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к итогам года
в сети политпросвещения

в истекшем учебном году 
в системе партийного про
свещения работало 68 про
блемных теоретических и 
методологических семина
ров, а такше круягков теку
щей политики. Уже па про
тяжении ряда лет нам уда
ется охватить партийным 
просвещением почти всех 
сотрудников университета.

Самым знаменательным 
событием нынешнего года 
является то, что был осу
ществлен прием выпускных 
экзаменов у слушателей 
философского отделе1ф1я 
вечернего факультета уни
верситета марксизма-лени
низма. Около ста сотрудни
ков университета 16 июня

получат удостоверения об 
окончании высшего звена 
системы napifnpoca. За эти 
два года работы университе
та марксизма-ленинизма на
коплен богатый положптель- 
опыт, а также обобщены 
упущения и недостатки в 
его деятельности.

Основными направления
ми в работе теоретических 
методологических семина
ров были проблемы науко
ведения, актуальные про
блемы развитого социали
стического общества, про
блемы методологии и логи
ки науки.

Известно, как только бы
ли опубликованы -  тезисы 
«Основные направления раз

вития народного хозяйства 
СССР на 1976— 1930 гг.», 
вся система партийного про
свещения перешла на изу
чение этого предсъездовско
го документа. Сразу после 
завершения работы съезда 
все круяскн и семинары се
ти партийного просвещения 
перешли к изучению мате
риалов XXV съезда КПСС.

Поскольку вопрос о рабо
те сети партпроса на ряде 
факультетов готовился для 
парткома, то мы располага
ем достаточным материа
лом, чтобы убедиться в вы
сокой ответственности про
пагандистов, руководителей 
кружков и семинаров, при 
изучении наиболее важных 
разделов документов XXV 
съезда КПСС.

На высоком уровне про
шли заключительные заня
тия. По рекомендации обко
ма КПСС они проводились

в виде теоретических кон
ференций на тему «О воз
растании руководящей роли 
КПСС в строительстве ком
мунистического общества».

Учебный год в системе 
партийного просвещения за
кончен. Сейчас пропаганди
сты и слушатели обдумыва
ют, к'акис проблемы они бу
дут изучать в следующем 
учебном году,, который нач
нется п октябре.

К сожалению, многие не 
надеются на собственные 
силы. Некоторые строят 
планы, рассчитанные на 
большую помощь кафедры 
философии и научного ком
мунизма. Кафедры эти не 
такие уж многочисленные, 
чтобы все заявки факульте
тов удовлетворить. Поэтому 
ориентир у нас прежний: 
надо определять такие темы 
и направления в работе тео

ретических и методологиче
ских семинаров, которые 
были бы прочитаны самим 
руководителем с помощью 
консультантов кафедры фи
лософии и научного комму
низма.

В заключение хотелось 
бы через газету поблагода
рить ветеранов-пропагандн- 
етов, много It плодотворно 
работающих в плане 'повы- 

■ шения политического воспи
тания сотрудников универ
ситета. Это профессора 
Б. Г. Могнльницкий, И. П. 
Лаптев, Ф, 3. Канутшва, 
Л. Л. Ременсон, доценты 
Р. Г. .Лазарев, Г. Ф. Пле
ханов, 3. И, Касимов, В. С. 
Цптлеиок, ГО. И, Паскаль и 
другие.

Л. ЕФАНОВ. 
зам. секретаря партко
ма по идеологической 

работе.

НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА

План работы на 
ближайшие 5 лет

в пятницу, 4 июня, на ученом совете ТГУ обсуж
дался перспективный план развития университета 
на 1976— 1980 г.г.

Реализация решений XXV съезда КПСС ставит 
перед учеными вуза новые задачи по улучшению 
качества подготовки специалистов и прежде всего 
по повышению квалификации научно-педагогиче
ских кадров всех подразделений университета. 
Ведь только наличие высококвалифицированного 
научно-педагогического коллектива позволит уни
верситету решить эти задачи.

Самый большой объем работы всех подразделе
ний университета приходится на организацию и со
вершенствование учебного процесса, чтобы обеспе
чить высокое качество подготовки специалистов 
для народного хозяйства.

Однако профессиональная подготовка должна со
четаться с высоким уровнем идейно-политического 
и нравственного воспитания, что позволит выпус
кать специалистов больших знаний, твердых убеж
дений и практического действия.

Составной частью деятельности ученых и препо
давателей университета, способствующей повыше
нию качества подготовки специалистов, является 
привлечение студентов к научным исследованиям 
как по фундаментальным проблемам, так и по те
мам народнохозяйственного значения, связанным с 
освоением богатств Сибири.

Большое внимание в текущей пятилетке будет 
обращено на обеспечение кафедр и лабораторий 
НИИ университета современным оборудованием.

Обсуждаемый план велик, его выполнение — за
дача не из легких, потребуется немало сил коллек
тива старейшего в Сибири университета для того, 
чтобы выполнить возложенные на него партией и 
правительством обязанности ведущего университе
та большого региона.

С. КСЕНЦ, наш корр.

■ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯИТ1СЫ

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

«П О З А Д И -Э К З А М ЕН Ы ,
В П Е Р Е Д И -Э К З А И Е Н Ы ...»

Сессия! Сессия! Она наполнила шелестом перево
рачиваемых конспектов, книг и экзаменационных 
билетов все аудитории, коридоры и библиотеки уни
верситета. Деканаты — штабы экзаменационных 
баталий.

Сегодня Мы знакомим с первыми сессионными 
итогами ИФ и ФилФ.

С. Ф. ФОМИНЫХ, 
зам. декана ИФ:

идут дела в 322 и 323 
группах. По 4 студента 
получили неудовлетво
рительные оценки.

На I— III курсах сес- 
только началась.

Раньше других экза
менационная сессия нача- сия 
лась на историческом Третьекурсники в целом 
факультете у четверо- удачно справились с за- 
курсников. Первый эк- четами и курсовыми ра-

рактерпо, что среди них 
прежде всего те студен
ты, которые отличались 
нерадивостью в течение 
семестра-., .Это А. Разумов
ский (341 гр.), Л. Гордн- 
овских и В. Кузнецов 
(342 гр.) и др.

Пока не радуют сво
ими успехами первокурс
ники, которым предстоит 
сдавать экзамены по трем 
предметам. Видимо, нос- ,
ле успешной сдачи пер- благополуч-
вой в своей жизни сес- „  '̂ Р-
сии они несколько пере- курсе за-четная сессия спавяи- 
оценили свои силы. тельно несложная да Т в
. Целый ряд студентов семестре занимались сту- 

подошел к сессии с за- Д®кты без перегрузок. И
долженностью по ино- менее зачетыздесь сдают невяжнл я
странному и латинскому человек еще имеют за-
языкам: М. Тюплин, Н. долженносги.
‘Евдокименко и Г. Фудим, Третьекурсники поак-

замен успешно сдали ботами. 1Г ч е л о в е к  "не (351 гр.), ф. Мец, В. ™чесш все раесчита- 
студенты 321 и 324 допущены к сдаче экза- Плашевский, А Чаптыков зачетами и при-
групп. Пока неважно менов на II курсе. Ха- (353 Рюмкин, Г. Щ

Кузнецова, И. Лавренть- 4 задолженнигй*^^ пока 
ев. М. Баландин (354 Тянут свои группы на- 
гр.). 1 зад студенты Г. Кабицы-

Деканат и обществен- d'
ные организации факуль- янин (гр Г343) ^ ' / ^ а Г  
тета прилагают все уСи- ранетов (гр 1321) и пп' 
ЛИЯ, чтобы сессия про- Однако стоит отме 
шла успешно. В группах тить, что многие стаошр 
пропши производствен- курсники стали сеоьез 
ные собрания, работает нее, лучше учиться 
штаб сессии (начальник
штаба А. Вершинина), 
выпускаются «молнии» 
(отв. Косых Т.).

Е. М. ПАНТЕЛЕЕВА, 

зам. декана филфака:

Летняя сессця состоит из кон- шие донельзя тетрадки на коле- 1 f 
трастов. нях, и все в белой пене — ябло-Д

Еще час назад ты стоял перед ни, и дурманящий аромат цвету- 
аудиториеи, лихорадочно Пере- щей черемухи, 
листывая конспекты — и вот уже ...и ты вновь склонился над '| 
с лучезарной улыбкой шествуешь книгой, а за окном чей-то счаст-* 
по роще, и тебе_с завистью смот- ливый голос: «Пять! Иду заго
рят вслед еще не сдававшие. рать!».

А разве не контраст надоев- Снимки фотоклуба «Гелиос»,

Прошли уже первые 
экзамены. Хорошо сдали 
историческую граммати
ку студенты гр. 1331. 
нз 15 оценок здесь толь
ко одна «тройка», а ос
тальные «хор.» и «отл». 
На экзамене по общему 

Для большинства сту- языкознанию в гр. 1321 
Дентов на нашем факуль- из 17 сдававших — трое 
тете зачетная сессия за- получили удовлетвори- 
кончилась, но на 8 июня тельные, оценки, несколь- 
на филфаке имеются еще ко хуже в гр. 1323 — 
24 задолженника. Осо- там  ̂одна треть оценок 
беняо беспокоит 1-й курс, тройки, «неудов» в этих 
11 студентов все еще не группах нет. 
рассчитались с зачетами. По экзамену «Русская 
Есть этому н объектив- литература» из 20 erv- 
ные причины: четыре тео- дентов 1332-й гр. двое
ретичбских зачета помп- получили «неуды» 5 __
МО всех прич1гн, сложная тройки, и лишь 6 от- 
программа второго семе- личных оценок.
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СЕМЬ ГРАНЕЙ 
ЛИЧНОСТИ

в  г. Горьком с 29 по 
31 мая проходил IV Меж
дународный симпозиум 
«Всестороннее развитие 
личности в свете реше
ний XXV съезда КПСС».

В свете намеченных 
XXV съездом КПСС за
дач по формированию 
всесторонне развитой 
личности большое значе
ние имеет социальное 
планирование как средст
во разработки планов 
развития коллектива.

В разделах плана со- 
, цналы-юго развития, вуза 

и происходит прежде .все
го развертывание меро
приятий, способствую
щих всестороннему раз
витию личности. Поэто
му главной темой обсуж
дения II стала теория 
развития личности, ’ кото
рую изложил . в своем 
докладе доктор фило
софских наук Л, А, Зеле- 
нов.

Всестороннее развитие 
личности по теории Л. А. 
Зеленова определяется 
семью родами человече
ской деятельности:

— материально-произ
водственной,

— общественно-управ
ленческой,
- —- научно-познаватель
ной,

— педагогической,
— экологической (ме

дицинской),
— физической (спор

тивной),
—■ художественно)) (эс

тетической).
И снова магическая се

мерка, число, так часто 
встречающееся в законо
мерностях '  природы. 
Вспомните: семь цветов 
радуги, спектра, семь 
главных жизненно важ
ных органов в теле чело
века. семь органов 
чувств, включая экстра
сенсорное восприятие, 
известное число Мюлле
ра 5 ± 2 ,  пословица 
«Семь раз отмерь, один 
раз отрежь» и т. д.

Почему именно 7, а не 
9 или 5? Просто все ос-, 
тальные виды деятельно
сти являются либо час
тью этих семи, напри
мер, лечение — вид эко
логической деятельности, 
либо являются сквозны
ми, как военная, которой 
присущи все семь родов 
деятельности человека.

Каждый из сем1и родов 
делится на три степени: 
низшую — подразумева
ющую знание и умение, 
среднюю — возможность 
преподавать эти знания, 
высшую — подразумева

ющую творческое разви
тие знаний, внесение аб
солютно нового.

Всесторонне развитой 
личностью считается та, 
что достигла хотя ■ бы 
низшей стадии во всех 
семи родах деятельности.

Миогостроине развитой 
личностью считается та, 
которая овладела не
сколькими видами дея
тельности в одном из 7 
родов.

Такая градация лично
сти дает возможность 
подходить количественно 
к оценке степени всесто
ронней развитости каж
дого человека, опреде
лить степень значимости 
каждого рода деятельно
сти для .различных про
фессий, а это особенно 
важно при социальном 
планировании, организа
ции И- ведении социали
стического соревнования. 
Практическое внедрение 
этой теории имеет опре
деляющее значение при 
реализации задач, по
ставленных XXV съез
дом КПСС по всесторон
нему развитию молоде
жи, дальнейшему форми
рованию социалистиче
ского образа жизни.

Научная концепция 
Л. А. Зеленова о семи 
родах, человеческой дея
тельности требует даль
нейшего развития. Можно 
ли гения считать всесто
ронне развито)! лично
стью? В каком отноше
нии находятся мораль, 
нравственность и семь 
родов деятельности чело
века? Каково отношение 
генотипа и фенотипа при 
формировании всесторон
не развитой личности? и 
т. д.

В развитие этой тео
рии должны внести опре
деленный вклад все ин
теллектуалы Томска и 
прежде всего студенчест
во. ‘

Направляющим и орга
низующим органом мо
жет стать ОК ВЛКСМ 
совместно с межвузов
ской кафедрой этики и 
эстетики, на базе ' кото
рых можно создать меж
вузовский клуб «Эстети
ка», в котором через 
практическое участие в 
развитии теории помо
гать каждому молодому 
человеку воспитывать в 
себе всесторонне разви
тую личность — про
образ человека коммуни
стического общества.

П. ЕРЕМЕНКО,
участник симпозиу
ма, секретарь коми

тета ВЛКСМ.

В торжественном строго застыли кедры и люди. 4 июня студенты 
II— IV курсов н сотрудники ФФ собрались в роще у пагутятнйКа пав
шим. - -

В этот день они получили новые когнеомольские документы. Би
леты нового образца вручалн коммункеты факультета, руконбДНте-
ЛН фО>,

Добрые слова напутствия комсомольцам 70-х пронзкесла член 
партбюро факультета доцент В. h, Жданова.

Фото клуба «Гелиос».

В ЗАЩИТА ЗЕЛЕНОГО ДРУГ^

БУКЕТ ЧЕРЕМУХИ

ПРАЗДНИК ПЕСНИ
Жаркий июньский день. Мало кто оста

вался в это воскресенье, в городе. Всех тя
нуло туда, :на Потаповы лужки, где впервые 
в Томске состоялся городской праздник пес
ни и танца, организованный по инициативе 
Кировского райкома КПСС.

В нем приняли участие более пятнадцати 
хоровых коллективов, в том числе и Народ
ная хоровая капелла у1ниверситета.. На пра
зднике выступил большой сводный хор под 
управлением заслуженного деятеля искусств 
В. В. Сотникова.

Мнение зрителей было единодушным: они 
пожелали празднику стать еще одной доброй 
традицией города. ••

Цветущая черемуха...
В этом году она как 

никогда буйная, хмель
ная. То как невеста, це
ломудренная и чистая, 
одиноко стоит она среди 
статных тополей. То, гор
дая своей красотой, шаль
ная от собственного аро
мата, она машет белыми 
гроздьями, щедро осыпая 
тротуары. То, прекрас
ная*' в своей наивности, 
солнечная и радостнаят- 
она протягивает снежные 
ветви прохожим и... на 
улицах и в скверах, в 
автобусах н троллейбу
сах, на асфальте, скамей
ках и даже в урнах дро
жит, осынается, гибнет. 
Гибнет черемуха!

Как становится больно 
за эту жертву собствен
ной красоты, когда ви
дишь торчащими жал
кие, голые, обломанные, 
жестоко исковерканные 
ветки! Но еще больнее 
становится за человека, 
сделавшего это. «Цени
тели прекрасного», полю
бовавшись чудом приро
ды, безжалостно губят 
его, оставаясь в собст
венных глазах все теми 
же «ценителями». На за
мечания же они отвеча
ют илн невнятным «ее 
ведь так много» или гру
бостью «твоя, что ли?». 
А чья же, товарищи!? Ко
нечно же, моя и твоя, и 
каждого из нас. Наша.

Ведь мы, томичи, сами 
заинтересованы в том, 
чтобы наш город стал на
рядней, зеленей, уютнее. 
Мы сами с любовью' са
жаем деревья, цветы, ра
дуемся тенистым аллеям 
университетской рощи, 
строгой прелести посадок 
в сквере на пл. Револю
ции, зеленым зайчикам 
на асфальте лагерного 
сада, тополиным, клено
вым, липовым рощам 
микрораойнов II бывших 
пустырей. Так почему же 
плоды нашего собствен
ного труда нужно за
щищать от нас же самих?

Плывут в руках горо
жан, едут в троллейбу
сах огромные _ полузавяд- 
шие букеты черемухи, 
красноречивые свидетели 
варварского отношения к 
природе, яркие примеры 
низкого уровня культуры. 
Трудно даже представить 
себе милую девушку или 
серьезного юношу, обла
дателей таких букетов, 
ломающими ветки дере
вьев. Но тем не менее 
это именно так. Кто же 
защитит II ту невинную 
невесту, и ту горделивую 
красавицу-черемуху от 
таких милых девушек и 
юношей? Кто, как не мы , 
сами?

А впереди время цвете
ния сирени...

И. ДОЛЖЕНКО, 
ФилФ.

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

Овладеть
искусствам
организации
Талант организатора 

встречается так же ред
ко, как талант музыкан
та, художника. Высокими 
образцами оргашзатор- 
ского мастерства были, 
как известно, В. И. Ле
нин, Я. М. Свердлов. 
Известны и другие при
меры дарований этого 
рода из числа крупных 
советских ученых, обще
ственных и хозяйствен
ных деятелей.

Здесь речь пойдет не о 
талантах, а о профессио
нальных навыках повсе
дневной, будничной орга
низации, . которые, как

воздух, необходимы всем 
выпускникам универси
тета. Ибо получив эти 
навыки в вузе, молодой 
специалист понесет их на 
производство, в быт.

Нужно, во-первых, 
иметь в виду, что в ор
ганизаторской работе нет 
мелочей, или еще вернее, 
что вся она большей час
тью соткана из мелочей.

Вот, например, такая 
мелочь, как объявление. 
Об этом говорилось на 
последнем партийном со
брании ИФ. Штаб боевой 
и трудовой славы заду
мал провести в общежи

тии встречу студентов с 
участниками Отечествен
ной войны. Комсомоль
цы повесили, где поло
жено, листок с невнят
ным сообщением: такого- 
то числа Б таком-то часу 
в ленинской комнате со
стоится встреча с ветера
нами. Эта бумага не ос
танавливала взгляда. Лю
дей пришло немного, хо
тя выступали свой же 
препода ватель-фронтовик 

и мать Камира Удалого, 
бывшего студента факуль
тета, погибшего в годы 
Великой Отечественной 
войны.

А теперь представим 
другой вариант, который 
мог быть. Большой, кра
сиво оформленный лист 
ватмана, с эмблемой во
инской славы, с какой- 
либо известной поэтиче
ской строкой о войне, с 
указанием лиц, которые 
расскажут о себе, с при
глашением явиться. Та

кое объявление уже само 
по себе' создает опреде
ленное настроение, вызы
вает желание присутст
вовать.
" Не под,умали о психо
логическом .эффекте. Ин
тересное, хорошо напи
санное объявление всег
да сулит интересный ве
чер, От невыразительно
го,. подслеповатого веет 
скукой.

Можно сказать, что 
организация —• это ис
кусство достигать круп
ных целен посредством 
системы, созданной из 
мелочей.

Во-вторых, искусство 
организации заключается 
в умении правильно оп
ределить главное звено 
в любом деле, которое 
предстоит решать. Как 
часто в своих планах мы 
стремимся ничего не за
быть, ничего не упус
тить и в конце кбицои 
распыляем внимание, си

лы, время, увязаем в топи 
сиюминутных забот. 
Ведь все охватить и все 
выполнить невозможно.

Между гем в любом 
обширном списке меро
приятий всегда есть два- 
три наиболее ' важных, 
определяющих многие 
другие. Следовательно, 
рациональная организа
ция требует, чтобы все 
множество намечаемых 
дел просеивалось на сите 
реальных возможностей и 
опыта. Это позволит по
ставить на первый план 
самые главные дела. Не
выполнимое, .второстепен
ное нужно опустить или 
'Отодвинуть 'па задний 
план, имея в виду, что 
решение главного чрез
вычайно облегчит, уско
рит выполнение менее 
значительного.

Эта сторона искусст
ва организацйи смыкает
ся с перспективным пла- 
иирован'ием. Ибо что та

кое план, как не четкое 
представление об этапах 
своей деятельности на 
более или менее обозри
мый период времени? 
Если мы знаем, чего хо
тим достичь, то следую
щим шагом будет рас
пределение этих целей во 
времевга в том порядке, 
какой нам нужен и какой 
диктуется данными усло
виями.

Говоря о третьем в ис
кусстве организации, 
вспомним, сколько _']3аз 
мы встречались с фак
тами, когда субботники 
превращались в бесцель
ное топтание на месте, 
т. к. к началу .. работы 
оказывалось, что вместо 
нужных 5 человек явля
лось 20, а лопат п гра
бель, наоборот, вместо 
20 было 5 и т, д. Сколь
ко было собраний групп, 
когда выявлялось, ' что 
многие не были извещен 
ны) вопрос не продуман,
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— Как будет оргаин- 
аовано общественное пи
тание студентов в сес
сию?
— с этим вопросом мы 
обратились к директору 

■“столовой № 78 Т. М, Бу- 
яксшой.

Вот что она нам рас
сказала:

— Первое, чем можем 
мы порадовать студен
тов ■— это овощи, по 
сравнению с прошлым 
месяцем поставка кото
рых увеличилась. В мае 
получили 1 тонну, а в 
июне должны получить 
2 т goo кг. Завезены со
ни, на подходе вагон 
свежей капусты. Лун зе
леный получаем постоян
но, но в небольшом коли- 
чесзтве. Мясо получаем в 
неограниченном количе
стве.

Не хватает нам по- 
прежнему колбасных из
делий. 160 кг в день па 
все точки — это, конеч
но, мало. Не увеличились 
и поставки творога: вмес
то закрытых школьных 
буфетов и столовых по
явились детские пло
щадки, лагеря, в первую 
очередь, естественно, 
снабжают их.

Но дело не только в 
полученных продуктах, 
— дело еще и в качест
ве приготовления, а оно 
у .нас далеко не всегда 
на должном уровне. 4 
июня в общежитии № 7 
пришлось снять с разда
чи некачественные биф
штексы, 3 вида закусок 
не соответствовали весо
вой норме.

С кадрами сейчас по
ложение выправляется

— прибыло еще два мо
лодых повара, значит, 
необходимо только стара
ние, желание работать.

Еще один больно1( 
вопрос — доставка кар
тофеля с горплодовощ- 
торга — очень трудно 
сейчас в университете с 
транспортом — скоро 
сдача лагерей, подготов
ка к ремонту в разгаре, 
транспорт нарасхват. Но 
вопрос питания студентов 
не менее важен, чем лет
ний отдых детей, студен
тов. сотрудников, и один 
грузовик на день не так 
уж много, если учесть, 
что это избавит студен
тов от исключительно 
крупяных 'Гарниров.

Интервью вела
Р. РЫЧАГОВА, 

зам. председателя 
профкома.

По следам выступления газеты

«КОНСОИОЛКА» НАШЛА ПОДПИСЧИКА
20 мая в нашей газе

те была опубликована 
статья Г. Ганьжи «Ни 
«Комсомолки», ни «Ли- 
тературки». В ней кри
тиковалось плохое состо
яние доставки газет на 
филологическом факуль
тете.

По этому поводу со
стоялось .заседание бюро 
ВЛКСМ филфака, где 
обсудили статью и приня
ли решение.

Редакция получила от
вет зам. секретаря по 
идеологической работе 
ФилФ Н. Красноперовой.

Признавая статью в це
лом справедливой и акту
альной, бюро считает, что 
«значительная мёра ви

ны падает на бюро. При
меняя групповой метод 
подписки, не все в орга
низации и проведении 
его мы д о с т а т о ч н о  
глубоко продумали. Ме
сяца полтора действи
тельно наблюдались пере
бои в доставке почты. 
Это объясняется недоб
росовестным отношением 
ответственного за нее».

Однако на бюро комсо
мола филфака падает ви
на лишь за доставку га
зет. О журналах и «Ли
тературной газете» речь 
особая. И опять выписка 
из протокола;

«Уже в начале подпис
ной кампании вернули 
деньги за «Студенческий 
меридиан». И это после 
того, как были приложе

ны большие усилия для 
подписки на все комсо
мольские издания. Теперь 
на этаж приходит пять 
экземпляров. Абонемен
ты на «ЛГ» нужно ис
кать в комитете ВЛКСМ, 
но их таи не обнаружп- 
Л!Г. С. Красчнскнй, иде
олог комитета комсомо

ла, обещал вернуть день
ги за «ЛГ», но до сих 
пор их нет. Ведь в ана
логичном положении
многие факультеты, рас
считаться со всеми сразу 
нельзя».

Значит, значительная 
доля вины падает на ко
митет комсомола универ
ситета. Редакция попро
сила заместителя сек
ретаря комитета ВЛКСМ 
по идеологической работе 
С. Красипского объяс
нить случившееся.

— Горком комсомола, 
не согласуясь с органами 
«Союзпечати», дал раз
нарядку на университет:
1 200 экземпляров «Сту
денческого меридиана». 
Началась подписка. А в 
сентября новое указание 
— 600 экземпляров. По
лучалось примерно по 50 
экз. на факультет. Как 
их распределить? Но и из 
этих уже подписанных эк
земпляров пришлось вер
нуть около 400. Поэтому 
вместо журнала студен
ты получили деньги, 
правда, не за 10 меся
цев, как подписывались.

а за 6. Обещают в сле
дующем учебном году 
или деньги или номера 
журналов подписчикам 
доставить. Из «Союзпеча
ти» вернули квитанции и 
за «ЛГ». Вернули их 
очень мало. Почти все 
квитанции потеряли. Уте
ряны и на почте, и сами
ми подписчиками. Ответ
ственные за подписку на 
факультете никак не ре
гистрируют, кто и на что 
подписался. Квитанции 
теряют и получается пу
таница.

Сейчас мы проводим 
социологическое иссле
дование. Распространили 
анкету среди подписчи
ков. На будущий год обя
зательно попытаемся 
предъявить твердые кон
трольные цифры подпис
ки, более четко организо
вать регистрацию подпис
чиков я ответственность 
за подписку в комитете 
комсомола университета».

После выступления га
зеты на филфаке налади
ли доставку «Комсомол
ки» и «Молодого ленин
ца». Есть уверенность, 
что в будущем году под
писчики будут регулярно 
получать не только эти, 
а все комсомольские из
дания.

Третий трудовой 
на «отлично»!

31 мая 1976 г. в жиз
ни областного ССО было 
знаменательное событие. 
Проходило областное со
брание бойцов ССО «О 
задачах ССО по разви
тию производительных 
снл Томской области в 
свете решений X.XV 
съезда КПСС».

Повестка этого собра
ния еще раз подтверди
ла, что студенчество яв
ляется aicTHBiibiM провод
ником всех решений па
шей партии. Участника
ми собрания были приня
ты социалистические
обязательства областного 
студенческого отряда па 
первый год десятой пя
тилетки.

В общих областных 
социалистических обяза
тельствах студенческих 
отрядов есть строки, ко
торые непосредственно 
относятся к деятельности 
нашего зонального стро
ительного отряда «Уни
версал».

На этом собрании 
ЗССО «Универсал», обра
тился ко всем участни
кам студенческого строи
тельного движения с при
зывом включиться в со
циалистическое соревно
вание под девизом: «Це
лине 1976 года—высокую 
эффективность и качест
во работы студенческих 
отрядов». Решая задачи, 
поставленные перед
ЗССО «Универсал», на
шим линейным отрядам 
необходимо построить 
или отремонтировать 36 
объектов с комсомоль
ским знаком качества.'

Ударную стройку Кар- 
гасокского района — мо
лочнотоварный комплекс 
на 800 голов— мы долж
ны сдать с отличным ка

чеством работ. Два ли
нейных отряда будут ра
ботать по бригадному под
ряду, по методу Н. Зло
бина,

В подготовительный пе
риод между бойцами ли
нейных отрядов было 
развернуто соцсоревнова
ние «за право первым 
начать III трудовой». 
Победители этого сорев
нования будут перед bi.i- 
ездом иа места дисло
кации награждены знач
ком ЦК ВЛ[{СМ «Удар- 
Ш1К-76». Эта форма соц
соревнования будет про
должена II развита в ра
бочий период «За право 
поднять флаг целинной 
славы». Первое подведе
ние итогов этого соцсо
ревнования будет прове
дено в рабочем поселке 
Каргасок на празднова
нии Дня строителя, куда 
будут приг/гашены побе
дители соревнования.

Сейчас перед бойцами 
основная задача, конечно 
же, учеба и качественная 
сдача экзаменов. Этот 
пункт внесен практиче
ски во все обязательства 
линейных отрядов ССО, 
наряду с этцм, все отря
ды уже сейчас готовы к 
политико-массовой рабо
те среди населения.

Помимо традиционных 
форм деятельности ли
нейных отрядов в этом 
году ЗССО «Универсал» 
даст ряд концертов с по
мощью своей профессио
нальной разъездной
агитбригады, впервые 
созданной. Эта агитбрига
да на пароходе объедет 
населенные пункты, рас
положенные на реках 
Васюган и Тым Карга- 
сокского района. Также в 
составе зонального отря

да будет работать отряд 
художников «Оформи
тель». Основная его за
дача — это переобору
довать наглядную агита
цию рабочих посёлков 
района, чтобы плаката
ми, стендами, лозунгами 
яр'че пропагандировать 
материалы и решения 
XXV съезда партии. Но 
это не единственная обя
занность отряда «Офор
митель», его бойцам при
дется в своей поездке 
бьшать на стройках, 
■объектах, возводимых 
отрядами. Раскрыть, Ьпи- 
сать 5киз11Ь ССО в тре
тьем трудовом, нарисо
вать портреты лучших 
целинников — вот вто
рая задача, стоящая 
перед специальным ' от
рядом «Оформитель». 
Осенью будет слет-строй
отрядов, и мы постараем
ся на суд . участников 
этого слета предстайнть 
работы наших художни
ков.

По инициативе линей
ных ССО «Глория» 

'(ХФ), «Искра» (ММФ) 
и других отрядов для' ра
ботников севера бойцы 
организуют встречи <<От 
всей души», возьмут 
шефство над домами учи
телей сельской школы, 
обеспечат благоустройст
во поселков, мест дисло
кации и многое другое.

По имеющимся дого
ворным и плановым циф
рам освоение капитало
вложений составляет 1,5 
млн. рублей. И нет сом
нения, что призводствен- 
ные задачи и программа 
политике- воспитательной 
деятельности отрядов бу
дут выполнены.

В. СЕВОСТЬЯНОВ, 
командир ЗССО «Уни

версал» .
НА СНИМКЕ: идет

областное собрание бой
цов ССО.

решение не подготовле
но. Таких примеров мож
но найти миож-еотво.

Таким образом, искус
ство организации предпо
лагает способность рас
членить каждое меропри
ятие на его составные 
элементы и ясно пред
ставить, что мы хотим 
получить в итоге. При 
этом сама собой появля
ется необходимость про
работки, иродумыва-иия 
каждого элемента и уст
ранения возможности 
провала, срыва всего за
мысла.

Возьмем тот же суб
ботник. Прежде чем вы
вести десятки или сотни 
людей на улицу, на двор, 
на строительный объект, 
должна быть проделана 
большая подготовитель
ная работа с карандашом 
в руках, В ней призваны 
участвовать хозяйствен
ная часть, комитет 
ВЛКСМ, руководящие

комсомольские органы 
факультетов. Последним 
еще до начала должно 
быть ясно, сколько чело
век из каких групп нуж
но для того .или иного 
объекта, какой потребу
ется инвентарь, где и у 
кого его получить. Каж
дая группа, выходя на 
работу, долж1на знать, 
что она будет делать, 
для чего это нужно, где 
взять инструменты, куда 
их сдать.

То же можно сказать 
и в отношении собраний 
и многого другого. Преж
де чем делать, нужно 
мысленно просмотреть 
весь процесс от начала до 
конца, остановиться на 
каждом его отрезке, про
считать и взвесить все 
условия его выполнения.

В-четвертых, искусство 
организации предполага
ет четкость ведения всех 
дел, контроль за приня
тыми решениями, вы

должны знать, что у нас 
имеется, в каком оно со
стоянии, что мы ВЫ'ПОЛ- 
нили и Что еще предсто
ит совершить. У нас, .осо
бенно у студентов, часто 
проявляется презритель
ное отношение к записи 
на бумаге, которая отож
дествляется с бюрократи
ей и канцелярщиной.

Комсомольские собра
ния иногда похожи на 
шумные сходки. Их уча
стники покричат, погово
рят, примут на словах 
расплывчатое, неопреде
ленное П'осгановлен'ие и 
разойдутся. Ворох теку
щих дел отодвигает в 
памяти этот день, незапи
санные слова довольно 
скоро забываются. Вос- 
отановить их нельзя, ког
да, что. ному поручено 
— неясно. Так создает
ся почва для бесконт
рольности.

Бумажка ради бумаж
ки — не нужна и вред

на. Но запись для памя
ти, для фиксации ' собст
венных решений, кото
рые 'Надо систематически 
проверять — необходи
ма.

И, наконец, в-пятых, 
искусство организации — 
это искусство общения с 
людьми.

Здесь, в университете, 
будущие специалисты 
должны познакомиться с 
основам'!! научной орга» 
низации коллектива. 
Уметь организовывать 
его — это значит на
учиться уважать людей и 
доверять им. считаться с 
интересами и возможно
стями каждого в выпол
нении его основных и об
щественных обязанно
стей. И в то же время 
это умение требовать у 
человека ответственности 
за порученное дело.

Организаторскому мас
терству нужно учить на 
протяжении всех пяти

лет студенческой жизрш, 
учить всеМ'И доступным^и 
в вузе способами, исполь
зуя прежде всего общест
венно-политическую прак
тику. Комитету ВЛКСМ 
было бы полезно обра
тить особое вниман'!!е на 
занятия школы комсор
гов, где помимо инструк
тажей по поводу теку
щей комсомольской рабо
ты, можно бы ставить 
лекции по проблемам 
1!равствешюсш, научной 
организации и психоло- 
гш! масс.

До сих пор MI.I ГОВОР'!!- 
Л1! только о том, что мы 
делаем. Сейчас иа повест
ку дня должна встать и 
другая сторона вопроса, 
— как мы это делаем. 
Подведение итогов любо
го вида педагогической, 
научной, общественной 
работы обязательно дол
жно включать детальное 
■рассмотрение организа

ционной fTopoHbi дела,— 
какими способами доби
вались успехов, почему 
терпели неудач!! 'ИЛи не 
выполняли принятых ре
шений, кто несет ответ
ственность за промахи и 
недостатки. Это необхо
димо вводить в практику 
жизни факультетов.

Объективный критиче
ский анализ деятелыюст!г 
различных подразделе- 
!!ий у1П!верс!гтота еще и с 
этой Т0ЧН1! Зре!!!!Я В соче- 
ташн! с гласностью и об
меном опытом станут не
обходимой ■ школой для 
всего персонала ТГУ. 
Лишь в этом случае идея 
четкой, лог!!чески обосно
ванной оргая!!зации про
никает в атмосферу по- 
Бседневно!! жизни, ста
нет ее нормой н средст
вом воспитания студен
тов.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент, ваш корр.



По часам
учебной
тревоги

с  21 по 23 мая в уни
верситете, проходило ком- 

,,;плексное учение по граж
данской обороне,

В 6 час. 00 мин. был 
«объявлен сбор». Опера
тивно и четко сработала 
группа оповещения и свя
зи, и в 6.30 на команд
ный пункт прибыли 
командно - иачальствую- 
ПП1Й состав,' деканы фа
культетов.

Пачальмик ГО объек
та — ректор А. П. Выч- 
HQB — объявляет о вве
дении «общей . готовно- 
,с,ти» гражданской оборо
ны ’ и хтавит задачи про
ведения мероприятий со
гласно плану.

В 7 часов на команд
ном пункте 1ШП ББ на
чальник -штаба ГО инсти
тута подполковник запа
са Я. В. Кукушкин до
кладывает начальнику ГО 
НИИ ББ В, А. Пегелю 
о явке командно-началь
ствующего состава и фор
мирований ГО ннс-гнту- 
та, начальник ГО дает 
распоряжение личному 
составу получить табель
ное имущество.

В 7 час. 30 мин. 
командиры оперативной 
группы— А. Н_, Гундр^тзер, 

' поста наблюдения— 1'. С,

Сысоева, спасательной 
команды — И. Я. Косте- 
ша, санитарной друЖ(Ины 
— Р. И. Лещук, группы 
обеззараживания — Т. А, 
Желудкова, звена убе
жищ — В. А. Сарку- 
лов докладывает о пол
ной оснащенности и го
товности выполнять по
ставленные задачи, и 
после тщательной про
верки формирования■ на 
машинах выезжают в ука
занные места.

В 8 часов от выше
стоящего штаба ГО полу
чено распоряжение о на
чале эвакуации, началь
ник' ГО объекта дает рас
поряжение подготовить 
сборный эвакопункт, про
вести оповещение о на
чале эвакуации согласно 
плану эвакокомпссии, 
подготовить документа
цию II все необходимое 
для проведения эвакуаци
онных мероприятий ком
бинированным способом, 
оперативной группе вы
быть в загородную зону.

В 9 часов зам. предс. 
эвакокомпссии Т. П. 
Гришаев докладывает на

чальнику ГО института о 
полной готовности сбор
ного эвакопункта и полу
чает разрешение начать 
..эвакуационные мероприя
тия.

На СЭП прибывают 
сотрудники и члены их 
семей, проходят регис.тра- 
цию, составляются . по
именованные списки, 
комплектуются в группы, 
и на машинах организо
ванно выезжают в заго
родную зону.'

Студенты, пр011дя ре
гистрацию, комплектуют
ся в пешие колонны и с 
интервалом 15 минут вы
ходят по указанному 
маршруту.

Организованно, строго 
по графику продолжается 
эвакуация, Начальник 
ГО института дает рас
поряжение готовить аппа
ратуру, имущество, под
лежащее вывозу для про
должения научно-иссле
довательской работы в за- 
городно!'! зоне, II, рста- 
вив в институте своего 
заместителя, выезжает в 
загородную зону.

На приемном пункте

эвакуируемых раскварти
ровывают, обеспечивают 
всем необходи.мым, и они 
приступают к отрытию 
противорадиационных ук
рытий, дооборудуют про
стейшие укрытия.

Декан БПФ выстраи
вает • при'бывших студен
тов. и дает задание - про
вести санитарно-гигиени
ческие мероприятия в 
местах дислокации сту
дентов 'и -сотрудников, за 
установленное время 
студенты в полном объ
еме качественно •заканчи
вают указанные ’^работы,, 
■̂ ч̂енпе закончено.

Необходимо отметить, 
что коллектив институ
та, сту.центы БПФ отнес 
,чись к данному учению 
серьёзно, с отдачей всех 
своих сил и знаний-

а . ВЛАСОВ, 
преподаватель I'O 
военной кафедры. 
НА СНИМКЕ: началь 

ник ГО В. А, Певель до
кладывает командиру са 
янтарной дружины Р. И 
Лещук о готовности вы
полнить поставленную за 
дачу.

ф  '  Таня МУЛЛЕР I

МЕЩАНИН СЕГОДНЯ

ПОСЛЕДНЕЕ
ПРОСТИ

' Ч

^ I  ПРИЗНАНИЕ 
Ч  в  НЕЛЮБВИ

Прости, что с самого начала 
Хотелось мне тебя забыть. 
Казалось мне, что я устала 
Желать любви и не любить.
Боялась очень,
Что однажды.
Поняв неискренность мою.
Ты улыбнешься и не скажешь;- 
«А я вас все-таки люблю...»

* * ★
Друзья, как сильный снегопад. 
Как день.
Как ночь.
Как счастье в мае,
Меня, за то, что я им рад,
В себе, сливаясь, растворяют.

ЗахоДит лето.
Август болен —
Сочится дождь 
Из-под крыла.
Его когда-то 
В чистом поле 
Цыганка-Осень родила. 
Дождем и ветром 
Окрестила,
Вручила посох 
И суму,
Кой-как на 'жизнь 
Благословила,
А жить досталось самому.
Он был красив —
С глазами ночи,
С лицом.
Румяным от зари. 
Застенчив, мил 
И непорочен,
А мы его не сберегли. 
Мы просмотрели 
За делами 
Его доверчивую 
Страсть.
Взмахнув в последний раз 
Крылами,
Душа дождями пролилась. 
Умылась холодом 
Рассветным,
Отняв ладони от полей,
И умерла,

венчая лето 
И наши души

вместе с ней.

И дело Даже не во мне.
Не в том, что лшть 
Легко п просто,
Что в этом летнем полусне 
Сошла с лица

зимы короста. 
Что, отдавая п любя,
Ничем как будто 
Не рискуешь,
Что начинаешь не с нуля. 
Что две строки легко

рифмуешь,
Не знаю.
Главное ли в том,
Что не кончаются дороги.
Что к ветру просится лицо,
И что друзья не очень

строги.
И счастье в этом .

или нет — 
Что ты плюс я —
Не под вопросом.
И что фортуна на обед 
Меня десертом

не обносит?
Не знаю,
В этом ли судьба.
Вся соль земли 
И вся отрада.
Мне только жаль чуть-чуть

себя,
За то, что большего

не надо.

ПОЛТОРЫ СТАВКИ, или 
ПРЫЖКИ B C I 0 I W -
Надоело мно отчиты

ваться на «треугольни
ках» за несдачу норм 
ГТО. Решил всерьез за
пяться спортом. Начал с 
бега. Тр.усцой.

Завернул за угол об
щежития и вижу, как за 
сугроб какая-то тень мет
нулась. Оглянулся — ни
кого. Показалось, значит. 
Делаю второй за^од — 
сугроб тот раскопан напо
ловину — и опять ни- ду
ши. «Ну, думаю, что- 
то тут не так. Разве 
будет нормальный чело
век ли свет ;ни заря в сне
гу копаться, да еще тай
ком?»,

И вспомнил: в послед
нее время в нашем рай
оне было совершено не
сколько краж. Может, у 
нас тут тайник устрои
ли?,.

-Встал я «а другой день 
совсем рано, темно еще 
было. Выхожу — а он 
уж трудится вовсю. Еще 
бы чуть-чуть — и поми
най, как звали! И тут он 
оглянулся, увидел меня 
— да как прыгнет! В сто
рону, И бежать!,. Догони, 
попробуй!

Целую неделю я вста
вал в четыре утра и шел 
на свой пост. Какое-то 
чувство подсказывало, что

он вот-вот появится.
На седьмой день, .вы

ходя из ;(вери черного хо
да, я увидел знакомую 
фигуру. Рядом стояли... 
комендант нашего обще
жития, дядя Вася II два 
вахтера.

«А, думаю, —■ голуб
чик...»

— А, голубчик, ндл-ка 
сюда, — ласково обра- 
.тился ко мне дядя Вася. 
— Иди, родимый.' . пого
ворим. Что же ты , дела
ешь со мной, а?! (фортом ■ 
занимаешься? Знаешь ли 
ты, что у нас снег, не 
убирается целую неделю? 
Парень молодой, стесня
ется при посторонних-то с 
лопатой да с. метлой,.,, А 
он ведь на полторы став
ки устроился ;̂_.

Занимаюсь' я теперь в 
коридоре. Дядя Вася раз
решил. И даже подарил 
мне эспандер.

Нормативы я давно уже 
сдал. Со спортом расста
ваться не собираюсь. Но 
на душе как-то тревожно. 
Вдруг тетя Даша, что 
пол в коридоре у  нас 
моет, уволится, и на ее 
место устроится студент
ка какая-нибудь? Куда я 
тогда, денусь... с эспанде
ром?!

Г. КОЗЛОВА, 
наш корр.

ЛЕЖАЛ Я 
И СМОТРЕЛ 
В ПОТОЛОК

Лежал я я смотрел в 
потолок. Муха прилетела, 
осенняя, ленивая, как п 
все они осенью. Медлен
но этак ползла, против
ная такая, серая. Влете
ла другая муха. Полета
ла, полетала и села. Ку
да бы вы думали? На 
меня.

Мне вообще никогда не 
везет. Лежу вот так ино

гда и думаю; «Ну поче
му мне никогда не ве
зет? Везет ведь даугим 
дуракам. А  меря, ' неза
урядного, одаренную лич
ность, не понимают».

Руни опускаются:
можно ли так жить? Все 
ждешь чего-то, а чего 
ждешь? Осень уже на 
дворе. «'Унылая пора»...

«И грустно, и гнусно», 
— как сказал поэт.

Ах! Да мало ли еще 
всяких безрадостных 
мыслей взбредет на ум...

Так II лежал я и смот
рел в потолок.

В. ЯНАС.

СТУДЕНТЫ СМЕЮТСЯ

II 1В *1 !■ !

— Какие три слова 
чаще всего употребляет 
студент?

— Я не знаю,
— Совершенно пра

вильно. ★  ★  ★
— Здравствуйте. Как 

здоровье?
— Спасибо, хорошо.
— Садитесь.
— Спасибо, я постою.
— Берите билет!
— Спасибо, у Меня 

свой! ★  ★
Первый школьник:
— Давай играть в сту

дентов.
Второй школьник:
— А как?
Первый:

— Купим пирожков и
будем есть на улице.* * ★

— Скажи, друг, как 
ты готовишься по учеб
никам к сессии — по го
ризонтали, по вертикали 
или по диагонали?

— Квадратно-гнездо
вым способом.

IBI

АННОТАЦИЯ

ЧИТАТЕЛЯ
Со времен 13 Между

народного конгресса ис
торических наук, прохо
дившего в 1970 году в 
Москве, отечественная 
историческая наука раз-

~КЗр5726. Заказ №• 8б Г

вивалась по многим на
правлениям, Итоги этого 
развития за пять лет 
подводит книга «Разви
тие советской историче
ской науки». Она окажет
ся безусловно полезной и 
студенту-историку, дела
ющему первые шаги в са
мостоятельной научной 
работе, и историку-про- 
фессионалу, желающему

расширить свою эруди
цию.

Написанный коллекти
вом известных специа
листов под редакцией 
академика Е. ЖУКОВА 
сборник статей освещает 
вопросы, касающиеся ис
тории СССР, советской 
внешней политики, воен
ной истории, истории 
стран мира, а также ар

хеологии, этнографии, 
историографии. Специ
альный раздел посвящен 
результатам историче
ских исследований в Си
бири.

Сборник «Развитие со
ветской исторической на
уки» (издат. «Наука» 
1975 г.) имеется в прода
же в магазине «Академ
книга».

НАШ ААРЕС

И ТЕЛЕФОН

634010, ТОМСК, УНИ
ВЕРСИТЕТ, Ш УЧЕБ
НЫЙ КОРПУС (БИН), 
КОМНАТА № 1 ,- РЕ
ДАКЦИЯ «ЗСН».
9-26-24.
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