший бригадир — В. 
Приб.

стоянные гости: несколько семи
классников. Значит, опять обыч-

„ ныи разговор или о спорте или о
Короткий отдых -  и̂ сно̂ ва̂ з̂а Томске. Точно. Здоромюсь, са-

работу. Убегаю минут на 40. За
хожу в клуб, уточняю время про
ведения лекции, затем — к А. М.
Ростовцеву.

— Такие бы орлы каждый год 
приезжали! — улыбается он и 
показывает большой палец.

Что же, 4 первых венца —
.это дело. Договариваюсь с Юрой 
Вольфенгаутом о времени ухода в План на завтра есть, все вроде 
лагерь: он сегодня читает лекцию выяснено... Пу. конечно, надо 
в «лубе. еще написать письмо домой.

В разговоре узнаю неприятную

жусь рядом с Толей Копытовым, 
и до отбоя обсуждаем различные 
варианты работы в Нары.ме,

24 час. 00 мин. Надо давать от
бой. У костра всего 4 человека. 
Остальные уже спят.

Что же еще не сделал се'годня?

Витя Гартфель и Юра Воль- 
фенгаут на постройке подсобного 
помещения ветерану Великой Оте-

новость: приехал из Томска Бо
ря Баркалов, один из «наших» 
абитуриентов. Поступал в ТИСН 
и не сдал математику. Первый 
«наш» завал. Впроче.м, как вы. 
яонилось к моменту нашего отъ
езда в Томск, 13 человек из 17, 
с которыми мы занимались, по
ступили в высшие и средние спе
циальные заведения.

Последними в лагерь в тот 
день пришли ребята с двухквар- 
тирника и лежневки. После ужи
на — штаб. Расстановка людей 
На завтра. Утверждаем группу, ко
торая едет Б Нарым.

22 час. 30 мин. Почти все. Что 
же еще? Да, надо подумать об

В. ГОРЮНОВ, 
комиссар отряда.

Каждый год како!!- 
то отряд становится 
лучшим, а какой-то — 
худши.м. Почему? Что 
нужно для того, чтобы 
отряд стал хорошим?

Начне.м с того, что 
очень .многое зависит 
от подготовительного 
периода, нужен под
бор (а не просто на
бор) бойцов и выбор 
объекта. Это база. 
Нет ее — нет отряда. 
Весь-остальной период 
существования отряда 

. является в известной 
.мере предопределен- 
ны.м этим. Все трудно
сти и неполадки в ра
боте, в быту, в комис
сарской работе преодо
лимы, если есть хо- 
рршая основа.

В нашем отряде, 
по моему мнению, база 
была, причем хорошая 
база. Далее. Важным 
для нормальной рабо
ты отряда являются 
правильные взаимоот. 
ношения штаба и бой
цов. От этого зависит 
и дисциплина труда, и 
дисциплина жизни 
коллектива. Это также 
'сказывается на общей 
ат.мосфере отрядной 
жизни и, в конце кон
цов, на работе.

Эти два условия ка

жутся нам наиболее 
важны.ми. От них за
висит вся генеральная 
линия. Конечно, есть 
и другие стороны, ко
торые будут оказывать 
свое влияние, напри- 
.мер, правильная рас
становка людей, со
ревнование, у.мелая 
организация комиссар
ской работы внутри 
отряда и т. д.

Н еще хотелось бы 
сказать о роли лидера 
в бригаде. Такой чело
век-лидер .может быть 
в бригаде, а может не 
быть. Взять на себя 
эту роль может не 
каждый, т. к. для это
го требуется опреде
ленное мужество и 
уверенность в своих 
силах, в том, что ты, 
несмотря ни на что, 
будешь работать все 
время лучше всех в 
бригаде. Такие люди 
очень нужны в ССО.

Все эти условия в 
совокупности дают мо
дель удачного строи
тельного отряда.

Наш отряд ПОЛНО
СТЬЮ подходил под 
.1 'гу модел1з, поэтому 
мы и добились успеха.

С. КАТАЕВ,
боец отряда «Ве.

теран».

чественной войны А. М. Ростов- организации завтрашней работы,
цеву. На вечернем костре наши по-

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СЛЕТ БОЙЦОВ ССО СОСТОИТСЯ 

23 СЕНТЯБРЯ В 302-й АУДИТОРИИ. НАЧАЛО В 8 ЧА 
СОВ ВЕЧЕРА,

ШТАБ ССО.

«Без лежневой дороги 
нет дороги к коммуниз
му!». «Забор — не за
бор, если через него не 
видно светлого будуще
го» — на работу идут 
1 -я и 2 -я бригады (они 
трудятся на постройке 
лежневки и забора соот
ветственно).

УЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖУ

Фотоснимки сделаны 
бойцами стройотряда.

Посвящение в целинники. С. Нурмагамбе- 
тов зачитывает Указ Правителя Нарымского || 
края. (Такой документ в шутку сочинили к 
стройотрядовцы). 5

Размышления i 
после финиша



ЮБИЛЯР-  
БОТСАД

Два дня в Томске про
должалась работа регио
нального совета ботани
ческих садов Сибири и 
Дальнего Востока, посвя
щенная 90-летию СибБС.

На торжества к сотруд
никам старейшего Сада 
на востоке СССР приеха
ли ученые из Новосибир
ска (К. А. Соболевская, 
И. В. Таран), Барнаула 
(И. В. Верещагина), Вла
дивостока (А. Ф. Журав- 
ков), Воронежа (А. С. 
Савин). В юбилейном за
седании регионального 
совета приняли участие 
представители научной 
общественности Томска, 
в том числе сотрудники 
кафедр БПФ ТГУ и 
Н1ИИ ВБ.

Открывая заседание 
совета, ректор Т^У А. П. 
Бычков подчеркнул
вклад коллектива-юбиля- 
ра в развитие ботаниче
ской науки и огромную 
ценность его богатейших 
коллекций природной и 
культурной флоры из 
разных уголков земного 
шара. В ярком и содер
жательном докладе ди
ректора Сада В. А. Мо- 
рякиной было воссоздано 
его становление и основ
ные этапы развития.

От имени ректората, 
парткома и месткома 
ТГУ А. П. Бычков ВРУ

НА СНИМКАХ: слева 
— выставка плодов и 
овощей.

Вверху — экскурсия 
по экспериментальному 
хозяйству. О новых сор
тах черной смородины, 
рекомендованных Садом, 
к районированию по юж. 
ной зоне садоводства 
Томской области, расска- 
зывает ст. научный со. 
трудник В. И. Проценко.

Фото Т. Окушко.

чил почетные грамоты 
за долголетний труд 23 
работникам Сада.

После закрытия торже
ственного заседания для 
гостей были организова
ны экокурсии по оранже

реям, роще и цветнику. 
Они ознакомились также 
с экспонатами выставки, 
на которой были пред
ставлены разнообразные 
сорта плодов и овощей, 
выращенных в СибБС.

Работа регионального 
совета завершилась про
должительной экскурси
ей на экспериментальный 
участок.

В. ПРОЦЕНКО, 
наш корр.

К 100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Как начинали строить университет
«Строительный коми

тет признал возможны.м 
сделать закладку главно
го университетского зда
ния 26 августа».

С момента принятия 
этого решения и заклад
ки 1 -го камня прошло 
ровно 95 лет: шел 1880 
год. И только спустя 8 
лет после появления это
го документа появился 
новый: «Высочайше по-
велено открыть универси
тет 22 июля». Эта теле- 
грам-ма из С-Петербурга, 
датируемая 17 июня 1883 
года, адресовалась попе 
чителю учебного округа.

Царское правительство, 
напуганное студенчески
ми «беспорядками» во 
всех университетских го
родах европейской части 
империи, долго и упорно 
воздерживалось от созда
ния высшего учебного за
ведения на востоке, бо
ясь, что возникнет еще 
одно «гнездилище» рево
люции и безбожия. По
требовался ' не один год, 
чтобы появилось «высо
чайшее разрешение» при
ступить к стройке зда
ния университета. ""

Бесконечные прошения, 
подкрепленные довольно 
солидными «пожертвова
ниями» сибирской буржу
азии, тлели в канцеляри
ях министров. Достаточно 
сказать, что сумма в 10 0  
тыс. руб., внесенная од
ним из жертвователей, 
успела ко дню открытия 
университета обрасти про
центами и увеличиться до 
167 тыс. По этим цифрам 
мояшо судить о том со
противлении, которое ока
зывало правительство ор
ганизации университета и, 
с другой стороны, о том 
упорстве, с каким расту
щая сибирская буржуа
зия, нуждавшаяся в под
готовленных кадрах для

освоения огромных бо
гатств и пространств Се
верной Азии, добивалась 
этой организации.

Сибирские Деятели про
свещения настойчиво про
должают хлопотать о выс
шей школе для Сибири. 
После долгих оттяжек и 
волокиты, наконец, был 
создан строительный ко
митет.

Строительный комитет, 
приступив к исполнению 
возложенных на него за
дач, на первых же порах 
встретил непреодолимые 
затруднения в приобрете
нии всех вообще строи
тельных материалов: бу
тового камня, кирпича, 
извести, песка, и, нако
нец, в найме' рабочих. 
Оказалось далеко недоста
точно установленной ми
нистерством народного 
просвещения в 1878 году 
суммы денег, определен
ной в 648 тыс. 312 руб. 
47 коп., для строительст
ва университетских зда
ний, так как к 1880 г. 
цены возросли на все 
буквально от 30 до 50 
и даже 10 0  процентов. 

-Поэтому комитет сразу 
же в 1880 г. поручил 
строителю университет
ских зданий инженеру-ар- 
хитектору М. Ю. Арноль
ду заняться пересостав- 
лением смет на основании 
существующих в г. Том
ске справочных цен- 
М. Ю. Арнольдом эта ра
бота не была сделана, так 
как к этому времени стро
ителем зданий был назна
чен новый архитектор 
П. П. Наранович', кото
рый и провел пересостав- 
ление справочных цен. 
После пересчета оказа
лось, что для постройки 
необходима сумма в 
1 281 582 руб. 42 и 1/2 
коп. Строительный коми
тет сразу же принимает

решение обратиться к 
министру с просьбой об 
ассигновании на построй
ку университетских зда
ний по вновь представ
ленным сметам. Ведется 
долгая переписка. (Почти 
половина расходов по 
строительству зданий па
ла на частную благотво
рительность).

Тревогу вызывало у 
членов комитета отсутст
вие достаточного числа 
знающих свое дело ка
менщиков. Решено было 
воспользоваться отъездом 
купца П. В. Михайлова 
(сотрудника по изготов
лению кирпича для уни
верситетских зданий) на 
Ирбитскую ярмарку, по
ручив ему нанять в Ни- 
нсегородской губернии 
каменщиков. П. В. Ми
хайлов поручение выпол
нил — каменщиков в 
Томск приехало 41 чел. 
Оказалось — мало. Взя
ли еще местных 19 чело
век, и от 80 до 10 0  че
ловек оформлено было 
чернорабочих.

Вот при таком поло
жении дел начиналось 
строительство первого в 
Сибири и десятого в Рос
сии университета.

Но даже после того, 
как были разработаны 
проекты и приступили к 
строительству зданий, 
правительство бьет отбой. 
Вновь возникли сомнения 
в надобности университе
та для Сибири. Эти «сом
нения» настолько были 
сильны, что потребова
лось еще несколько лет, 
чтобы было разрешено 
открытие университета в 
составе одного факульте
та — медицинского.

31 мая 1888 г. появи
лось «всемилостивейшее 
разрешение», давшее 
жизнь Томскому универ
ситету: «...открыть с на

чала 1888/89 уч. года в 
составе вы«сочайше» раз
решенного к учреждению 
в г. То.мске императорско
го Томского университета, 
один медицинский фа
культет».

Новый университет, 
вернее, один медицинский 
факультет, с первых дней 
своего существования 
«стал предметом забот» 
правительства, а особенно 
жандармерии. Попечитель 
учебного округа В. М. 
Флоринский, в день от
крытия занятий (1  сен
тября 1888 г.), собрав 
студентов в актовом зале, 
а их было всего 72 чело
века, выступил с таким 
п р е д у п р е ж д е н  и е м' 
«...здесь, под сенью уни
верситета собрались мы 
не для критики сущест
вующих порядков, а для 
мирного научного труда, 
успех которого не будет 
нарушен и омрачен ста
рыми «заквасками». Под 
«заквасками» попечитель 
подразумевал не совсем 
приятное его сердцу по
ведение революционной 
части русского студенче
ства той поры, которое 
доставляло немало беспо 
койства поклонникам 
«существующих поряд
ков».

Выслушав «отеческое 
внушение», первые сту
денты пошли слушать 
первую лекцию, которая 
была прочитана экстраор
динарным профессором 
ботаники будущим ака
демиком С. И. Коржин- 
ским и посвящена была 
рассмотрению мнений 
различных ученых о том. 
что такое жизнь. И заня
тия в старейшем универ 
ситете Сибири начались...

Ю. САВИНА,
ст. н. с. госархива 

Томской области.
К 100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

О НА IX КИНОФЕСТИВАЛЕ В МОСКВЕ

НОВЫЙ Ф И Л Ь М  
А Н Т О Н И О Н И

Одним из самых силь
ных впечатлений прошед
шего 9-го Московского 
Международного кино
фестиваля был новый 
фильм итальянского ки
норежиссера М. Антонио, 
ни «Профессия: репор
тер». С этим замечатель
ным мастером советские 
зрители знакомы по его 
двум работам — филь
мам «Затмение» и 
«Крик», которые срав
нительно недавно демон
стрировались на наших 
экранах.

Антониони — один из 
крупнейших художников 
Запада, чьи ра^ты по
священы проблеме не
коммуникабельности лю. 
дей в современном бур
жуазном обществе.

Кинофильм «Профес
сия: репортер», так же, 
как и кинофильмы «За. 
бристски Пойнт» и «Блоу 
ап», М. Антониони созда
вал не у себя на родине 
в Италии, а за границей: 
в Англии, США и Испа
нии. Герой нового филь
ма — репортер по про. 
фессии, все время в разъ
ездах, и мы впервые 
встречаемся с ним на 
экране в одном из Афри
канских государств. Он 
снимает фильм об этом 
государстве.

Однообразный афри
канский пейзаж: беско
нечные желтые пески 
(фильм цветной) под
черкивает одиночество 
героя. Местные жители 
не понимают его, не до
веряют ему, и герой не 
один раз терпит неудачу 
в контактах с местным 
населением. Он живет в 
гостинице, и здесь та же 
атмосфера одиночества, 
отчуждения: внешняя лю
безность обслуживающего 
персонала гостиницы и 
внутреннее их равноду
шие к людям из другого 
М’ира.

В этой гостинице ге
рой фильма познакомил
ся с неким коммивояже
ром, приехавшим по сво
им делам в Африку из 
США. Этот чело^век (его 
фамилия Робертсон) не 
имеет- родственников, и, 
когда однажды герой на
ходит Робертсона мерт
вым в номере отеля, он 
решает порвать все ни
ти, связанные со своей 
прошлой жизнью, с не
удачным браком, с разо
чарованиями в работе. 
Он меняет фотографию в 
паспорте Робертсона на 
свою и сообщает адми
нистрации гостиницы о 
смерти репортера.

Но после смерти мис
тера Робертсона остались 
его дела, осталась запис
ная книжка, в которой 
указаны время и места 
встреч в разных странах 
мира. И герой, вместо 
умершего коммивояжера 
отправляется в Испанию, 
где встречается с пред
ставителями революцион
ного движения ОДНОЙ из 
африканских стран. Для 
них Робертсон поставлял 
оружие и при встрече 
деньги за оружие были 
вручены репортеру.

Таиим образом, попыт
ка героя бежать от жизни 
кончилась неудачей.

Нельзя в современном 
мире уйти от его про
блем, оградиться защит
ной стеной от людей. Но 
герой фильма пытается 
это сделать. Он переез
жает из 01ДНОЙ страны в 
другую, опасаясь встреч 
со знакомыми из прош
лого. Случайно в Испа
нии репортер встречается 
с молодой девушкой, ту
ристкой. Впервые в его 
жизни появляется чело
век, который близок ему, 
который пытается" жить 
его мыслями, его забота
ми, Это чувство, большее, 
чем простая симпатия, 
пугает героя, и он. созна
вая опасность, связан
ную с торговлей оружи
ем Робертсона, пытается 
бежать от этого чувства 
к девушке.

Фильм кончается тра
гически: репортера вы
следили и убили члены 
организации. занимаю
щейся подавлением на
ционально - освободитель
ного движения. Но это не 
значит, что и в этом 
фильме Антониони ос
тался верным своему 
пессимизму в оценке че
ловека (как было в его 
ранних работах). Нет. 
Герой умирает, но он 
умирает в тот момент, 
когда совершенно созна
тельно хочет посвятить 
себя делу Робертсона. И 
в этом мы, зрители, ви
дим новые черты в твор
ческих поисках режиссе
ра.

Хочется отметить, что 
и в фильме «Профессия: 
репортер» М. Антониони 
остался верен своей по
стоянной манере съемки. 
Течение фильма нетороп
ливое. Камера фиксирует 
каждую деталь, подчер
кивающую состояние ге
роев. Прекрасно переда
ны особенности быта и 
культуры каждой стра
ны, где происходит дей
ствие фильма. Велико
лепны кадры, снятые в 
пустыне Сахаре: глыбы
песка и на их фоне оди
нокие силуэты наездника 
и верблюда. А архитек
турные ансамбли, снятые 
в Испании! Здесь каждый 
кадр, словно ожившие по
лотна испанских живо
писцев.

Нельзя не сказать об 
актерах. Они великолеп
ны, особенно двое. Эти 
имена пока незнакомы 
нашим зрителям, но хо
чется верить, что встреча 
с Джеком Никольсоном 
(исполнителем главной 
роли репортера) и Мари
ей Шнейдер (она в филь
ме была той девушкой, 
которую полюбил герой) 
у нас не последняя.

И еще хочется верить, 
что фильм «Профессия: 
репортер» скоро появит
ся на экранах нашей 
страны, и мы сможем об
судить его в нашем уни
верситетском киноклубе.

М. МИХЕЕВ, 
наш корр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Киноклуб ТГУ начинает свою работу. Всем фа

культетам и НИИ университета необходимо выде
лить распространителей билетов. Кандидатура рас
пространителя должна быть утверждена факультет
ским бюро ВЛКСМ.

Распространителей и всех желающих принять 
активное участие в работе киноклуба правление 
приглашает в пятницу 19 сентября в комитет 
ВЛКСМ в 21 час. 00 мин.
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