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КОМСОМОЛЬЦЫ — XXV СЪЕЗДУ КПСС

Право подписать 
|Р а п о р т

Придавая исключительно важное значение 
работе комсомольской организации универси
тета по достойной встрече XXV съезда пар
тии, комитет ВЛКСМ объявил соревнование 
комсомольцев, молодых научных сотрудников 
за почетное право подписать Рапорт Ленин
ского комсомола XXV съезду КПСС.

Долг комсомольского актива — организо
вать соревнование так, чтобы каждый комсо
молец, молодой человек трудился, учился с 
сознанием того, что его личные достижения 
войдут в Рапорт Ленинского комсомола пар
тийному съезду, что его усилиями, творческим 
отношением к труду, отличной учебой, актив
ным участием в общественной деятельности 
создается коллективный подарок родной Ком
мунистической партии, XXV съезду КПСС.

Право подписать Рапорт предоставить мо
лодым гвардейцам пятилетки, отличникам 
учебы, победителям предсъездовского социа
листического соревнования в каждой первич
ной комсомольской организации. Промежуточ
ные итоги социалистического соревнования за 
право подписать Рапорт проводить ежемесяч
но. Окончательно — накануне открытия XXV 
съезда 8 февраля 1976 г.

' По итогам социалистического соревнования 
за октябрь первое место присуждено БПФ. 
(секретарь О. Цатнева). второе место — ХФ 
(Е. Анисимова), третье место—ИФ (К. Федо
ров).

Лучшему факультету на торжественном за
седании университета, посвященном 58-й 
годовщине Великого Октября, вручен перехо. 
дящий вымпел комитета ВЛКСМ.

Комитет ВЛКСМ выражает уверенность в 
том, что комсомольцы, вся молодежь универ
ситета по-боевому включатся во всенародную 
подготовку к XXV съезду КПСС, оправдают 
доверие и надежды Коммунистической пар
тии, будут 11астойчиво учиться, свято выпол
нять Ленинские заветы.

Пятилетке — победный финиш! XXV съез
ду КПСС — творческий труд, отличную уче
бу!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
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В ПАРТКОМЕ УНИВЕРСИТЕТА | С Е М И Н А Р
АСПИРАНТОВо  ХОДЕ ВЫПОЛНЕ

НИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
НИИ ПММ и ГГФ.

Партком университета 
рассмотрел вопрос о хо
де выполнения социали
стических обязательств 
по достойной встрече 
XXV съезда КПСС в кол-'  ты 
лективах НИИ ПММ и 
ГГФ. Отмечено, что при
нятые обязательства в 
коллективах в целом вы
полняются успешно. Так, 
полностью выполнены 
обязательства по защите 
кандидатских диссерта
ций. На ГГФ сдана в пе
чать 1 монография и под
готовлены к печати 3.
В коллективах выполнен

большо11 объем хоздого
ворных работ. Вместе с 
тем, партком указал ряд 
недостатков в организа
ции соцсоревнования 
(обязательства по защи
те докторских диссерта
ций в НИИ ПММ еще не 
выполнены; на ГГФ взя- 

явно заниженные 
обязательства по защите 
кандидатских дисс^та- 
ций: не выполняются не
которые индивидуальные 
обязательства и т. д.). 
Партком обязал партий
ные бюро НИИ ПММ и 
ГГФ устранить имеющи
еся недостатки, еще шире 
развернуть соревнование 
за достойную встречу 
XXV съезда.

О ПОДПИСКЕ НА ПЕ
РИОДИЧЕСКИЕ ИЗДА
НИЯ

На атом ж е ’ заседании 
партком рассмотрел воп
рос о ходе подписки на 
периодические издания 
на 1976 год. Успешно 
идет подписка' на газеты 
и журналы в партийных 
организациях БПФ и 
НИИ ВБ, ФилФ, ММФ, 
ФФ и некоторых других. 
Однако на ГГФ. ЭФ, ЮФ, 
ИФ и КОН подписка ве
дется крайне медленно. 
Партийные бюро этих 
коллективов в оставшие
ся дни должны активизи
ровать свою работу по, 
подписке.

Совет лекторских групп? Реально
Лекторская группа филологического фа- 

культета заняла первое место среди лектор
ских групп университета. Наш корр. С. Ма- 
лыхин обратился к руководителю группы, ас
пирантке Т. Г. ПЛАХОТНЮК с просьбой по
делиться опытом.

— Все лекторские 
группы, существовав
шие ранее при кафед
рах, были объединены 
в общефакулыетскую, 
оправдало ли себя это?

—  Да. Централиза
ция групп себя оправ
дала. В прошлом году 
при плане 20 0  лекций 
было прочитано 460. 
В составе бригады об
кома комсомола была 
совершена поездка по 
шести районам облас
ти. Пять челЬвек из 
группы принимали уча
стие в работе IV зо- 
нальной выставки «Си
бирь социалистиче
ская !> в качестве экс
курсоводов и провели

ИР ■

свыше 20Q лекций. А 
студентки IV курса С. 
Завидова. Н. Колосова 
и С, Черемисинова бы
ли рекомендованы лек
торами в обком комсо
мола и представлены;, к 
награждению грамота
ми.

— Как организована 
работа внутри группы?

— Группой руково
дит совет, в составе 
аспирантки Л. П. Дро
ковой, четверокурсни
цы С. Черемисиновой 
и второкурсницы О. 
Кармановой. Совет ко
ординирует работу 
внутри группы, осу
ществляет внешние 
контакты.

— Какие трудности 
наиболее типичны для 
работы лекторской 
группы?

— Самый главный 
наш недостаток, как и 
у всех групп, в органи
зации аудитории. Мы 
сами вынуждены ис
кать слушателей.

— Какие пути по. 
вышения эффективно
сти работы вам ви
дятся? Как вы пред
ставляете организацию 
работ в будущем?

— Неиспользован
ные резервы есть. 
Главное — улучщение 
организации аудито
рии. Нам кажется, что 
надо идти- ' по пути 
дальнейшей централи
зации. Для этого не
обходимо создать в ко
митете ВЛКСМ совет, 
который мог бы осу
ществлять внешние

связи, изучить спрос 
города на темы, объ
единить тематику всех 
.чекторских групп уни
верситета. И это ос
вободило бы многих 
людей, ведь каждая 
гр.уппа ищет аудито
рию са.мостоятельно. 
В будущем совет мог 
подготовить тематику 
по запросам города, 
создать циклы тем.

Есть и еще одна 
возможность. Мы фак. 
тически полноценно 
работаем 4 месяца в 
году. Сентябрь— месяц 
организационный, в 
декабре, январе, фев
ралей мае— подготовка 
к сессии, сессия, по
том каникулы. Летом 
группа разъезжается. 
А в селах работают в 
это время стройотря
довцы. Можно на доб
ровольных началах

посылать в стройотря
ды по одному лектору, 
и это дало бы ВОЗ-, 
можность читать лек
ции на протяжении 
всего года. Кроме то
го, велась бы работа 
в сельских районах, 
где < особенно остро 
стоят этот вопрос.

— Какие задачи ре
шает в этом году 
группа?

— Во-первых, ко
нечно, это повышение 
качества лекций, каж
дому члену группы 
предложено посетить 
лекции, читаемые то
варищами, Прежде 
чем выступить с лек
цией перед аудитори
ей, ее обсуждают в 
группе. Во-вторых, не
обходимо добиться, 
чтобы каждый лектор 
читал по нескольку 
лекций, стремился соз
дать циклы.

10 человек из Барна
ула, Кемерова. Новоси
бирска и других городов 
Западной Сибири стали 
аспирантами кафедры 
истории КПСС универси
тета в этом году.

Хорошей формой уче
бы аспирантов обещает 
быть проведенный недав
но кафедрой научно-прак
тический семинар. В его 
программе лекция зав. 
кафедрой профессора док
тора М. С. Кузнецова о 
методике отбора и обра
ботки архивных материа
лов. В лекциях доцентов 
Б. Я. Баянова и А. Т. 
Коняева были изложены 
современные требования 
по оформлению научного 
аппарата, а также некото
рые методические советы 
по использованию перио
дической печати в истори
ческих исследованиях.

В заключение семинара 
аспиранты прослушали 
лекцию о методике рабо. 
ты над справочно-библио
графической литературой.

П. КУРУСКАНОВ, 
наш корр.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ВЕЧЕР,

посвященный 58-й годов
щине Октября, состоялся 
в обллектории.

С докладом выступил 
член парткома Л. Д. 
Ефанов,

Представитель ко.мите- 
та ВЛКСМ ТГУ вручил 
грамоты молодым уче
ным, победителям только- 
что завершенного смотра 
НТТ.

В заключение вечера 
состоялся концерт.
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УЧЕНЫЕ XXV СЪЕЗДУ КПСС

НА СЕМННАР, КАК НА ПРАЗДНИК
Накануне Октябрьских празд

ников профессор Е. Г. Могиль- 
ницкий был награжден Почетной 
грамотой Кировского райкома 
КПСС за активную работу по 
пропаганде идей марксизма-лени, 
низма и участие в коммунисти
ческом воспитании трудящихся 

О
В АКТИВЕ преподавателей на

шего факультета—и серьезная на
учная работа, и множество выс
туплений на конференциях всех 
рангов, и огромный опыт лекци
онной деятельности, и большая 
общественно-политическая прак
тика. И люди вроде неробкие. 
И тем не менее далеко не каж
дый легко согласится выступить 
с докладом на методологическом 
семинаре историков. Причина то
му — повышенное чувство от
ветственности, неизменно связан
ное с выступлением на семина
ре.

На факультете давно принято 
считать, что семинар, призванный 
повышать идейно-теоретический 
уровень его участников, однов
ременно служит своеобразной 
.лакмусовой бумагой на провер
ку интеллектуа.лЬных потенции 
докладчика.

Такое, на мой взгляд, совер
шенно закономерное отношение 
к методсеминару возникло еще в 
те времена, когда им руководил 
профессор А. И. Данилов. Луч
шие его традиции чтятся и раз
виваются учеником Александра 
Ивановича профессором Б. Г. 
Могильницким.

На факультете никто не уди
вился тому, что в 1967 г. руко
водителем семинара был назна
чен совсем тогда еще молодой 
доктор Борис Георгиевич Могиль- 
ницкий. И сейчас, когда факуль- 
тет весьма густо насыщен новы
ми доктбрами, все-таки невозмо
жно представить в этой роли ко
го-либо другого. _

Вероятно потому, что именно 
в профессоре Могильницком на
иболее отчетливо сочетаются ка
чества, совершенно необходимые 
для руководителя методологиче
ского семинара; авторитет уче
ного и администратора (Борис 
Георгиевич — декан факульте
та), широкая историческая эру
дированность и философская об
разованность, научная требова
тельность и заинтересованность в

дальнейшем развитии науки на 
факультете,

Борис Георгиевич, выпускник 
нашего факультета, на глазах 
коллектива вырос в крупного 
ученого, особо ценимого за ана
литический склад ума и всесто
роннюю теоретическую подготов
ленность. Кстати, эти черты от
личают и его лекционные курсы, 
пользующиеся по праву наиболь
шей популярностью у студентов 
факультета.

Автор монографических иссле
дований и многих интереснейших 
статей по актуальнейшим пробле
мам методологии, руководитель 
кафедры, труды которой по исто
риографии и методологии полу
чают высокую оценку в истори
ческой прессе и изучаются на 
методологических семинарах да
же в академических центрах 
страны, Борис Георгиевич свои 
глубокие познания в области ис
ториографии умело реализует в 
выборе верного направления в 
работе семинара, в постановке 
наиболее актуальных проблем 
исторической науки, в обеспече- 

■ НИИ высокого уровня обсуждения 
доклада даже по теме, далекой 
от его прямого научного интере
са.

Как методолог, он находится 
в курсе развития современной фи- 
■чософии, целенаправленно прив
лекает томских философов к ак
тивному участию в работе семи
нара историков, и это -тоже при

дает последнему особый интерес 
и значимость.

Методологический семинар на 
факультете стал таким «меропри
ятием», на которое большинство 
преподавателей приходит не по
тому, что оно обязательно. Не
редко наблюдаешь уже перед 
началом семинара повышенное 
настроение, оживленные разгово
ры. И дело здесь не только в 
том, что от каждого семинара 
ждут новой информации, интере
сной и полезной дискуссии. Глу
бокая интеллигентность, как од
на из определяющих черт харак
тера Бориса Георгиевича, служит 
предпосылкой особого климата, 
царящего на семинарах, где на 
«равных» выступают и маститые 
профессора и делающие первые 
шаги в науке младшие сотрудни
ки и аспиранты; кстати, послед
ние нередко выступают в каче
стве наиболее «настырных» оппо
нентов.

Демократичность атмосферы в- 
сочетании с искренней заинтере
сованностью в поисках истины 
-— подкупающая черта нашего 
семинара, и она во многом ис
ходит от личности Бориса Геор
гиевича,

Подготовка каждого семинара 
требует много времени. А его у 
декана, заведующего кафедрой, 
председателя и члена многих 
ученых советов и комиссий все
гда не хватает. Но тяготы эти 
искупаются сознанием того, что 
Борису Георгиевичу — декану 
помогает Борис Георгиевич —ру
ководитель семинара, ведь цель 
того и другого одна — повысить 
уровень преподавания и научной 
работы на факультете.

Немало значит и искренняя 
благодарность участников метод- 
семинара за каждую новую ин
тересную встречу, подготовлен
ную профессором Могильницким.

Во многим отчетах партийно
общественных инстанций универ
ситета 'методсеминар историков 
отмечался, как один из лучших. 
Результаты его — в опублико
ванных- трудах участников семи
нара — широко известны совет
ским историкам. Определяющим 
фактором высокой эффективности 
семинара является прежде всего 
научный авторитет его руководи
теля. М  П Л О Т Н И К О В А ,

профессор.

НАВСТРЕЧУ г р я д у щ е й  ПЯТИЛЕТКЕ

М И С : мы
Сегодня в лабораториях 

ТГУ и НИИ, на кафед
рах и в аспирантуре тру
дится около 1200 сотруд
ников комсомольского 
возраста. Одна эта циф
ра уже в достаточной 
степени иллюстрирует, 
насколько внупштелен по 
своим размерам и воз
можностям молодой науч
но-педагогический состав 
ТГУ.

Только за 1974— 1975 
учебный год молодыми 
сотрудниками защищено 
и представлено к защите 
около 30 кандидатских 
диссертаций, опубликова
но порядка 500 статей и 
тезисов докладов, подго
товлено 15 учебных по
собий, разработано 25 
новых курсов лекций.

Этот, на первый 
взгляд, победный ряд 
цифр можно было бы 
продолжить (и, действи
тельно, подобных ре

зультатов раньше нам до
стигнуть не удавалось). 
Ну, а если не продол
жать? Если ненадолго ос
тановиться и взглянуть на 
результаты научного и пе
дагогического роста моло
дежи со стороны «глав, 
ной» цели нашей работы?

Оставим на время ча
стные результаты и по
смотрим, что происходит 
на выходе системы «уни
верситет — кузница кад
ров»: качество успеваемо
сти студентов не растет; 
кругозор выпускаемых 
специалистов лишь чуть 
выходит за пределы из
бранной специальности; 
аспирантские планы не 
выполняются, и лишь не
многим более 40 процен
тов аспирантов заверша
ют учебу защитой дис
сертации.

Нет нужды проводить 
глубокий анализ, чтобы 
убедиться в том, что не
соответствие между рас-

Сигнал «КП»
«Ко.мсомольский прожектор» университета сов- 

местто с «КП» ФПМ, ФФ, ДНД ФПМ провел рейд 
по общежитию № 8 . Цель — проверка санитарнрго 
и бытового состояния.

Прожектористы сразу столкн,улись с целым ря
дом негативных сторон в бытовом состоянии обще
жития. В столовой одно из по.мещений не работало.
В нем валялись разбитые стекла. На столах столо
вой — грязь. В мужском душе уже не первую не
делю стоит кафель с отвалившейся стенки. В 
большинстве кухонь не работают конфорки. Из-за, 
засоренности мусоропровода в кухнях — скопление 
.мусора. Почти все туалеты в антисанитарном со
стоянии (2, 7, 8 этажи).

Коридоры и фойе офомлены очень плохо.
Многие окна не имеют рам, и в них разбиты 

стек.ча. Отсутствие рам особенно сказывается в жи
лых комнатах. Ведь уже зима.

На дверях многих комнат не висит даже списка 
жильцов. Бытовое, санитарное, эстетическое состоя
ние самих комнат далеко от требуемых норм.

А ведь возможности есть, зайдите хотя бы в 
6-28, 6-34, Они в хорошем состоянии. Но таких 
комнат единицы.

Все перечисленные недостатки — результат бес
хозяйственности проживающих здесь студентов.

«КП» обращает на это внимание студсовета, 
ответственных за бытовое и санитарное состояние в 
профбюро, ответственных за работу в общежитиях 
комсомольских бюро и санкомиссий.

ДОМ, в  КОТОРОМ т ы  ЖИВЕШЬ;

ЛСИЛЫЦЫ И Л И
Проблема общежития... 

Она, пожалуй, самая на
болевшая и насущная в 
университете.

Учиться мы умеем — 
это не приходится оспа
ривать: шестое место сре
ди вузов РСФСР — это 
не так уж плохо. Коллек
тивы художественной са
модеятельности универси
тета пользуются заслу
женной славой — почти 
все они дипломанты, при
зеры, победители. В 
спорте универсалы тоже 
не хромают. Спортивно- 
оздоровительный лагерь 
не раз заннлтал первое 
место в области, профи
лакторий ТГУ участвует 
во Всесоюзном смотре- 
конкурсе.

А вот общежития... 
Они уже давно и прочно 
занимают последние мес
та в областном смотре- 
конкурсе. Наше лучшее 
общежитие заняло 19(!) 
место.

Естественно, это тре
вожит и настораживает. 
А в чем причины? Кто 
виноват в таком положе
нии дел? Почему расстоя
ние между 5-м корпусом

общежития ТИАСУРа и
7-м корпусом ТГУ пре
вратилось в расстояние 
между небом и землей, 
как определила конкурс
ная комиссия обкома 
профсоюзов?

Вот несколько мнений 
студентов;

«У нас в комнате не 
хватает стульев, книжных 
полок. Вот и попробуй 
поддерн{ивать порядок, 

•если книги приходится 
хранить на подоконниках, 
а сидеть на кроватях» 
(ФилФ).

«Стекол нет в окнах, 
в комнате холодно. Мы 
мерзнем, как мухи, а от 
нас еще тр.ебуйт, чтобы 
мы полы мыли» (ЮФ).

«У  нас плохая обеспе
ченность общежитием — 
тесно, отсюда и беспо
рядок в комнатах» (ФФ).

«Повернуться негде, а 
двухярусные кровати за
прещается ставить, зани
маться в комнате негде» 
(ММФ).

Все это не придумано, 
это действительно так, И 
виновата в этом, как 
всегда, АХЧ, считают 
студенты.

Но попробуем разо
браться. За 1974 год об
щежитие № 4 получило 
222 стула, списано 192, 
общежитие № 6 получило 
50, списано 130, 7-е — 
50 получили, а списали 
99. Кто же поломал нам 
их, дорогие студенты? 
Работники АХЧ?

Стекла были вставлены 
везде ко врймени сдачи 
общежитий^государствен- 
ная комиссия приняла их 
с оценкой «отлично». Но 
пока уезжали абитури
енты, «забыв» сдать 
ключи от комнат, пока за
селялись студенты, «вы
бирая» себе комнаты, как 
это случилось на БПФ, 
ФТФ. пока переезжали 
многоуважаемые слушате
ли СФПМ — в комнатах 
не стало не только сте
кол, но и рам, полок, 
шпингалетов, а в одной 
комнате (720, в 8 -м об
щежитии) не осталось ни 
одной рамы, патрона, да
же прово'да были вырва
ны, шкафы разбиты.

По чьей вине? Где бы
ли ответственные от фа
культетов. когда необхо
димо было принять у аби

туриентов и уезжающих в 
колхоз первокурсников 
комнаты — тщательно и 
внимательно — все, 
вплоть до шпингалета? 
Где были списки жиль
цов. утвержденные рек
тором и составленные не 
бцз участия председате
лей студсоветов, почему 
заселение проводилось 
почти стихийно на ГГФ, 
ФТФ, БПФ (предс. ст.уд- 
советов А. Дудников, А. 
Луканин ,_Т. Кошлач)?

Конечно же, у нас 
большие трудности с жи
льем, лишь 73 процента 
студентов нашего вуза 
обеспечены общежитием. 
Трудно, но не труднее, 
чем в других вузах наше
го города, ТМИ — 50 
процентов обеспеченности, 
ТИАСУР — 46 процен
тов, ТПИ — 72 процен
та. Но почему у них не 
встает вопрос о пятом 
или шестом жильце в 
комнате?

В профкоме ТИАСУРа 
нам ответили;

«Именно потому, что 
общежитие даем не всем, 
студенты считают это за 
благо. За нарушения пра

вил внутреннего распо
рядка мы лишаем права 
проживания в общежи
тии».

За этот принцип в уни
верситете идет борьба 
.уже не первый год, но 
пока эффект незаметен: 
весной лишаем права 
проживания, а до осени 
студент «исправляется», 
и мы его опять селим в 
общежитие. Вот и полу
чается, что живут в об
щежитии нарушители дис
циплины.

О двухярусных Крова- 
тях говорить уже не при
ходится: они запрещены 
нормами санитарной ги
гиены. Кроме того, соби
рая двухярусную кровать 
из двух обычных крова
тей, нижнюю кровать мы 
попросту . ломаем, она 
больше не пригодна для 
пользования. В , этом 
можно еще раз убедить
ся на горьком опыте 6-го 
общежития, где почти вся 
«черная» лестница за
ставлена плодами подоб
ного конструирования.

Почему студсовет и 
профбюро до сих пор не 
выяснили, кто поломал

эти кровати, кто должен 
их отремонтировать?

А осенью мы опять об
винили АХЧ в том, что 
оно не беспокоится о нас. 
Но мы ведь тоже хозяе
ва — это наш дом. По
чему .мы живем как квар
тиранты? Почему, требуя 
стекло для своей комна
ты, студенты наотрез 
отказываются погрузить 
стекло для общежития, а 
если и согласятся милос
тиво, то пото.м убегут, как 
студенты-юристы из 3 — 
34 из 6-го общежития. 
Очень горько, но прихо
дится признавать справед
ливость слов ректора, 
что мы потребительски 
относимся к тому, что 
нам дают.

Конечно, АХЧ винова
то в том, что у нас нет 
в достаточном количестве 
книжных полок, а там, 
где они есть — старые, 
конструкции начала 50-х 
годов, давно пора решить 
вопрос с «миргородской 
лужей у 7-го ейщежи- 
тия», а не обходить ее 
по дощечкам, можно 
изыскать возможность 
закупить динамики в до-
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И  К а ч е с т в о
» тущими «частными» по

казателями нашей работы 
и проскальзывающими на 
месте «выходными» дан
ными вызвано в значи
тельной мере низким ка
чеством работы. Увы, да
леко не всегда блещут 
качеством лекция моло
дого преподавателя, вос
питательная деятельность 
молодого куратора, на
учный отчет молодого 
сотрудника. Статьи, от
правленные в печать, ча
сто не содержат глубо
ких результатов, и моло
дой сотрудник или аспи
рант, имея, казалось бы, 
значительный список 

. трудов, не обладает не
обходимым запасом каче
ства для успешной защи
ты.

На первый взгляд, ре
шение всех перечислен
ных выше проблем боль
шей частью лежит 'в об
ласти субъективности, 
так как связано с личным

отношением каждого мо
лодого специалиста к вы
полнению своих обязанно
стей. На самом же деле, 
здесь просматриваются 
зкачительные организа
ционные недочеты.

К примеру, при подве
дении итогов соревнова- 
вания на лучшую факуль
тетскую комсомольскую 
организацию сотрудни
ков не брались во внима
ние качественные пока
затели успеваемости сту
дентов по факультетам. 
Важным организацион
ным упущением является 
н изолированность ком
сомольских групп науч
ных сотрудников от фа
культетских студенческих 
комсомольских организа. 
ций.

Чрезвычайно эффек
тивным может быть вза
имодействие «Молодой 
научный сотрудник — 
студент» при выполнении 
курсовых и дипломных

работ в лабораториях 
НИИ, кафедр, в атмосфе
ре студенческого научно
го кружка. Индивидуаль
ное обучение производ
ственным навыкам здесь 
неизбежно сопровожда
ется активным воспита
нием. — идейным, этиче
ским, часто — эстетиче
ским, Не будем говорить 
о тех случаях, когда 
подготовка «учителя» 
оказывается не на высо
те (опять — качество.), 
хотя эти случаи, к сожа
лению, нередки.

Здесь уже не грех по
говорить о количестве. В 
1975 году 24 комсомоль
ца — научных сотрудни
ка возглавляли научные 
студенческие кружки. 
Это количество на 20 
процентов меньше за
планированного самими 
комсомольцами в личных 
комплексных планах.

Многие столкнулись с 
объективными трудностя

ми — молодому сотруд
нику на первых порах 
нелегко руководить це
лым коллективом старше
курсников, участвующих 
в НИР, не хватает ни 
квалификации, ни време
ни А если, отказавшись 
от сиюминутной «отда
чи», поработать со сту
дентами И, I курсов? 
Опыт некоторых студен
ческих кружков и семи
наров с участием студен- 
т о в - м л а д  шекурсников 
ММФ, БПФ, РФФ, де
тально изученный в этом 
году членами бюро пока, 
зывает, что такие кружки 
отличаются фундамен
тальностью направлений, 
большим «временем Жиз
ни», хорошей успеваемо
стью студентов — членов 
кружка и, как правило, 
быстро и качественно ра
стущими научно-произ
водственными показате
лями руководителя.

Надо отметить, что ин
дивидуальный контакт со 
студентом, который суще
ствует у нас в связи с 
руководством его научной 
работой, охватывает в ос

новном старшекурсников, 
а младшие курсы, кото
рые как раз и страдают 
наиболее низким качест
вом успеваемости, предо
ставлены сами себе. Ор
ганизация силами моло
дых сотрудников научных 
кружков, микросеминаров 
для студентов младших 
курсов, возможно, позво
лит в какой-то степени 
сдвинуть с места решение 
проблемы качества успе
ваемости.

Возвращаясь к пробле
ме качества работы само
го молодого научного со
трудника, следует заме
тить, что в настоящее 
время в комсомольских 
организациях МНС при 

оценке научно-производ
ственной деятельности 
комсомольца учитывают
ся лишь количественные 
показатели его деятель
ности (статьи, доклады, 
заявки на изобретения) и 
лишь крайне редко ре

зультаты его работы со
поставляются с мнением 
руководителя или кол
лектива о реальных воз
можностях молодого со

трудника, о качестве вы
полнения им порученных 
исследований. Эти вопро
сы поднимаются разве 
лишь советом молодых 
ученых при проведении 
именных конкурсов.

Работа же основ
ной массы сотрудников, 
включая и отстающих, 
не подвергается нн ана
лизу, ни критике.

Приведенные примеры 
не ограничивают круг 

. проблем, связанных с ус
транением качественных 
недостатков в деятельно
сти молодых сотрудни
ков. Вместе'с тем, не
сомненно, что практиче
ски для каждой Из подоб
ных задач можно найтн 
одно или несколько кон
кретных решений, реали
зация которых была бы 
под силу комсомольской 
организации МНС. В гря
дущей пятилетке — пя
тилетке качества реше
ние этих проблем должно 
стать нашей главной 
целью.

Г. ДУНАЕВСКИЙ, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ МНС.

Н о в ы й  с о с т а в  б ю р о  В Л К С М  М Н С
Дунаевский Григорий — секретарь, ст. н. с. 

СФТИ, тел. 2-55-60. 297-705, 9-63-34: 
Иволга Виктор — зам. секретаря по орг. 

работе м. н. с. СФТИ, тел. 2-55-60, 297-705, 
9-63-29:

Зиновьев Василий — зам. секретаря по 
идеологической работе, м. н. с. лаб. археоло
гии и этнографии, тел. 297-326. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СЕКТОР: 
Барышева Таня — отв. .за внутрисоюзную 

работу, аспирант ММФ. тел. 2-55-60, 
297-705: I

Поспелова Нина — внутрисоюзная работа, 
лаборант ЭФ, тел. 4-40-90. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЕКТОР: 
Седельников Александр — отв. за органи

зацию и • проведение Ленинского зачета, 
м. н. с, ИФ, тел. 4-63-20:

Нестеров Борис — отв. за подписку и лек
торскую работу, м. н. с. проблемной лабора
тории ИФ. тел. 2-97-326:

Охлопкова Айта — вневузовская работа.

аспирант каф. орг. химии, тел. 2-97-544.
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕК

ТОР:
Перфильев Виктор — отв. за работу сек

тора, !И. н. с. СФТИ, тел. 96-3-34:
Глазунов Анатолий — член сектора м. н. с. 

НИИ ПММ:
Седых Евгения — член сектора, аспирант 

ММФ:
Беленькая Елена — член сектора м. н. с. 

НИИ ББ. тел. 2-97-311:- 
ЖИЛИЩНО-БЫТОВОЙ СЕКТОР:
Ивонина Елизавета — отв. за жилищно

бытовую комиссию, ассистент каф. государст
ва и права ЮФ, тел. 92-6-61. 

СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР:
Мысляева Светлана — отв. за работу сек

тора, преп. каф. физвоспитания, тел. 297-792. 
ШТАБ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ:
Хахалкин Владимир — командир штаба, 

м. н. с. НИИ ББ. тел. 297-752, 4-01-90.

Н о в ы й  с о с т а в  б ю р о  В Л К С М  М Н С

Учебники—
первокурсникам

Организованно прошла 
выдача учебной литера
туры для первых курсов 
в учебно-отраслевой биб
лиотеке № 2 . ч

Торжественно и добро
желательно встречали но
вых читателей работники 
библиотеки. Выдача про- 
води.лась в читальном за
ле. Студенты каждого 
факультета приходили в 
определенное время во 
главе со старостами и ку
раторами групп, .занимали 
столы, на которых уже 
были заранее подобраны 
комплекты учебной лите
ратуры.

После обращения за
ведующей к читателям и 
рассказа о комплектах 
литературы старшего 
библиотекаря В. Д. Гав-' 
рилиной читатели при

ступили к просмотру 
комплектов. Каждый чи
татель получил сведения 
о правилах пользования 
библиотекой и расписал
ся за книги: библиотека
ри проверили правиль
ность заполнения книж
ных и читательских фор
муляров. выдали чита
тельские билеты.

Нельзя не отметить хо
рошую помощь в орга
низации выдачи учебной 
литературы деканов, ку
раторов, старост групп 
РФФ, ФПМ, ФФ.

В этот день отлично 
потрудились работники 
библиотеки Т. В. Дмит
риенко, И. А. Шехвато- 
ва, Г. П. Побережникова 
и Наташа Зиновьева.

В. АНФАЛОВА, 
зав. библ. № 2.

статочном количестве. Но 
АХЧ в, свою очередь 
предъявляет нам претен
зии — а где гарантия, 
что, получив полки в 1975 
году, мы не спишем их в 
76-м, как стулья? ГДе 
гарантия, что динамики, 
не будут лежать грудами 
в комендантских, немые, 
с вывороченными внут
ренностями, когда сту
денты будут уезжать на 
каникулы?

Никто такой гарантии 
им не дает, хотя общест
венные организации фа- 
к,ультетов вполне могут 
это сделать.

В,едь в 1973 году бы
ло принято решение пе
рейти на соцсохранность, 
т.- е. нести полную мате
риальную ответственность 
за имущество в каждой 
комнате и на этаже. Но 
это до сих пор только 
слова. А ведь мы видим, 
что это дает явные пре
имущества:

На ХФ это уже не 
только слова. 5-й этаж 
Не случайно считается 
лучшим этажом в уни
верситете: в одном хол
ле установлен телевизор, 
другой оборудован под 
занятия, за имущество 
материально ответствен
ны студенты этажа.'

Почему бы не оборудо. 
вать так этажи других 
факультетов, ведь у нас

есть все необходил{ое для 
этого. Утверждено рек
тором положение о де
журном по этажу, значит, 
и за порядком есть кому 
следить. Так в чем же 
дело?

Санитарное состояние
— тоже не первый год 
камень преткновения в 
наших общежитиях. Есть 
единые требования к са
нитарному состоянию 
комнат, студенты знако
мы с ними. Но когда 
санко.миссия требует сте
реть пыль с плафона
— студенты возмущают
ся. когда снимают 2,5 
балла за хранение вещей 
под матрацами —- удив
ляются, снижают оценку 
до 4-х баллов за разве
шанные вещи на спинках 
кровати — тяжело 
вздыхают; «бюрократы».

Значит, нетребова
тельны факультетские 
санкомиссин, и меры не
обходимо принимать бо
лее серьезные. Председа- 
теля.м студсоветов, навер
ное, придется позаботить
ся о том, чтобы требова
ния к санитарному состо
янию комнат были напи
саны и развешены в об
щежитиях, если студенты 
за лето успели их «поза
быть».

Коридоры и кухни то
же оставляют желать 
лучшего. Мы не научи

лись еще убирать за со
бой на кухнях — «убор
щице деньги платят, 
пусть убирает».

Но ей в таком случае 
придется целый день 
стоять у раковин и по- . 
стоянно вытаскивать от
туда мусор, который мо
лодые «хозяйки» ленятся 
выбросить в мусоропро
вод или в бачок для му
сора.

Мы настолько «устаем» 
на занятиях, что дома 
(т. е. в общежитиях) за
бываем элементарную 
грамоту — не можем ки
нуть окурок в ящик для 
мусора. Слова «бачок 
для пищевых отходов» 
написаны только для 
уборщиц — мы же бро
саем туда б^нки, бумагу, 
пусть едят животные.

А коль скоро читать 
мы в общежитии не уме
ем, к чему нам стенды, 
монтажи, выставки? Вот 
и получается, что офор
млены наши общежития 
под правления колхозов 
начала 30-х годов.

Комсомольские органи
зации факультетов, ра
портуя конференции, ни 
разу не упомянули о сво
их обязанностях й обще
житии. Ленинские комна
ты — центр идейно-вос
питательной фаботы в об
щежитии, а можем ли мы 

сейчас сказать, что она в

наших общежитиях до
стойна уровня «универса
лов»? Кому же, как не 
ко.мсомольским бюро фа
культетов, думать о вос
питательной работе в об
щежитиях? Кому, как не 
профбюро, думать о том, 
кого они селят в обще
житие, и уж если не 
всех можем обеспечить, 
то в первую очередь дол
жны селить активистов, 
людей, достойных жить в 
общежитии.

Немало нас беспокоили 
кражи и неспокойные 
«гости»' из других вузов.

Пропускную систему 
в наших общежитиях по 
праву можно назвать 
«распускной», немалая 
вина в этом комендантов 
— абсолютно не требу
ют с вахтеров выполне
ния своих обязанностей. 
Но ведь крадут-то в сту
денческих комнатах,
поздние посетители меша- 
,ют не только коменданту, 
почему Же только студен
ты 7-го общежития и то 
благодаря усилиям нового 
коменданта заботятся о 
том, чтобы в общежитии 
был порядок, в других же 
общежитиях вахтеры 
спрашивают пропуск 
только по настроению. ̂  
Ведь это наша насущная' 
«студенческая» забота. 
Председателям студсове
тов общежитий стоит еще

раз поднять этот вопрос 
и решить его наконец-то, 
если трудно самим — 
■можно посоветоваться в
7- м общежитии.

Выходит — «куда ни
*кинь — везде клин». Ни 
один участок работы в 
общежитиях не вызывает 
отрады и гордости.

Неужели же мы бес
сильны, мы, четырехты
сячная армия студентов, 
живущих в общежитиях? 
Конечно же, нет. Взялись 
за работу общественные 
организации общежития 
№ 8 , по итогам внутриву- 
зовского смотра они луч
шие, хотя и заняли II 
место (I не присужда
лось), налажива-

' ются дела в 7-м общежи
тии,, введено самообслу
живание в 6 -м общежи
тии, по решению жиль
цов 8 -го общежития там 
тоже вводится самообслу
живание с 15 ноября, ак
тивно взялись за работу 
председатели .профбюро 
факультетов, особо хо
чется отметить Л. Кали
нину (ММФ) и В. Мосее- 
ва (РФФ).

Но это мизер по срав
нению с тем, что мы дол
жны сделать — добиться 
порядка, добиться чис
тоты, и в этом для нас 
первопроходчиками явля
ются студенты 6-го и
8 - го общен«итий, взявшие-

I »  III

ся за трудное дело — по
вышение ответственности 
студентов за чистоту в 
общежитии; оформить 
общежития, отразить на
шу жизнь, уче^у в фо
томонтажах, выставках; 
добиться улучшения ма
териального и инвентар
ного обеспечения наших 
общежитий. И в этом нам 
тоже нужно надеяться 
только на себя, и един
ственный наш путь — 
принятие общежитий на 
соцсохранность.

И.менно потому, что 
проблем так много и они 
не решаются по таблице 
у.множения, проблему об
щежития считают главной 
для себя профком, проф
бюро факультетов, коми
тет комсомола, це менее 
главной должны считать 
и комсомольские бюро 
гЬс1К\ льтвтов.

Р. РЫЧАГОВА, 
зам. председателя 

профкома.
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ОДНО ВОСКРЕСЕНЬЕ ИЗ МНОГИХ
Воскресенье. Кто не мечтает выспаться в вос

кресный день? Кто, спеша мимо красочных афиш 
кино, не тешит себя надеждой: уж в воскресенье-то 
я обязательно посмотрю этот фильм? Да разве мало 
у нас дел и увлечений, которые мы откладываем 
до воскресенья, зная, что этот день полностью 
принадлежит нам.

Но для членов оперативной группы по борьбе с 
карманниками — студентов ЮФ и ФТФ — воскре
сенье — рабочий день.

«интересом* рассматри. 
вая, разложенные на га
зете .мохеровые шапоч
ки. Ыо мой интерес к 
шапочкам моментально 
пропадает, едва я вижу 

■ удаляющуюся спину
«знакомого».

Теперь Он идет быстро, 
выбирает места, где мно
го людей. «Работает на

КАЖДОЕ воскресное 
утро сонную тишину 
комнаты разрывает рез
кий звон будильника. 
«Захлопнув» будильник, 
поворачиваюсь на другой 
бок. Сон уступчиво обво
лакивает голову. Вдруг 
сквозь густоту дремоты 
мелькает мысль: «У ме
ня ведь «опера» (так .меж
ду собой мы называем 
оперотряд).

И вот, одевшись как 
можно теплее и непри
метнее, спешу на место 
сбора опергруппы.

Собравшись, разбива
емся на подгруппы, иде.м 
к остановке трамвая.

Переполненные трам
ваи проходят мимо. Вот 
один остановился. Броса
емся к нему. Неудача.

А здесь еще Олег Чер
ников поддразнивает дев
чонок: «Не войдете в
трамвай, останетесь».

А остался он — не во
шел. Мы же, втиснув
шись с горем пополам, 
едем на «толкучку».

На «толкучке», разой
дясь, но не теряя друг 
друга из вида, пробира
емся сквозь людской по
ток. Среди множества лиц 
нужно отыскать лица на
ших «знакомых», т. е. 
карманников.

Вот один появился. 
Идем за ним.

Напряженно слежу за 
его руками. Остановился. 
Резко оборачивается. На 
сотую долю секунды на
ши глаза встречаются.

Я прохожу дальше, с

ВНИМАНИЕ: УНИВЕРСИАДА
Из Алма-Аты возвратилась группа спортсменов— 

участников закончившейся легкоатлетической уни
версиады. Соревновались шесть университетов. 
Вслед за КазГУ и НГУ наша команда заняла третье 
место. Это наилучшее достизкение за последние го- 
ды. Подробности о соревновании — в следующем 
номере.

И Н Т Е Р Е С Н О Е
Н А Ч И Н А Н И Е
Два советских автора 

Э. Александрова и В. 
Левшин написали уже 
вторую книгу об удиви
тельных приключениях 
забавных чудаков ФИЛО 
и МАТЕ, Цель книги — 
показать, что искусство и 
математика не антиподы, 
а дополняющие друг дру
га способы познания ми
ра. В этом убеждаются 
филолог и математик, по
падая в различные госу
дарства и эпохи, знако
мясь с какими выдающи
мися личностями, как 
Омар Хайям, Фибоначчи 
(в книге «Искатели не
обычайных автографов», 
М'., Детск. лит., 1973), 
Паскаль, Мольер, Ферма 
(в книге «Великий тре
угольник», М., Дет. лит., 
1974).

Интересное начинание 
этих книг заключается в 
том, что в художествен
ной форме читатели зна
комятся с разнообразны- 
iMH и любопытными сведе
ниями из различных об
ластей математики: тео
рии чисел, геометрии, 
теории вероятностей. Ма
тематическая нагрузка
МАТЕ определяет свое
образный способ видения 
мира, так же как и ФИЛО 
со свои.м филологическим 
образованием. Однако 
именно беседы МАТЕ и 
ФИЛО, синтез их знания 
определяют более досто
верное отношение как к 
выдающимся личностям, 
так и к самому миру. 
Так, ФИЛО и МАТЕ уз
нали, что Хайям был по
этом и математиком, хотя 
до сих пор ФИЛО знал 
Хайяма-поэ'та, а МАТЕ— 
Хайяма-математика. Если 
вы хотите побеседовать с 
ФИЛО и МАТЕ (а тем 
самым и путешествовать 
с ними), то прочтите эти 
книги.

В этой же плоскости 
лежит книга других совет
ских авторой Л. А. Леви- 
иовой и Г. В. Сапгира 
«Приключения Кубарика 
и Тематика или веселая 
математика» (часть 1 , 
М., «Педагогика». 1975), 
где Тематик — главный 
герой и человечек, у ко
торого всегда были щеч
ки красными, а Кубарик 
не то ослик, не то ло
шадка, изобретенная Те
матикой из кубиков.

Это книга-сказка, пред
назначенная для самых 
маленьких читателей воз
раста от трех до четырех 
лет. И, как в любой 
сказке, здесь действуют 
добрые и злые силы. He-i 
терпеливый читатель уже 
.может спросить: при чем 
тут математика, да еще 
веселая? А при том, — 
ответим мы, — что ав
торы' ставят себе задачу: 
с помощью сказки расши
рить пространственные и 
временные представления 
малышей, их первые ма
тематические взгляды. 
Отличная художественная 
иллюстрация книги, избы
ток цветных рисунков 
(художник Виталий Ста- 
цинский), богатая фанта
зия авторов создают не
навязчивое мнение о 
«веселости» математики. 
Математический материал 
книги . отобран с учетом 
«Программы воспитания 
в детском саду» 1969 г.

Такая книга впервые 
издается в нашей стране, 
и это еще одно интерес
ное начинание вполне мо
жет найти поддержку у 
пап и мам. (независимо 
от образования), которые 
смело могут взяться за 
чтение этих книг для сво
их малышей.

А. НОВИКОВ, 
аспирант.

салон. «Знакомый» дер
жится вместе со всеми, 
но входить в трамвай, по 
всей вероятности, не со
бирается. Мы тоже дер
жимся поодаль.

Вдруг «знакомый» 
вскакивает в среднюю 
дверь. Бросаемся за ним. 
Поздно. Дверь закрыва
ется.

(Рассказываем об опергруппе 
борьбе с карманниками)по

ходу», — замечает Се
режа Рыблов (он и Сер
гей Григорьевич Крысь 
— наши шефы, сотрудни
ки милиции. Вот так, на 
ходу они учат нас внима
тельности и. если так 
Л10ШН0 сказать, специфи
ке свбей работы).

Натыкаясь на людей, 
мы спешим за «знако- 
.мым». Он направляется к 
остановке. «Пошел рабо
тать на транспорт».

Подошел трамвай. Тол
каясь, люди заполняют

Бегу к задней двери. 
Только успеваю вскочить 
на подножку, как дверь, 
пройдя по моей спине, 
закрывается.

Осматриваюсь, но ни
чего, кроме спин, не ви
жу. Ага, замечаю серый 
плащ Сережи Ендовицко- 
,го, значит, тоже успел 
заскочить. Это уже хоро
шо.

Теперь нужно поднять
ся с подножки в салон, 
чтобы видеть «знакомо
го». При таком скопище

людей е.му , «работать» 
одно удовольствие. Но 
па следующей остановке 
я вижу, что наш «знако
мый» вышел.

Как назло, остановка 
безлюдна, поэтому выхо
дить , нет с.мысла. Доез- 
жае.м до следующей, вы-
-ХОДИМ.

Огорченные неудачей, 
едем обратно на. «толкуч
ку».

Коля Радекевпч встре
чает нас словами:

— А - Олег с группой 
Пекареву взяли. Галя ее 
прямо за руку схватила. 
Увезли уже. Ну, а вы 
как?

— Ничего, — отвечаю 
я, —■ ушел, да в трам
вае меня едва не задави
ли.

Володя Уткин смеется:
—• Ты радуйся, что 

еще в трамваях ездишь. 
Вот Олег, так он однаж
ды на рычаге прокатился. 
Не успел заскочить в са
лон, а этого «кадра» ни
как нельзя- было упус
кать Он туда, сюда — 
видит, на рычаге маль
чишка сидит, ну он и

«попросил» ему место 
уступить. Так и ехал до 
следующей остановки. А,* 
тебе трамвай не нравит
ся! Ну, что — по домам?

— Завтра семинар, — 
вздыхает Наташа Огнева, , 
— не смогу, наверное, в 
кино сходить — конспек
тировать, ужас!

— Ну, ладно, до сви
дания.

Расходимся озябшие, 
голодные.

Для одних S70 воскре
сенье былЬ первым, дли 
других оно одно из мно
гих и давно уже стало 
нормой студенческой 
жизни. Это и попятно: 
наши «старички» Во
лодя Уткин, Сережа Не
стеров, Слава Hoii и дру
гие имеют уже по не
сколько задержаний, а у 
Олега Кондратова, коман
дира опергруппы, их чис
ло приближается к 2 0 .

И пусть мы замерзли, 
п.усть нам сегодня не по
везло. Зато сколько краж 
мы предотвратили! Мы 
мешалй карманникам — 
и в этом смысл нашей ра
боты, а не только в за
держании на месте пре
ступления.

Т. ВИЦКЕ, ЮФ.

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Фоторассказ Н . Половцева

^  г

в  октябре в спортклу
бе ТГУ возобновились 
занятия группы здоровья 
под руководством опытно
го старшего преподава
теля фнзвоспитания
А. Г, Шамшур.

Постоянная сидячая ра
бота достаточно утоми
тельна — это знает каж
дый. У сидящего челове
ка большинство мышц 
находится под постоянной 
статической нагрузкой, 
устают поясница, спина, 
плечи, шея, нарушается 
кровообращение, в итоге 
снижается работоспособ

Сделайте это сегодня!
ность, мучают головные 

■ боли.
Чтобы снять утомле

ние и восстановить рабо
тоспособность, достаточно 
провести небольшую 
размнцку, состоящую из 
комплекса специально 
подобранных упражнений.

Регулярные занятия 
физическими упражнения
ми сохраняют стройность 
фигуры, хорошее физиче

ское состояние' и бодрое 
самочувствие.

В нашей группе здо
ровья мы занимаемся Не 
только лечебной гимна
стикой, но н всякими ин
тересными спортивными 
Играми и раз в неделю 
плаванием В бассейне.

Регулярно посещают 
занятия группы доценты 
В. П. Подобина, Р. М. 
Малаховская, Е. В. Ели
сеева, профессор ф. 3. 
Канунова, ст. научн. сотр.

И. Я. Олейник, и. о. зав. 
каф. метеорологии Л. И, 
Трифонова и другие. 
Спросите, и каждый из 
них расскажет, что заня
тия в группе приносят 
большую пользу.

Любой День ГОДИТСЯ) 
чтобы вступить на путь, 
ведущий к здоровью. Но 
лучше, если вм сделаете 
это сегодня!

С. ШИФРЦС,
ст. преподаватель.
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