
Иснания борется, Исяаяяя яобедят
Их было пять. Пять 

молодых, сильных, здоро. 
вых людей. Они выступи
ли против фашистского 
режима генерала Франко. 
*27 сентября патриотов 
расстреляли для устра
шения тех, кто .шел 
вместе с ними.

Эта расправа вызвала 
волну протеста во мно

гих странах мира. Газе
ты, митинги, собрания, 
резолюции —■ все кипит 
гневом в отношении кли
ки, которая пытается за
держать колесо истории 
с' помощью свирепого тер
рора.

В ТГУ также прошли, 
митинги протеста. Публи
куем выписку из реше

ния комсомольского со
брания кафедры' новой и 
новейшей истории ИФ.

«Мы, студенты истори
ческого факультета ТГУ, 
выражаем решительный 
протест по случаю казни 
пяти испанских патрио
тов. Фашизм не нуждает
ся в новых приемах, что
бы цапомнить о себе ми

ру и ужаснуть его..
Нам понятны горе и 

скорбь испанцев, нас вос
хищает мужество сыно
вей и дочерей Испании, 
мы твердо верим, что 
гордый испанский народ 
победит. Мы всегда рядом 
с тем народом-, который 
поднимается на борьбу с 
фашизмом, так как эта

борьба для нас священна. 
Одно слово «фашизм» 
наполняет сердца болью 
и гневом.

Каждый граящаиин на
шей страны говорит: 
«Нет! — фашизму. Мы 
призываем народы всех 
стран мира присоединить
ся к нашему голосу».

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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х х у  съезду К П С С  посвящается

ПРИМЕТЫ ' Р О С Т А
Со второй зональной выставки научно ■ технического творчества. студентов и учащихся
Привычная тишина ' сту

денческого читального зала 
научном библиотеки на не
сколько дней была наруше
на. Не сильный, но очень 
разнообразный по .характе
ру шум слышался по все
му залу: дробный и ритмич
ный стук, гудение электро
моторов, треск,'* телефонные- 
звонки и даже музыка.

Здесь с 10 по 13 октября 
проходила Западно-Сибир
ская зональная выставка- 
смотр научного и техниче
ского творчества студентов 
вузов и учащихся технику
мов. В ней приняли учас
тие Томск, Новосибирск, 
Омск, Барнаул, Бийск, Ке
мерово.

Вместо книг и учебников 
на столах — приборы, ус
тановки, макеты, действую
щие модели, схемы, трена 
жеры, исследования, учеб
ные пособия, разработанные 
н созданные студентами. 
Стены заняты впечатляю- 
HUiMn чертежами.

Горит световое табло, 
вспыхивают и гаснут нео
новые лампочки электрон
ных часов, сделанных сту
дентами ТИАСУРа. Со 
скрупулезной точностью 
они отсчитывают секунды 
многоликого XX века.

Молодежь, студенты, как 
никто другой, чувствуют бег 
времени, ценность и значи
мость этих секунд. Каждо
му студенту понятны и 
близки слова Л. И. Бреж
нева, сказанные на • Всесо
юзном слете студентов: 
«Студенческая пора —• это

не только подготовка к 
завтрашнему дню, не прос
то ожидание его. Это уже 
сегодня — яркая, содержа
тельная жизнь. Это напря
женный, творческий труд».

Проректор по научной 
работе профессор-доктор 
М. П. Кортусоз, открывая 
выставку, сказал, что вто
рая региональная выставка 
проводится в знаменатель
ные дни подведения итогов 
■fX пятилетки н подготовки-- 
к X.XV съезду КПСС.

Наш университет — ста
рейший на востоке страны 
— проводит в.торую регио
нальную выставку —смотр. 
Первая' была в декабре 
1973 года. За это время 
проделана большая рабо
та по укреплению связи 
ТГУ с молодыми универси
тетами, высшими н средни
ми специальными учебны
ми заведениями региона, Б 
итоге число участвующих 
вузов увеличилось от 20 
до 40. Бпервые выступили 
в смотре техникумы. *

Быставка проводится в 
целях развития массового 
движения за ускорение на
учно-технического прогрес
са, воштатания у молодежи 
творческого отношения к 
труду. Она позволяет ши
роко информировать боль
шой круг людей о дости- 
л<ениях в- науке и технике, 
этим ускоряя внедрение 
лучших работ молодых но
ваторов в производство.

Тысячи посетителей по
бывали на выставке. Она 
заинтересовала учащихся 

города, студентов, препода

вателей, инженеров, руко
водителей заводов II пред
приятий.

И вполне понятно общее 
внимание к стендам хозяев 
выставки. Отрадно, что на
ши работы выполнены на 
высоком научном уровне. 
Назову несколько: «Импуль- 

'сно-пневматпческпй измель- 
чатель» — авторы: Б. Н. 
Пачин, Е. Я. Макаров, 
Б. Л, Шваб, А. К. Оленн- 
чев, Б. Н. Курочкин; «Пнев- 
,матическпй аппарат с цент
робежным пылеотделением- 

для смешения, сушки и хра
нения-сыпучих материалов» 
—авторы: Ю. А. Бирюков, 
М. И. Шпнеев, Г. И. Ша- 
пилов, Б. А. Шваб, Г. X. 
Гсфле, В. П. Никульчиков, 
В. И. Арбузов.

«Импульсно - пневмати
ческий измельчитель» внед
ряется с 1974 года на Ал
тайском химическом заво
де, а вторая работа—на хи
мическом заводе в г. Бий
ске, химическом заводе г. 
Новосибирска, на заводе ре
зиновой обуви в г. Томске, 
массовое производство нз- 
мельчитгля предполагается 
начать с 1977 года.

Очень большая," полезная 
работа сделана студентом 
V курса БПФ В. Д. Ваку
ровым. Его приложение к 
дипломной работе — кол
лекция жуков-^олгоносиков 
— очень интересна. Жуки- 
долгоносики являются вре
дителями сельскохозяйствен
ных и лесных растений, 
продуктов на складах, тех
нической древесины. Но это 
малоизученная группа й во
сточных районах нашей

страны. В Томском При- 
обье было обнаружено 117 
видов жуков-долгоноспков, 
а из них 107 — впервые.

Подолгу задерживаются 
посетители у работ омских, 
кузбасских политехников, 
срисовывают' электронные 
с.хеыы у работ студентов 
ТИАСУРа, засматриваются 
цветомузыкальной установ
кой Новосибирского .элект- 
ро-техипческого института 
II, стоя перед стендами Но
восибирского инженерно- 
строительного института, 
мечтают пожить в плаваю
щем городе будущего — 
«Акваполисе».

Выставка впечатляет. Она 
говорит о развитии- творче.-. 
ства, о растущих связях ву
зов Западной Сибири, 
Очень много работ выпол
нено качественно и пред
ставляет большое практи
ческое значение. 360 дип
ломов II 200 грамот будет 
вручено их авторам.

В. Л Ы С Е Н К О ,  
наш  корр.

Ф ото И . Половцева.

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
КОЛЛЕКТИВ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА С 
НАГРАЖДЕНИЕМ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО 
КОМИТЕТА КПСС И ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯ
ЩИХСЯ «ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ И 
УБОРКЕ УРОЖАЯ 1975 ГОДА, ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ КОЛХОЗАМ И 
СОВХОЗАМ ОБЛАСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕХАНИЗАТОРСКИМИ 
КАДРАМИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСА ОСЕННЕ.ПОЛЕ- 
ВЫХ РАБОТ». ВЧЕРА В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОЩЛА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 

ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. МАТЕРИАЛЫ О НЕЙ ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.
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Придавая важность ро. 
ли добровольных народ
ных дружин в борьбе с 
нарушениями обществен
ного порядка. Коммуни
стическая партия и Со
ветское правительство 
разработали ряд меропри. 
ятий по их ук1зеплению.

Областная, городская и 
районная партийные ор. 
ганизации уделяют боль, 
шое внимание работе 
ДНД. Так, в марте 1975 
года проходили городской 
и районный партийно
хозяйственные активы с 
повесткой дня: «Об уси
лении борьбы с пьянст
вом, нарушениями обще
ственного порядка и хи
щениями социалистиче. 
ской собственности».

В микрорайонах созда
ны опорные пункты ми. 
лиции и общественности, 
которые решают большие 
задачи по укреплению 
правопорядка.

Основной задачей доб
ровольных народных дру
жин является поддержа
ние общественного поряд

Еще раз о работе ДНД
ка и предупреждение 
уличных преступлений, 
проведение воспитатель
ной работы с подростка
ми.

Добровольная народная 
дружина Кировского рай
она в области и городе 
заняла первое место. Но 
ДНД университета рабо. 
тает неудовлетворитель
но.

Основным недостатком 
являются многократные 
срывы дежурств дружи
нами факультетов в за
крепленном микрорайоне, 
в районном штабе, а так. 
же плохой выход в рай
онные рейды.

Так, в период с 1 ян
варя по 30 сентября 
1975 г. были сорваны 
дежурства в микрорайоне 
дружиной ММФ (коман
дир ДНД ГодымчуК) — 
один раз, НИИ ББ

(командир ДНД Зимин) 
— два раза, ЭФ (коман. 
дир Юдин) — три раза, 
по четыре срыва имеют 
дружины ХФ (командир 
Зибарев), ФПМ (коман
дир Дрожжин), ИФ 
(командир Кугаевский) 
ФилФ (командир Емелья
нов), ФТФ (командир 
Ткачев). Пять срывов 
имеет дйужина ФФ (быв
ший командир ДНД Каб- 
.чамбаев), а дружина 
ГГФ — шесть срывонГ.

Неудовлетворительная 
работа ДНД способствует 
активизации преступных 
элементов в закреплен
ном микрорайоне. На за
седании партийного ко- 
иитета 30 сентября с. г. 
были вскрыты и проана. 
лизированы причины пло-. 
£ой работы ДНД.

Неудовлетворительная 
работа добровольной на

родной дружины стала 
возможна в обстановке 
благодушия и беспечно, 
сти, отсутствия контроля 
за выходом дружин на 
дежурства со стороны сек
ретарей партийных орга
низаций и комсомольских 
бюро факультетов, отсут
ствия воспитательной ра
боты среди дружцрников. 
Очень странную -позицию 
в этом вопросе занимал 
комитет ВЛКСМ, кото
рый, попросту говоря, от 
руководства ДНД само
устранился.

Командиры дружин 
факультетов недобросо
вестно относятся к испол
нению своих обязанно
стей. Штаб ДНД не обес
печил должного руковод. 
ства дружинами, не про
явил настойчивости в 
обеспечении графика де
журства и инициативы в

оформлении штаба на
глядной агитацией и не. 
обходимой документаци
е й

На заседании партий
ного комитета утвержден 
новый состав штаба ДНД: 
командир ДНД — Г. 
Розенко, зам. командира 
ДНД — Ю. Морской, 
нач. штаба ДНД — В. 
Сухих, комиссар ДНД — 
А. Протопопов.

Каковы задачи?
Прежде всего необхо. 

димо ликвидировать дсе 
предпосылки неудовда. 
творительной работы. С 
этой целью секретарям 

. партийных организаций, 
комитету ВЛКСМ, сек
ретарям комсомольских 
бюро факультетов провес
ти собрания с дружинни
ками, подобрать, если 
необходимо, активных 
командиров и комиссаров

из числа молодых комму, 
нисдов и комсомольцев, 
осуществлять личный 
контроль за выходом
дружин на дежурства.

Провести работу среди 
студентов I курсов по во
влечению их в ряды дру
жинников.

Штабу ДНД наладить 
четкий учет членов ДНД, 
yciijfliTb контроль за вы
ходом на дежурства, обо
рудовать штаб.

На заседаниях пар
тийных и комсомоль
ских бюро факульте
тов, в комитете ВЛКСМ 
следует периодически за
слушивать отчеты коман. 
днров факультетских дру. 
жин о их работе.

Можно быть уверен, 
ным, что при соответст
вующем отношении к ра
боте добровольной народ
ной дружины со стороны 
партийных и комсомоль
ских организаций она 
превратится из отстаю
щей в передовую.

В. НЕСТЕРОВ, 
член парткома.

РЕПОРТАЖ С XXX к о м с о м о л ь с к о й  КОНФЕРЕНЦИИ

ЧТО ЗАДУМАНО, БУДЕТ СДЕЛАНО
.Молодой комсомольский 

праздник собрал в воскре
сенье в До.че культуры 
ТЭ.МЗа активистов на тра- 
дпцнониую XXX отчетно- 
выборную конференцию. 
392 делегата представляли 
почти б-ти тысячную армию 
ко.мсомольцев университета. 
Чести быть избранными на 
юбилейную - конференцию 
удостоены лучшие. Среди 
ни.ч Г. Стукова, o t .th h h iji-. 
учебы, делегат XV И съез
да комсомола, В. ' Голь^р- 
на, депутат областного Со
вета трудящихся, ленин
ский стипендиат, участница 
фотографирования у Зна
мени Победы, Т .Ивинская, 
депутат городского Сове
та. Шесть делегатов награ
ждены юбилейной медалью 
к 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина, четыре, 
— грамотами ЦК ВЛКСМ. 
98 — грамотами обкома, 
горкома, райкома и комите
та ВЛКСМ.

Конференция проходит в 
знаменательное время, ког
да вся страна готовится до
стойно встретить XXV съезд 
партии. В отчетном докла
де секретарь комитета 
В.ОКС.М П. Еременко от- 
ыеча.т, что первичные ком
сомольские организации 
проделали большую работу 
по подготовке и обмену 
комсомольских документов, 
по развертыванию социали
стического соревнования за 
право подписать “ Рапорт 
ко.мсомола XXV съезду 
партии. Достигнуты опре
деленные успехи, и мы впра
ве ими гордиться — первое 
место среди зональных ССО 
вузов занял наш «Универ
сал», более 3,5 тысяч сту'- 
дентов 'занимается научно- 
исследовательской pa6oToib 
46 проц. студентов учатся 
на «хорошо» И «отлично», 
70 студенческих групп име
ют 100 проц. успеваемость.

Но что 'значит 46 проц. 
.хорошистов и отличников.

Это значит, что рядом с 
ними готовятся получить 
диплом 54 проц. троечни
ков. Смогут ли они стать 
высококвалифицирован и ы- 
ми- специалистами? Почему 
комсомольские, группы не 
зани.маются серьезно и по
стоянно проблемами повы
шения качественной успе
ваемости? Необходимо МНО
ГО поработать и над . вос
питанием у студентов уме
ния распорядиться своим 
временем, победить такой

недуг, как штурыовШпна, 
повысить общественно-поли
тическую активность. Об 
этом горячо ii заинтересо
ванно говорили в своих 
выступлениях В. Гольдина, 
В. Ворсин.

В. Лоншакова, студентка 
МлМФ, поделилась опытом 
организации социалистиче
ского соревнования на фа
культете. О работе лектор
ской группы на ИФ рас
сказала Т. Ивинская. За
ботами штаба но охране 
природы поделился Н, Ла
птев, сотрудник НИИ ББ. 
Тут тоже непочатый кр.чп 
работы. Необходимо соз
дать межфакультетский на
учный кружок, который бу
дет изучать вопросы, свя
занные с воздействием че
ловека, на окружающую 
среду. Дружины по охра
не природы есть не на всех 
факультетах, часто связь 
их со штабом слаба. Це
лесообразно было бы вве
сти в состав факультетско
го бюро людей, ответствен
ных за организацию работы 
по охране природы.

Вряд ли кому сейчас на
до -объяснять, как важна 
проблема рационального ис
пользования свободного 
времени. Наши промахи и 
упущения здесь оборачива
ются тяжелыми моральны
ми II материальными поте
рями. О формальном подхо
де к работе добровольных 
народных дружин на мно
гих факультетах говорил 
Б. Завалишин  ̂ командир 
оперотряда.

На конференции присут
ствовали секретари партко

ма В. Д. Фили.монов II В. Г 
Иванов, ректор университе
та А. П. Бычков, секретарь 
райкома комсомола Н. 
Закотнов и, секретарь 
горкома комсомола Г. Мя
сникова. Делегатов конфе
ренции приветствовали кур
санты ТВВКУС, наши со
седи-студенты' медицинско
го института, пионеры из 
подшефной девятой школы.

По итогам соревнования 
комсомольских организаций 
вузов университет занял 
третье место и был на'гра- 
л<ден Почетной грамотой 
обкома. Грамотой награж
ден исторический факуль
тет. Он был вторым в го
родском соревновании луч
ших комсомольских орга
низаций. За активное уча
стие в этом соревновании 
награждены ЮФ н БПФ.

Право носить звание 
«Лучшая группа универси
тета» завоевали по 11 курсу 
843 гр. (комсорг Н. Мини
на), по III к. 1332 ('ком
сорг Н. Л1пхайлова), по 
IV к. 623 гр. (Л, Комен- 
дантова), по V к. НС гр. 
(Т. Мезенцева). Лучшими 
по комсомольской работе 
признаны БПФ, ИФ, ХФ.

Ценными подарками li 
грамотами за сдачу норм 
ГТО награждены 828, 731, 
U21, 1122, 1133, 621 II 212 
группы. Лучший по подпи
ске на сегодня филологи
ческий факультет.

Е . С И Г А Р Е В А , '  
-н а ш  корр.

Н А  С Н И М К А Х :  члены
делегации  Б П Ф . В к о н к у р 
се дел егаци й  биологи бы 
ли первы ми. Рабочий мо 
м ент.

Состав комитета ВЛКСМ,
избранный XXX комсомольской конференцией

Еременко П. — секре
тарь комитета ВЛКСМ,

Красннский С. — зЗм. 
секретаря по идеологиче
ской работе, .

Севостьянов В. — ;за.л1. 
секретаря по оргработе,

Дунаевский Г. — сек
ретарь бюро В.ПКСМ, 
м. п. с.,

Гофман А. — ответст
венный :ia ПИРС,

Барвенко В. — ответ- 
ствелшый ;за ОГШ,

Иванов Г. — председа-. 
тель учебно-воспитатель
ной комиссии,

Ссмеиенко В. — ответ
ственная за социалистиче
ское соревнование,'"

Бузапова В. — ответ
ственная за лекторскую 
пропаганду,

Багаева Л. — ответст
венная за бюро молодеж
ного туриз.ма «Спутник».

Вааль А. —■ ответст
венный за штаб труда,

Небера А. — ответст
венный за работу в об
щежитиях,

Парфенова Т. — зав. 
сектором учета,

Тимофеева Л.— ответ
ственная за штаб нового 
набора,

Шлессер А,, Шинка.
рюк И. — ответственные 
.за культмассовый сектор,

Шадрина Т., Шарьшо.
ва И. — ответственные 
за вневузовский сектор,

Уткин Ю. — ответст
венный за спортивно-мас
совую ■ работу II сдачу 
норм ко.мплекса ГТО,

Лабузо В,- — ответст
венный за штаб «КП»,

Калиуш В. — ответст. 
пенный за штаб выходно
го дня,

.Лаптев Н. — ответст
венный за штаб по охра
не природы,

Романов В. — ответст
венный за комиссию ком
сомольского контроля.

ИНСТРУКТОРЫ к о .  
МИТЕТА ВЛКСМI

Абакумов В. — пред
седатель ко.миссйп персо
нальных дел,

Голик Ю. — ответст
венный за работу клуба 
интернациональной друж
бы,

Крыжановский В. —
ответственный за работу 
с трудны.ми подрост- 
ка.ми,

Майоров А. — ответст- 
кенный За сектор воен- 
но-патрнбтнческого воспи
тания,

Прокушева Т. — ответ, 
ственная за учебу комсо
мольского актива.

Протопопов А. — ко
миссар ДНД.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ СОБРАНИЯ

ЧЬЯ З А Б О ТА  

У Ч Е Б А ?
Вот и еще одно от

четно-перевыборное про. 
шло у комсомольцев-фи- 
зиков. Звучит отчет сек. 
ретаря, выступления чле
нов бюро. Говоря языком 
протокола этого же со
брания, «определенная» 
работа велась. И вправду 
сделано много. Заметно 
улучшился организацион. 
ный стиль работы бюро, 
чего в предыдущие годы 
нельзя было отметить. 
Комсомольцы «подняли» 
несколько больших мае. 
совых мероприятий. Ус

пешно прошел трудовой 
семестр, и один из фа
культетских ССО «Вете
ран» завоевал первое 
место по университету. 
Список успехов можно и 
продолжить. А  можно и 
дополнить его списком 
срывов и упущений.

Но я в который уже 
раз присутствую на по
добном собрании, сопо. 
ставляю н’ ' задаю себе 
вопрос: «А  есть ли дви
жение? Есть ли восхож
дение по спирали? Или 
же топтание по кругу?».
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В ОКТЯБРЕ... Фото и. Половцева.

НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНГРЕССЕ ГЕОЛОГОВ

в  сентябре этого года 
в Москве состоялся VIII 
Международный кон
гресс по стратиграфии и 
геологин карбона, в рабо
те которого приняло 
участие около 700 учены.х 
из 28 стран мира.

То.мскую школу геоло
гов на конгрессе пред
ставляли заведующий ка
федрой исторической гео
логии университета про
фессор доктор А. Р. 
-Ананьев, доктор геолого- 
минералогически.х: наук
А. А, Ларищев и автор 
этп.х строк.

Особенно интересными, 
с нашей точки зрения, 
были заседания междуна- 
рюдной подкомиссии по 
стратиграфии карбона, 
на которых развернулась 
дискуссия о нижней, 
средней и верхней час
тях карбона, решались 
проблемы" корреляции, 
вопросы проведения гра
ниц, эффективности бно- 
зон, используемых для 
корреляции, выбора стра
тотипов, содержащих 

. максимальное число эф
фективных биозональпых 
эле.ментов. ^

Томича.ми было сдела
но на конгрессе три до
клада. Большой интерес 
вызвал коллективный до
клад сотрудников Всесо
юзного геологического ин
ститута и Пермского по
литехнического института, 
подготовивших работу 
под руководством А. Р. 
Ананьева.

Доклад был посвящен 
стратиграфии угленосной 
толщи нижнего ' карбона 
восточного склона Урала. 
Авторами на основе по- 

•слойного литолого-фаци- 
ального изучения разре
зов, определения новых 
коллекций флоры и ком
плексов спор .впервые

РАССКАЗЫВАЕМ О КОЛЛЕКТИВАХ.ЮВИЛЯРАХ

Э к о н о м и ч е с к о м у л е т

(тогда — декан экономико- 
юридического факультета) 

и Паулина Ивановна Ско- 
роспелова (тогда — зав.

установлено присухствие 
в составе толщи не толь
ко внзейскнх (как приня
то было считать), но и 
турнейскпх отложений.

О растительной приро
де вещества углей Кузбас
са говорилось в док.чаде 
Л. А. Ларищеца.

Третий доклад на кон
грессе был сделан В, А, 
Ананьевым. В не.м были 
приведены новые данные 
о стратиграфическо.м по
ложении хорошо известной 
циклостигмовой флоры. 
Автор полагает, вопреки 
мнению ряда' советских и 
зарубежных специалис
тов. что в настоящее 
время накопилось доста
точно данных, позволяю
щих считать эту флору 
скорее . раннаш.менио- 
угольной, че.м -позднеде- 
вонской. Об это.м гово
рит, по его .мнению, фак- 

. тический материал из 
Минусинского прогиба 
Сибири и других районов 
земного шара.

В дискуссиях по до- 
клада.м было отмечено их 
большое научное и прак
тическое значение,

В перерывах между за- 
седання.ми, а также в спе. 
циально отведенное для 
этого время состоялись 
многочисленные встречи 
с зарубежными учеными, 
Тодшчи продемонстриро
вали и.м свои коллекции, 
об.менялись с ними рабо
тами и образцами, сло
вом, установили настоя
щие деловые контакты.

В заключение следует 
сказать, что конгресс был 
великолепно организован, 
прошел на высоком науч
ном уровне и оставил у  
его- участников много 
приятных впечатлений 

В. АНАНЬЕВ, 
зав. палеонтологиче

ским музеем ТГУ.

Кажется, совсем недавно Е. К. Кизнер н другие, они активно участвуют в ны.\ поручении ежегодно 
в аудиториях Томского унн- Ста.чи докторами наук Со- разработке АСУ Томской выполняли на факультете 
верситета появились пер- лоыатпн и Кручинин. Заве- области (1ф К. Борщев, преподаватели математиче- 
вые студенты-экономисты, а дуют кафедрами Г; А. Ива- В, И. Арзамаскин), АСУ ских дисциплин. Среди них
Андрей Иванович Ким щенко, В. А, Гага, В. И. соцсоревнования (доц. Га- следует особо назвать до-

Арзамаскин, Е, Д. Сысоля- га В. А,), АСУ трудовых цента М. Р. Куваева, стар- 
тии, В. Б. Буран. ресурсов ' (доц Цитленок ших преподавателей В. Г.

Только в вузах г. Том- В. С.) и АСГС (доц. Ива- Кочегурову, А_ И. Чупро- 
ска работают в качестве щенко Г. А.). Объем хо-з- ва, Л. Г. Плеханову, 

кафедрой политэкономии) доцентов кандидаты эконо- договорных исследований с Подводя итоги двадцатн- 
—организаторы нового от- мических наук Л. Варенн- нуля- возрос до 80—100 летия ЭФ, надо, вместе с 
деления ТГУ — .хлопотали нова, В. Слепцова, Г. Бель- тыс. в год. тем, сделать и другой вы-
о том, как получше пост- ская, 3. Калиткина, IO. Факультет ведет широкую вод: успехи в развитии фа-
роить его работу, уточняли Прокофьев, Л. Трофимова, пропаганду экономических культета были бы весомее, 
номер специальности буду- Н. Мезенцева и др. знании. Небольшой коллек- если бы этому не мешал'
щих экономистов, вчитыва- На факультете учатся тив преподавателей еже- ряд отрицательных факто- 
лись в необычный .учебный (вместе с заочниками) 800 годно читает для трудя- ров — текучесть преподава- 
план, «сражались» за шта- студентов. Учебную и на- щн.чся города и области тельскнх кадров, неодно- 
тные единицы и помеще- • учную работу ведут сот- свыше 200 лекций и бесед, кратная смена учебных пла- 
ния, искали преподаватель- рудники четырех кафедр п В научной п пропагандист- нов, нестабильность набора 
ские кадры. Все это -было в лабораторий экономических ской работе активно учасг- на первый курс (он коле- 
.1955 году. Минуло 20 лет! исследований. Треть препо- вует студенчество. бался от 25 до 150 человек,

Открытие экономического давательского состава име- В том, что экоио.мичес- что приводило к резким 
отделения в Томском уни- ет ученые степени и зва- кий факультет не. стоял на колебаниям объема учебных 
верситете вполне себя оп- н и я .  В целевой аспиранту- месте, а рос н развивался, поручений), отсутствие на 
раздало. Правильно были ре учатся .16 сотрудников больншя заслуга его пар- кафедрах оборудованных 
учтены возросшие^потреб- ЭФ, трое работают над тинной органнзацнп, кото- учебных кабинетов, мало- 
ности народного хозяйства, докторскими днссертацня- рую возглавляли в разное мощность лаборатории эко
особенно Сибири, Томской МП. В 1971 г, открыто от- время П. П. Скороспелова, иомнческн.ч исследований.

Видимо, дальнейшее со
вершенствование подготов
ки экономических кадров в 
университете должно идти 
как но линии борьбы за 
высокую успеваемость сту
дентов, улучшения учебно
го плана, роста научно-.пе
дагогической квалификации 
преиодаиателен, так н по 
лишт укрепления матери- 

базы

области, в кадрах соответ- деление по подготовке пре- Ю. В. Шеляков, А. И. Афа 
ствующего профиля. подавателей политической насьев, К. Н. Вьюков, В. С

За 20 лет экономическим экономии. Выпущена пер- Дерябни, деканов А. И 
факультетом подготовлено вая группа из бывших раб- Кн.ма, С. С. Лукпчева.С. М 
более 1700 молодых спе- факовцев. Лиаовнка, 11. К. Борщева

цналистов. Качество подго- Главная заботя —- учеба, за.м. деканов Р. А .  Смнр
товки оказа.чось достатач- Общая успеваемость на новой, А .  С. Булат, В. Г 
но удовлетворительным, о факультете колеблется во- .^фошша, С. М. Каза, зав 
чем свидетельствует факт круг уровня 90 проц., а кЯ- кафедрами П. К. Борщева 
отсутствия рекламаций на чественная — не достигает В. Ф. Васютина, Н. П 
выпускников ЭФ со сторо- 40 проц., следовательно, Слннко, Л П Степанова
цы потребителей — хозян- шмеются значительные ре- Важную роль в развитии алыю-техннческой 
ственпых организаций. Пи- .зервы повышения того и факультета играла и игра- ЭФ. 
томцы факультета успешно другого показателя. Хоро- ст кафедра иолнтнческой Экономический факуль- 
трудятся в промышленное- шпй прп.мер подают 20 от- экономии, рапсе' входив- тет перестали называть мо
ги и се.льском. хозяйстве, в личников учебы, в том чис- шая в состав ЭФ. Заведу- лолым. II это правильно, 
органах учета н статнетн- ле два именных стппендиа- юншй этой кафедрой про- Е.му по плечу решение но- 
кп, в НИИ и конструктор- та (В. Гребенщикова, Г. фессор доктор экономнче- вы.х, более серьезных задач 
ских бюро, претгодавателя- Кузьмина). скнх наук А .  П. Бычков, учебного, научного и вос-
ми вузов и технпку.мов. Ученые факультета вы- его заместители доценты питательного характера. 
Часть выпускников выдвн- по.тнили ряд ценных науч- К. П. Могилыищкая п Горячо поздравляя всех 
нута на руководящую ра- иы.х исследований теоретн- II- А\. Шанаренко, многие студентов, преподавателей, 
боту. В, Глушков — сек- ческогб и прикладного ха- преподаватели' кафедры с и -  нсех выпускников с 20-ле- 
ретарь обкома ВЛКСМ в рактера, опубликовали зна- стеыатически ведут разно- тпем факультета, пожелаем 
г. Калуге. Возглавляют чптелыюе количество ста- образную учебио-воспита- и.м новых свершений на ии- 
экономические службы сво- той, несколько .монографий тельную работу студен- ве науки, производства ir 
их предприятий. В Д. Глу- и крупных учебных носо- тами ЭФ. просвещения. .
.ховекнх, И. Е. Поляков, бнй. В настоящее время Значительный объем учеб- М . Е В С Е Е В , д е кан  ЭФ,

Победители на»ианы ЭСТАФЕТА 
НА ПРИЗ «З ен »

Многолюдно было в прошедшее 
воскресенье на аллеях университет
ской рощи. Здесь состоялись тради
ционные соревнования — эстафета 
на приз газеты '«За советскую нау
ку».

Участие принимали 30 команд от 
12 факу,льтетов.- Это 150 юношей и 
150 девушек.

Дистанция эстафеты, обшей про
тяженностью 2 км 300 м, состояла 
из 10 этапов. От каждого факуль
тета должны бььчи выступать 4 ко
манды.

В"первом забеге состязались пер
вокурсники. Здесь победили студен
ты ме.хмата, вторыми были биологи, |

третьими — хн-чикн.
Острее проходила борьба среди 

студентов 11 курса. Химики опереди
ли геологов, а третье место взя
ли юристы.

Третья эстафета закончилась убе
дительной победой команды БПФ. 
На втором месте — ЭФ, на третьем 
— ЮФ.

Среди студентов IV курса первое 
место заняли студенты ММФ, вто
рое — ГГФ, третье — ФПМ.

Абсолютно лучший результат по
казала . команда «  первокурсников 
ММФ — 5 минут 0,2 секунды. Ко
манда ХФ-2 на втором месте (5 мин. 
1,9 сек.), третье место поделили

БПФ..З и ГГФ-2 (5 iMiiH. 2 сек.).
Общее первое место занял ГГФ. 

Второе место — БПФ, третье—ММФ.
. Следует отметить печальный факт, 

ЧТО'три команды'были сняты с со
ревнований: две за подставки и од
на за грубое нарушение правил че
стной спортивной игры.

Кроме того, у многих факультетов 
было выставлено менее четырех ко
манд, а за каждую неявку командам 
факультетов начислялись штрафные- 
секунды. Особенно пострадали от 
этого команды ФТФ, ФФ, ФилФ н 
ПФ.

В. К О Р О Т Ч Е Н К О ,  
наш  корр .

Ответ непрост и неод
нозначен. «Круги», на. 
верное, неизбежны. Каж
дый новый набор прохо
дит те же стадии учебно
го процесса, те же фазы 
профессионального и 
гражданского «созрева
ния». Но каждый набор 
проходит эти фазы при 
постоянно меняющихся
условиях, задачах, требо
ваниях. В частности — 
при непрерывно - норрек. 
тируемом (может быть, 
не так радикально, как 
следовало бы) учебном 
плане, при введении - (по
жалуй, недостаточно
четком и уверенном) в 
учебный процесс новых 
форм контроля и новых 
элементов методики пре. 
подавания.

Новые задачи и требо
вания — это, прежде 
всего, задачи и требова
ния развивающегося ре

волюционного процесса 
— современной научно, 
технической революции. 
Нужен большой и глубо
кий разговор о том, впол
не ли мы, преподавател»; 
учим так, как того тре. 
оует НТР? Но нужен и 
другой, не менее серьез
ный разговор — так ли 
учатся наши студенты, 
как того требует НТР? А 
сейчас речь идет о том, 
понимает ли комсо
мольская организация эти 
непрерывно усложняю- 

. щиеся задачи и свою 
роль в. их разрешении?

Не хочу быть неспра
ведливо пристрастным к 
родному факультету. Чи
таю в «З ен » сообщения 
о подобных собраниях на 
других физико-математи. 
ческих факультетах. Они 
могли бы послужить ил. 
люстрацией к «Занима
тельной комбинаторике».

...Хорошо велась шеф
ская работа, были спор
тивные достижения, име
лись срывы в ходе трудо- 

- вого семестра... Успешно 
прошел трудовой семестр, 
были спортивные дости. 
жения, шефская работа 
заглохла, соцсоревнова
ние фактически не состо. 
я лось (это как раз на 
физическом). И так да
лее...

При охвате новых и 
новых сторон комсо
мольской жизни количе
ство сочетаний плюсов и 
минусов возрастает по 
известным (для всех ли?) 
формулам. Но комбинато
рика эта специфична. 
Неварьируемыми остают. 
ся низкая успеваемость 
(абсолютная илн качест
венная, а скорее — и та, 
и другая), большой отсев, 
отсутствие должной роли 
комсомольской организЭ'

ции в этом важнейшем 
для всех нас деле.

Неужели комсомольцы 
физического ничего не де
лали в этом направлении? 
Конечно, делали. Можно 
вспомнить дискуссию в 
«Гравитоне» и специаль
ную «пресс-конферен
цию», организованную 
редколлегией с приглаше
нием ведущих лекторов и 
посвященную, можно 
сказать, вопросам корен, 
ного совершенствования 
учебного процесса. Это 
было полезное мероприя
тие, хотя оно могло ос
тавить у студентов опре. 
деленное разочарование; 
«рецепты спасения», рож. 
дающиеся в молодых го
рячих головах, не столь 
уж новы, мало реали
стичны и весьма неспа
сительны. Но к этому на
до возвращаться снова и 
снова.

Однако на этой пресс- 
конференции, почему-то 
вообще не упомянутой на 
отчетном собрании, при. 
сутствовали почти исклю. 
чительно успевающие 
студенты, которые при 
любых формах препода
вания учились бы успеш
но. Их предложения так 
или иначе сводились к 
усложнению учебного 
процесса, что само по 
себе, ничем не дополнен
ное, лишь увеличило бы 
количество неуспеваю
щих. Вопрос о том, как 
изжить неуспеваемость 
(хотя бы в осуществимых 
пределах), и не ставился. 
Поэтому упомянутое ме
роприятие лишь косвенно 
свя'зано с 'темой настоя, 
щей статьи.

Самое непосредствен, 
ное отношение к делу 
имеет, |зазумеется, учёб- 

лая комиссия факульте

та. А  вот ей.то нечем 
похвастать. Хорошие тра
диции трехлетней давно
сти растеряны, и воздей. 
ствие комиссии на учебу 
студентов близко к нулю.

Знаменателен диалог, 
состоявшийся на собра. 
нии:

Е. МАНОХИНА (пред
седатель комиссии): Ес
ли бы группы были по. 
настоящему сплоченными 
(Окончание на 4-й стр.)
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ПЕРВОКУРСНИК?' О САДОВОЙ
Товарищ студент пер

вого курса!
Судья-стартер высокой 

категории, заслуженный 
университетский звонок, 
отправил тебя в путь по 
длинной университетской 
дистанции. Твой старт не
обычен.

Чувствуешь груз ответ
ственности на своих пле
чах? Ведь и.менно тебе в 
новом звании первокурс
ника семьдесят, пятого го
да предстоит вступить в 
новую четверть двадцато
го века, самого молодого 
из стартовавших атоле. 
тий. Собственно, его сто
летием пока не назовешь, 
тем не менее, и он, двад
цатый, оставил за плеча
ми не мало: целых три
четверти. Свои семьдесят 
пять лет он промчал на 
высокой ,скорости, НИ
СКОЛЬКО 'не засидевшись 
на своем кругосветном 
старте.

Сохранились снимки 
старта, сделанные в Том
ске на нашей универси
тетской улице, той самой, 
какой теперь будешь хо
дить и ты. Вглядись в 
эти снимки.

На первом цз них бро
саются в глаза величест
венные здания, и по тем 
временам широкая и 
сравнительно чистая, хо
тя и немощеная, улица. 
Для начала века очень 
похоже на какой-то сто
личный центр.

Столичный, не столич
ный. но учебный и на
учный центр «всея» Си
бири, Дальнего Востока, 
Средней .Азии, Казахста
на и части европейской 
России. «Все правильно: о 
Томске говорят — и мно
го лет — Сибирские 
Афины». У поэта Генна
дия Юрова есть все осно
вания сравнивать Томск с 
древними Афинами. По
суди саМ.

На- этом поистине уни- 
кально.м снимке представ
лены сразу все сибирские 
вузы тех лет. Их всего 
два. Возьмем первый.

Томский университет 
был не только первым, 
но и единственным до 
конца црошлого века выс
шим учебным заведением 
Восточной России, считая 
ее от Волги и Каспийско
го моря. В новом веке 
он, и только он, до само
го семнадцатого года вы
полняет самостоятельную 
университетскую миссию 
в этой большой части го
сударства. Советская 
власть откроет много са
мых разн^1х вузов, но в 
Западной Сибири до 
шестидесятых годов лишь 
Томск будет давать стра
не специалистов с уни

верситетским образовани
ем.

Рядом с университетом 
при завершении девят
надцатого века открылась 
вторая высшая школа — 
техническая. И с тех пор 
корпуса технологическо
го института во;гвышают- 
ся над Садовой,

В самом начале улицы 
на снимке виден угол 
здания ц два с половиной 
этажа. На втором снимке 
оно в полном своем ве
личии. Выполненное й 
стиле русского классициз
ма, самое старшее по воз
расту среди университет
ских (1842 год) здание 
выстроено под губерн
ское правление, и .мно
гое повидало на своем 
веку. Ветры революЩгй 
введут сюда Губернское 
земство,- Совдеп и Сов
нархоз. Томский горсовет 
перед началом первой 
пятилетки передаст это 
белоколонное здание Си
бирскому физико-техниче
скому институту, перво
му НИИ с таким назва
нием. (Во время его от- 
1,рытия физико-техниче
ский был только в Ле
нинграде, «о  там в на
звании присутствовало 
слово рентгенологиче
ский).

Только в Томске на ос
нове .технологического, 
который, по сути дела, с 
самого открытия был по
литехническим, будут 
созданы институт радио
электроники (теперь еще 
и АСУ) и строительный, 
а « 3  5гниверситета вый
дут медицинский и педа
гогический. До ТИАСУРа 
в его здании долгие годы 
будет работать институт 
инженеров транспорта...

Итак, ты в Сибирских 
Афинах.

Вернемся к снимку. 
Справа на авансцену вы
ступают клиники универ
ситета. Местная высшая 
школа начиналась с ме
дицинского факультета. 
В начале века их у уни
верситета насчитывается 
всего два. Почти все лёк-

ции и «а медицинском, и 
на юридическом 'Аттаются 
в главном корпусе. Его 
не видно за старым бере
зовым лесом.

А вот на третьем 
снимке ни березы, ни мо- 
■лодая рощица не мешают 
разглядеть вйзи' ’̂ную кар
точку Томска, его лю
бовь, надежду и гордость 
— десятый российский 
университет.

Студенты университе
та, первые студенты на 
востоке России, живут 
здесь, на Садовой, и об
щежитие их в гордом

одиночестве выступает на 
четвертом снимке. Это 
своеобразный студенче
ский клуб с" библиотекой 
и читальней, известный 
своими антиправительст
венными собраниями.

Когда-то еще общежи
тие станет БИНом (био- 
логическ'Ир“[ институт), 
вторым и третьим уни
верситетским корпусом.

' Рядом 'С общежитием 
будет возведено красивой 
здание библиотеки с про
сторным и воздушным 
актовым . залом. Библио
тека получит название

научной, и в ее, зале вы
ступит с докладом нарком 
просвещения Анатолий 
Васильевич Луначарский.

Напротив библиотеки в 
середине века универси
тет выстроит общежитие 
иЬториков, филологов, 
юристов... Студенты назо
вут его «Т-20». Тими
рязева, 20. Имя академи
ка Ти.мярязева Садовая 
будет носить до шести
десятых годов.

На старом фото hJi 
самой улице видно не так 
уж много деревьев. Но 
;ювется она Садовой. По
тому что упирается улица 
в Лагерный сад. Потому 
что в старой березовой 
роще заложены лучшие 
сады То.мска: Ботаниче-
,ский и Университетский. 
Потому что .здесь выса
жен первый в городе 
бульвар.

А еще потому зовется 
улица Садовой, что уни
верситет и технологиче
ский, выросшие па ней 
за какие-то двадцать лет 
рядом с болотом, тюрь
мами и лесом, вопреки 
воле царей-учредителей 
стали «рассадниками» не 
только высшего школь
ного,' но и политического 
образования.

В начале века на Са
довой проходят курсы 
своих «университетов» 
пламенные революционе
ры-ленинцы Сергей Ми
ронович Киров (Сергей 
Костриков). и Валериан 
Владимирович Куйбышев, 
виднейЛие деятели Ком- 
мунистнческо!'! партии и 
Советского государства.

Сергей Костриков хо
дит на общеобразователь
ные курсы в технологи
ческий институт, который 
станет политехническим 
имени С. М. Кирова.

В один год с открыти
ем Томского университе
та родился Валериан 
Куйбышев. В Томске мо
лодой революционер по
ступает в технологиче. 
ский институт. Спасаясь 
от ареста, ему придется 
покинуть Томск. И толь
ко через несколько лет 
большевика Куйбышева 
приведут сюда по этапу. 
Отсидев в одиночке, он 
станет студентом юриди
ческого факультета.

В 1'934 году государ
ственному университету 
будет присвоено имя его 
студента В. В. Куйбыше
ва.

Еще в прошлом веке 
первый марксистский 
кружок в Сибири органи
зовал в университете Ми
хаил Владимирский, пер
вые шаги на революцион
ном и хирургическом по
прище сделал Николай 
Бурденко. В новом веке 
будут учиться в универ

ситете и делать револю
цию коммунисты Нико
лай Большой (Н. Н. Ба
ранский, крупнейший со
ветский экономико-гео- 
граф), Павел Сбросов 
(один из первых совет
ских организаторов здра
воохранения в Сибири), 
Федор Лыткин (поэт, нар
ком советского управле
ния Сибири), Владимир 
ЧепалоБ (председатель 
Томского. Совета рабочих 
депутатов н совета проф
союзов).

В семнадцатом на Са
довой начинают прохо. 
дить «практический путь 
большевизма» венгерские 
интернационалисты, осно
ватели Коммунистической 
партии ' Венгрии Бела 
Кун, ' Ференц Мюнних, 
Иож’еф Рабинович.

Начиная с первого го
да века, Садовая знает 
многочисленные демон
страции студентов и ра
бочих.

П суждено Соборной 
площади, с которой сде
лан ‘СНИМОК, стать площа
дью Революции, а Садо
вой — начало.м проспекта 
Ленина...

Ты пришел на Ленин
ский проспект Томска.

По сути дела, здесь на
чалось серьезное научное 
изучение Сибири. Были 
сделаны многие открытия 
II проведены исследова
ния впервые в Сибири, 
стране, мире.

Здесь работали в уни
верситете замечательные 
ученые, академики Сер- 
reii Иванович Коржин- 
ский, Сергей Иванович 
Солнцев, Николай Нико
лаевич Семенов, Алексей 
Алексеевич Заварзин, 
Александр Иванович Бе
лецкий...

Всей стране известны 
научные сибирские шко
лы, основанные в Том
ском университете: бота
ническая — Порфнрием 
Никитичем Крыловым, 
зоологическая — Нико
лаем Феофановичем Ка
щенко, хирургическая ,— 
Эрасгоад Гавриловичем 
Салищевым, математиче
ская — Федором Эдуар
довичем Молиным, физи
ки твердого тела — ака
демиком Владимиром 
Дмитриевичем Кузнецо
вым.

Ты стал студентом 
Томского государствен
ного университета. Счаст
ливо, первокурсник! Ров
ного тебе дыхания и за
служенных побед на мно
готрудном университет
ском пути!

В. НИЛОВ, 
наш корр.

Снимки сделаны с от
крыток из коллекции 
А. Казачкова.

ЧЬЯ З А Б О Т А  

У Ч Е Б А ?
(Окончание. Начало на 

2 —З.й стр).
н дружными, если бы 
студенты «болели» за 
учебу своих товарищей, 
то учебная комиссия бы
ла бы не нужна.

Л. КИТАЕВА: Если
бы’ группы были такими, 
какими их хочет видеть 
Женя, то у  нас был бы 
коммунизм.

Не будем здесь оспа
ривать представление о

коммунизме, как о таком 
времени, когда все будет 
совершаться само собой, 
без специальных орга
низационных форм. Пусть 
уж на это обратят вни
мание преподаватели со
ответствующих кафедр. 
Ясно, во всяком случае, 
что в наше время варени
ки сами в рот не прыга
ют.

Речь идет о соотноше
нии требований к первич

ному коллективу — учеб
ной группе и к факуль. 
тетским органам, о соот
ношении их роли. Как 
правило, члены комсо
мольского бюро, значи. 
тельно больше (по време- 
ни, по напряжению) рабо
тают, больше чувствуют 
ответственность, чем ком. 
сорги и актив групп. По- 
этому претензии вторых 
к первым могут выгля
деть несправедливыми. А 
все же — сплочение 
группы, создание в ней 
верного тонуса, правиль
ного делового настроя — 
дело не только группы.

Особого внимания тре
буют группы первого кур
са — чуткого, неофици
ального внимания стар.

ших товарищей, прежде 
всего, комсомольского 
актива. И вечером посвя. 
щения в первокурсники, 
даже отличнейшим обра
зом. организованным, 
здесь не отделаться. Но 
вот беда — комсомоль
ский актив, в основном, 
представлен студентами 
второго и третьего кур. 
сов. А  наибольшую поль
зу в деле подлинного, 
неофициального, и нетор
жественного, и неразвле
кательного посвящения 
должны были бы принес
ти самые старшие сту
денты, которые по неле
пой «традиции» обычно 
устраняются от общест. 
венных дел.

Сознавая спорность и

сомнительность этого ут
верждения, я допускаю, . 
что пусть они меньше 
участвуют в спорте, в са
модеятельности, в работе 
бюро. Но пусть они пере, 
дают младшим свой опыт 
(точнее, все положитель
ные элементы своего опы
та) учебы и комсомоль
ской жизни.

И о том, как организо
вать такую передачу, 
должен постоянно думать 
комсомольский актив. В 
частности, ‘̂ это должно 
быть одним из главных 
дел учебной комиссии. А 
то ведь как бывает — са
ма комиссия сводит свою 
работу к «разбору» про. 
гульщиков, сама же сету
ет на это.

У комсомольской орга

низации много дел. Все 
они подчинены одной об
щей задаче коммунисти. 
ческОго воспитания. А 
эта задача неотделима 
от «производственной» 
деятельности, каковой 
для студентов является 
учеба. Поэтому основные 
усилия комсомольской 
организации должны при
лагаться к вопросам уче. 
бы. К сожалению, не 
присутствует еще на ком. 
сомольских собраниях и в 
повседневной комсомоль
ской жизни мысль об 
НТР, о тех задачах, ко
торые она ставит перед 
всеми нами в деле выс- 
шего образования.

Ю. ПАСКАЛЬ, 
наш корр.
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