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ЗАВИСИТ И ОТ НАС, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И, 
СТУДЕНТОВ УНИВЕР - 
СИТЕТА. ПОМОЖЕМ  
СЕЛЬСКИМ ТРУЖЕНИ

КАМ НА УБОРКЕ КАР
ТОФЕЛЯ I

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

«ВЫСШАЯ ШКОЛА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»
С таким сообщением 

перед началом ыового 
учебного года в «Извес
тиях» выступил Н; Крас
нов, зам. министра выс
шего и среднего специ
ального образования 
СССР. Он привел много 
интересных цифр и вы
сказал точку зрения ми
нистерства на задачи 
высшей школы для вы
полнения решений XXV 
съезда КПСС н плана 
десятой пятилетки.

«В аудитории 859 ву
зов страны войдут 
4 860 000 юношей и де
вушек... Десятая пяти
летка — период дальней
шего роста и совершенст
вования высшей школы, 
— сказал он. — За эти 
годы мы должны подго
товить 3,7 миллиона спе
циалистов с высшим об
разованием» .

Зам. министра снова 
отметил требования, ко
торые предъявляет вы
пускникам вузов бурный 
научно-технический про
гресс. Молодой специа
лист должен уметь «са
мостоятельно пополнять, 
расширять, углублять 
свои знания, свободно 
ориентироваться в изме
нениях, которые будут 
происходить в избранной 
им отрасли науки или 
производства».

Для того, чтобы полу
чить специалистов такого 
уровня, нужно прежде 
всего улучшить обучение 
по фундаментальным дис
циплинам. «Внимание ву
зов сосредоточивается 
сейчас на существенном 
улучшении преподава
ния всех фундаменталь
ных дисциплин, включая 
прежде всего математику 
и физику».

В статье подчеркива
ется необходимость более 
полной преемственности 
между общетеоретиче
скими и специальными 
предметами, которая по

зволит интенсифициро
вать усвоение знаний. 
«Перегрузка студентов,— 
по словам руководителя 
министерства, — нередко 
происходит из-за того, 
что разные курсы слабо 
состыкованы друг с дру
гом. Совершенствование 
меашредметных связей 
поможет повысить каче
ство общей подготовки 
студентов».

Значительное место в 
статье Н. Краснова отве
дено методике преподава
ния. Он говорит о необ
ходимости все более ши
рокого применения тех
нических средств обуче
ния. «Современная ди
дактика ориентирует нас 
на использование обуча
ющих комплексов, дейст- 

‘вугощпх'Яа“ б"азе“ электрон
но-вычислительных ма
шин».

Заместитель , министра 
остановился на разных 
сторонах организации 
учебного процесса:

«Семинарские, лабора
торные и практические 
занятия надо максималь
но приближать сегодня к 
реальным условиям тру
да будущих специалис
тов. ^Развитию творче
ских начал должна спо
собствовать исследова
тельская работа, которая 
становится теперь неотъ
емлемой частью подготов
ки студентов».

«Учебный процесс на
до планировать в строгом 
соответствии с бюдже
том времени студентов, 
включая в него не толь
ко все виды академиче
ских занятий, но и само
стоятельную работу».

«Мы придаем большое 
значение, — заявил Н. 
Краснов, — контролю 
преподавателей за заня
тиями студентов. Но 
следует предостеречь от 
механического перенесе
ния в вуз школьных ме
тодов контроля. Некото

рые попытки ввести в ву
зовскую практику систе
му многократных теку
щих проверок знаний, за
меняющих установленные 
экзамены, не соответст
вуют методологии совре
менного высшего образо
вания, нашему стремле
нию развивать у молодых 
лю,дей самостоятельность, 
взрослую ответствен
ность, творческую тши- 
цнативу в усвоении наук. 
Единственным критерием 
успеваемости студентов... 
являются результаты се
местровых экзаменов и 
зачетов».

Н. Краснов указал на 
то, что кафедры общест
венных наук «играют ве
дущую роль в осущест
влении комплексных пла
нов идейно-политической 
работы в вузе».

В заключение он оста
новился на задачах нрав
ственного воспитания сту
дентов: «Мы должны
четко и последовательно 
формировать у молодых 
людей 45ЩСТВ0 социаль
ной ответственности и 
коллективизма, умение 
определять свою жизнен
ную позицию с высоты 
общественных интере
сов».

Эта статья первого за
местителя министра выс
шего и среднего специ. 
ального образования
СССР, несомненно, долж
на стать предметом серь
езных размышлений и 
творческих поисков рек
тората, деканов, методи. 
ческих комиссий и об
щественных организаций 
ТГУ.

Многое из того, что 
здесь сказано, является 
напоминанием о главном, 
намеченном ранее. Но не
которые положения тре
буют особого внимания 
ввиду необходимости ак
цента с точки зрения 
требований сегодняшнего 
дня или ввиду своей но

визны.
Проблема усиления 

роли таких фундамен
тальных наук, как мате
матика и физика, в Том- 

• ском университете, оче
видно, не столь злобо
дневна, как в других ин
женерных вузах. Но все 
же и здесь есть о чем по
думать. Во всяком слу
чае, на ученом совете 
Иф в июне 1976 г. в 
связи с обсуждением но
вого учебного плана де
кан, проф. Б. Г. Могиль- 
ницкий высказал пожела
ние дать студентам спе
циальный курс об осно
вах современного естест
вознания.

Для наук о живых ор
ганизмах уже наступает 
пора реализации мечты 
И. П. Павлова, который 
говорил: «Придет время, 
когда физиологические 
процессы можно будет 
выразить величественны
ми формулами математи
ки». И где, как не в ТГУ, 
ставить опыты по мате
матизации, скажем, био
логии, если это сближе
ние разных отраслей зна
ния диктуется потребно
стями самой науки.

Очень интересна уста
новка по поводу семинар
ских, практических и ла
бораторных занятий. 
Здесь еще непочатый 
край деятельности по вы
явлению всех возможно
стей этих форм обучения 
и связи их с жизнью.

Проф. 3. Я. Бояршино
ва в феврале 1976 г. до
кладывала на ученом 
совете ИФ об опыте под
готовки историков R Мос
ковском университете. 
Там уже взят курс на то, 
чтобы в итоге семинар
ских занятий получались 
практически значимые 
работы — различного 
рода учебные пособия и 
т. д.

На каждом факультете 
в зависимости от его спе

цифики могут быть най
дены свои формы сбли
жения университетских 
занятий и потребностей 
данной специальности. 
Ясно одно — заинтере
сованность, а следова
тельно, и усвоение зна
ний студента растут по 
мере того, как он убеяг 
дается в реальной ценно
сти выполняемого зада
ния.

Крайне важно сейчас, 
в начале учебного года, 
точно ориентировать фа
культеты по поводу про
верки знаний студентов 
между экзаменационными 
сессиями.

Школьные методы 
контроля, которые осуж
дены в статье заместите, 
ля М1шистра, проявляют, 
ся в разных видах. Они 
оборачиваются и заучи
ванием «от и до», и кон
спектированием, где са
мый объем заданий вы
нуждает студентов меха
нически переписывать, а 
не думать.

Очевидно, нужно нс. 
Кать более тонкие, гиб
кие формы такого конт
роля, которые отражали 
бы как мастерство и на
правляющее влияние пре
подавателя, так и сте
пень подготовленности 
студентов, их склонность 
к поискам и самостоя
тельным решениям.

Можно бы назвать 
конференции, где студен, 
ты более широко, чем 
до сих пор, выступали 
бы с докладами, выстав. 
ки научно-методического 
творчества и итогов се
минарской деятельности, 
дающие выход в практи
ку.

Нельзя сразу пере- 
чйслить все формы этого 
контроля, но они, несом, 
неино, будут найдены, 
если усилия коллектива 
направить в эту сторону.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

НА УЧЕНОМ
СОВЕТЕ ТГУ

Добрый посев —  
хорошие плоды.

Итогам нового на
бора было посвящено 
первое в этом году за
седание ученого сове
та ТГУ.

Ректор университе
та А. П. Бычков от
метил, что результаты 
набора позволяют на
деяться на успешное 
решение задач по под
готовке специалистов 
в X пятилетке. За 
это, по мнению ректо- 

■ ра, говорят прежде 
всего результаты эк
заменов по профили
рующим предметам на 

' многих факультетах. 
Так, 60 процентов 
абитушиентов ФПМ 
получили «4» -и «5» 
по мате.матцке, 70 про
центов абитуриентов 
ФФ н 80 процентов 
ХФ — по физике, 60 
процентов абитуриен
тов Иф — по истории.

А. П. Бычков об
ратил внимание на 
положительные и от
рицательные стороны 
экеперимента. Он, не
сомненно, повышает 
роль школы, но сис
тема его несовершен
на. ' Так, человек со 
средним баллом в ат
тестате 4,5 н выше, но 
имеющий хотя бы од
ну тройку, в экспери
менте 1не участвует, 
хотя, может быть, весь
ма талантлив в вы
бранной области, В 
дальнейшем было бы 
весьма целесообраз
ным, чтобы сам вуз 
решал, по каким спе
циальностям прово
дить эксперимент.

В целом же основ
ным условием успеш
ного набора в буду
щем,— сказал ректор, 
— является большая 
продуманная работа 
факультетских прием
ных комиссий, общест-* 
венных организаций, 
.всех преподавателей н 
студентов.

Б. ГАЛАНСКИИ.

В учебных аудиториях 
и корпусах университета 
беспокойная атмосфера 
приемных экзаменов сме
нилась строгим рабочим 
ритмом лекций, семина
ров, практических заня-

7 ' '  ГИЙ.
НА СНИМКЕ: студен- 

' ты групп 722 и 727 на 
практическом занятии по 
предмету «Методы рас
чета оптических систем». 
Ведет занятие ст. препо. 
даватель В. В. Соколов. 
Новый предмет — один 
из основных в системе 
знаний, получаемых буду
щими специалистами по 
электронике. _

Вниманию всех!
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ набор на философский 

факультет вечернего университета марксиз
ма-ленинизма обкома КПСС (филиал при Том
ском университете).

Принимаются лица с высшим образовани. 
ем. Срок 'обучения 2 года.

Зачисление слушателей проводится по ре
комендациям партийных организаций. Прием 
заявлений до 20 сентября.

Начало занятий с 1 октября.
Приемная комиссия работает на кафедре 

философии.
ПАРТКОМ.

(Информацию о первом дне работы университета 
на уборке картофеля читайте на 2-й стр.).



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 9 сентября 1976 года

РАДОСТНОЕ
ИЗВЕСТИЕ

с апреля по июль это
го года в 46 вузах стра
ны работали комиссии 
Всесоюзного конкурса на 
лучшую студенческую на
учную работу. Конкурс
ные работы охватьшали 
естественные, техниче
ские и гуманитарные дис
циплины. Они были тща
тельно рассмотрены на

советах НСО кафедр и 
факультетов, на заседа
ниях научных кружков.

Лучшие 54 работы бы
ли отправлены на кон
курс. Из них выполнены 
студентами БПФ — 13 
работ, РФф — 5, ЭФ — 
6, ГГФ — 2, ФФ — 6, 
Филф — 3, ХФ — 6, 
ЮФ — 2, ИФ — 7,
ММФ — 2, ФПМ — 2.

Приказом министра 
ВиССО СССР от 27 
июля награждены меда
лью «За лучшую студен
ческую работу» по разде
лу «Математические нау

ки» — Г. Н. Денеко и 
Г. М. Петрова (ФПМ), 
по разделу «Биологиче
ские науки» — В. Н. 
Сурнаев (БПФ), по раз
делу «Филологические 
науки» — О. Б. Лебеде
ва (ФилФ).

Большая группа сту
дентов награждена дип
ломами МВ и ССО 
СССР и ЦК ВЛКСМ. 
Это Ю. А. Аржевикин 
(РФФ) — по разделу 
«физические науки», 
О. О. Воскресенская 
(ХФ) — по разделу «Тео
ретическая и эксперимен

тальная химия», В. П. 
Вонотоков, Т. Д, Шакина, 
И. Я. Шейрман (ИФ)
— по разделу «Историче
ские науки, архивоведе
ние», Л. И. Лукина 
(БПФ) — по разделу 
«Биологические науки», 
Л. К. Павельская (фйлФ)
— по разделу «Филоло
гические науки», М. П. 
Барышникова (РФФ) — 
по разделу «Электрони
ка».

Руководители научных 
работ также награжде
ны дипломами МВ и ССО 
СССР. Мы поздравляем

с наградой профессора 
филф Ф. 3. Канунову, 
доцента БПФ А. Д. Дубо
вика, м. и. с. лаборатории 
вычислительных систем 
Ю. Л. Костюка.

Успехом студентов мы 
обязаны также Л. И. 
Инншевой, аспирантке 
кафедры почвоведения, 
В, П. Якубову, м. н. с. 
СФТИ, О. Н. Киселевой, 
доценту кафедры русско
го языка, И. А. Скорик, 
доценту каф. неоргапиче. 
ской химии, А. Т. Коняеву, 
доценту кафедры истории 
КПСС, Б. Г. Могнльипц-

кому, зав. кафедрой ис
тории древнего мира и 
средних веков, Л. Д. 
Ефанову, доценту ка
федры истории КПСС, и, 
конечно, всем коллекти
вам подразделений, в 
которых выполнялись на
учные работы, всем орга
низациям НСО.

РАДОСТНОЕ
ИЗВЕСТИЕ

Деловой разговор,
и ли  о том , КАК д о л ж н ы  ПРОХОДИТЬ 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ В КОМСО
МОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УНИВЕРСИТЕТА
В связи с истечением 

сроков П 0.1Н 0М 0Ч И Й  коми
тетов комсомола первич
ных организаций и ком
сомольских бюро, преду
смотренных Уставом 
ВЛКСМ, бюро Томского 
обкома ВЛКСМ приняло 
постановление «О прове
дении отчетов и выборов 
в комсомольских органи
зациях области».

Отчетно-выборные со
брания в группах, лабо
раториях, НИИ, на фа
культетах пройдут в сен
тябре-октябре, конферен
ция университета наме
чена на конец октября.

Отчеты и выборы в 
комсомоле — всегда от
ветственная пора, а зна
чение нынешних собра
ний особенно велико, 
ведь они проходят в год 
XXV съезда КПСС.

Работа по пропаганде 
и изучению решении 
XXV съезда КПсС, ре
зультаты социалистиче
ского соревнования на 
лучшую группу и фа
культет, соревнование 
среди комсомольцев за 
право подписать рапорт 
ленинского комсомола 
ЦК КПСС к ЬО-летию 
Великого Октября — все 
эти вопросы должны быть 
в центре внимания со
браний. Во-вторых, за
вершается обмен комсо
мольских документов. 
Опыт индивидуальной ра
боты, накопленный в хо
де обмена, необходимо об
общить и закрепить в 
практике комсомольской 
жизни.

Естественно, не могут 
быть обойденными такие 
вопросы, как повьипение 
качественной успеваемо
сти, улучшение производ
ственной дисциплины, 
организация свободного 
времени молодежи, шеф
ство над школой, работа 
в общежитии. Особое 
значение имеет работа 
комсомольских организа
ций по профилактике 
"правонарушений, шефст
во над трудными под
ростками. Необходимо 
повести серьезный раз
говор с комсомольцами, 
нарушившими комсомоль
скую дисциплину.

И в отчетном докладе 
бюро, и в выступлениях

следует критически, глу
боко и всесторонне обсу
дить работу комитета, 
бюро, комсорга группы 
по выполнению постав
ленных задач, создать 
условия для всемерного 
развития критики и само
критики, необходимо
дать объективную и 
принципиальную оценку 
деятельности выборных 
органов.

Секретарь бюро
ВЛКСМ, комсорг персо
нально отвечают за соз
дание на собрании дело
вого обсуждения комсо
мольской работы, разви
тие критики и самокри
тики.

В связи с тем, что 
каждая группа должна 
получить допуск в фа
культетском бюро
ВЛКСМ на проведение 
отчетно-выборного собра
ния, необходимо уже сей
час с каждого комсо. 
мольца спросить, принял 
ли он личный комплекс
ный план участника Ле
нинского зачета, имеет 
ли общественные поруче
ния.

Факультетским бюро 
следует установить жест
кий контроль за подго
товкой собраний, не до
пускать формализма в 
проведении их.

Стало традицией, что 
отчетно-выборные собра
ния, конференции пррхо- 
дят торжественно, явля
ются настоящим празд
ником, смотром сил орга
низации. Это неплохо. 
Но по содержанию со
брания должны быть ра
бочими, нужно не рапор- 

. товать о достижениях, а 
серьезно, заинтересован
но анализировать дея
тельность организации, 
обращая особое внимание 
на нерешенные вопросы.

Только так мы сможем 
улучшить работу по 
коммунистическому вос
питанию молодежи.

С. КРАСИНСКИИ,
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ ТГУ.

Ф Берем с коммунистов пример

( т р и н т т
Все так просто. Элементарно 

просто. Заходишь в магазин, 
окидываешь взглядолг полки с 
хлебом, выбираешь то, что 
поовелгсе, платишь 'несколько 
копеек и несешь в руках чудо 
рук человеческих — хлеб. 
Просто, очень просто...

...Иван Абрамович подчерки
вает абзац: «Тем, кто сейчас
в поле, 'Приходится нелегко. 
Работают они зачастую и днем, 
и ночью. Да и погода не балу
ет. И все-таки люди работают 
самоотверженно, с душой, по- 
геройски».

Завтра лекция у студентов 
заочного отделения, п он, до
цент И. А. Абраменко, говоря 
о решетгиях XXV съезда КПСС, 
хочет как можно ярче и зримее 
показать претворение в жизнь 
основных 'напрэ'влений раз
вития народного хозяйства 
страны до 1980 г. Просмотре
ны собранные за период, про
шедший со дня окончания ра
боты съезда, вырезки из газет 
и журналов. Внимательно изу
чается только что опубликован
ная речь Генерального секре
таря ЦК КПСС Л. И. Брежне
ва на совещании партийно-хо
зяйственного актива Казахста
на.

■Но не только оценку само
отверженной работы тружени
ков полей выделил он в этой 
речи. Иван Абрамович подчерк
нул слО'Ва об авангардной роли 
коммунистов, о достигнутых 
результатах работы, в которых 
суммируется нынешняя поли
тика партии в деревне: мелио
рация, химизация, специализа
ция и механизация, общая за
бота страны о хлебе.

И когда, стоя за кафедрой, 
Абраменко будет читать лек
цию, го сделает небольшую, 
практически 'неза'Метаую, паузу 
после слов о хлебе. И сидящим 
в аудитории студентам даже в 
голову не придет мысль, что у 
этого далеко не молодого до
цента, кандидата историчес1Ких 
наук, такого степенного и не
сколько медлительного, есть 
в биографии . героические стра
ницы.

...Просторно, далеко тяну
лась деревня В'ознесенка, что в 
Алтайском крае, вдоль реки 
К.учук, аж на 11 километров. 
Осенью воздух был здесь на
полнен 'Свежестью воды и за
пахами скошенных полей. А 
хлеба не было.

Вернее, он был, но зарыт в 
ямах у 'Кулаков. В эту осень 
1927 года и зиму 1928 года

кулачество саботировало хлебо
заготовки. Ах, как нужен был 
хлеб стране! И он, молодой 
коммунист, в свои 22 года 
направлепный председателем 
потребительской кооперации, 
делал все ‘возможное, чтобы 
хлеб сдать государству.

Ивану Абрамовичу и сейчас 
иногда снится, как. прижав
шись к взмокшему от бега ры
саку, унесшему его от послан
ной кулаками пули, он дожида
ется у мельницы подвод с зер
ном, только что отрытым во 
дворах сразу нескольких кула
ков.

Час за часом, дек'Ь за днем 
напряженная работа.

В 1929 г. П. А. Абра.менко 
призывают в Красную Армию. 
После прохождения службы оп 
поступает в ТГУ на биологиче
ский ф'акультет.

На IV курсе Ивана Абрамо
вича мобилизуют на работу в 
политотдел Колмановской МТС 
Минусинского района Красно
ярского края редактором мно
готиражной газеты. Ни тебе 
штатных сотрудников, ни гра
мотных подготовленных кор
респондентов. Все должен был 
.успеть сделать редактор: и за
метки писать, и сеть селькоров 
развивать, и на полях бывать.

Улыбается Иван Абрамович ' 
(это он сейчас улыбается, че
рез 40 лет, а в тот день навер
няка не до улыбок ему было!), 
вспоминая такой случай. При
ехал в поле. Женщины снопы 
вяжут. Спрашивает:

— Как с нормой дело обсто
ит?

Отвечают:
— Сколько успеваем, столь

ко я вяжем.
— А сколько успеваете?
Называют цифру. •
— Мало, — говорю им.
Они руки в бока:
— А ты нам покажи, поучи.'
А сами смеются: мол, это

тебе не с карандашиком и с 
блокнотиком по полям гулять!

Надвинул кепку на лоб, 
чтобы не падала, засучил рука
ва и пошел вязать снопы. 
Слышит, смех затих. Чувству
ет, идут сзади, догнать пыта
ются. Так до позднего вечера 
и проработал.

И тут же, на поле, взяла 
эта бригада повышенные обя- 
зательств.а.

Проверил через несколько 
дней: справляются. Написал о 
них в газете. Другие полевод- 
чеоние бригады стали подтяги
ваться, повысилась производи-

Г На совхозных полях — студенты
Осень — время уборки 

урожая, и по традиции, на 
пом'ощь сельским тружени
кам приходят рабочие и слу
жащие города Томска, пре
подаватели и студенты том
ских вузов.

В это'м году первыми в 
уннверюитете уборочную 
страду «открыли» механико- 
математический и геолого
географический факультеты.

В понедельник. 6 сентяб
ря, в 7 час. ,30 мин., утра 
у гл. К'орпуса собрался вну
шительный отряд студенче
ства вместе с преподавате
лями. Предстояла ответст
венная работа — помощь 
совхозу «Тахтамышевский» 
в уборке картофеля.

Не все в этот день благо- 
приятсгв'Овало нормальному 
течению работ: была задерж

ка с транспортом, подвози в- 
шим к месту назначения, 
не был обеспечен фронт 
работ — лишь небольшая 
часть картофельного поля 
была вскопана ‘машинами. 
И тем не менее факультеты 
поработали на совесть.

Вот что рассказала нам 
член комсомольского бюро 
ГГФ Е. Чернявская:

— На поле на протяже-

Н • ••

тельность труда. Вот и выпол
нила задачу газета— коллектив
ного агитатора, пропагандиста, 
организатора.

А потом — снова универси
тет: сначала студент V курса, 
затем секретарь партийного 
комитета ТГ'У. Началась Вели
кая Отечественная война. Иван 
Абрам'ович служил на Даль
нем Востоке, закончил военно. 
политическое училище. В боях 
за Берлин в апреле 1945 г. 
политрук И. А. Абраменко был 
тяжело ранен.

В личном деле послужной 
перечень: инструктор Астра
ханского обкома КПСС, секре
тарь райкома КПСС, председа
тель райисполкома.

В 1954 г. Иван Абра.мович 
возвращается в ТО'Мск на ка
федру истории КПСС.

...Годы, годы. Многое еще 
хочет сделать человек, да ухо
дят силы. Не вскочит он боль
ше на рысака, не засучит рука
ва и не по'кажет, как ‘вя.зать 
снопы. Да и не нужно это! Дру
гое время, другие задачи. -

Зато он, Иван Абрамович, 
шаг за шагом, по крупицам 
архивных документов во'сстано- 
В'ил историю коммунистических 
гг.прмК'РОваний — частей Ссо- 
бого назначения Западной Си
бири 1920— 1924 годов, расска
зал читателям в своей моно
графии о мужественной борьбе 
чоновцев-К'Ом:мунистов и комсо
мольцев с политическим бан
дитизмом. На семинарах, кон
сультациях, лекциях он форми
рует марксистско-ленинское 
убеждение у будуЩ'Их специа
листов на примерах героиче
ской истории Коммунистиче
ской партии Советского Союза. 
Истории, в которой есть и доля 
его, рядового партии, страстно
го и честного труда.

Нет, об этом никогда не 
расскажет Иван Абрам'Ович сту
дентам. Но в св-ои занятия он 
вкладывает ту же страстность, 
с которой шел он тогда ночью, 
ничем не защищенный, кроме 
самого великого, что.есть на 
земле — идеи о коммунизме, 
— брать для советской власти 
хлеб у кулацких мародеров. 
Он доносит до студентО'В исто
рию партии с тем, чтобы после 
окопчанпя университета они 
преданно и бескорыстно, каж
дый на своем рабочем месте 
прт'Гблигкали великую цель — 
коммунизм.

Г. ЕПОНЕШНИКОВА,
ст. преподаватель каф. ис

тории КПСС.

НИИ рабочего дня не утиха
ли шутки, задорный смех н 
песни. Студенческие отряды 
соревновались между собой. 
Основной тон задавали стар, 
шекурсникп, особенно 233.я 
группа (комсорг Л. Смир
ных), 235-я (К. Салов),
244-я (Е. Малют1ш), 245-я 
(Т. Иванова). Старались не 
отстать и младшекурсники, 
иногда они даже опережали

старших и захватывали пер. 
венство.

Хочется отметить бойцов
ский характер групп 251, 
252, 253, их слалсенную н 
дружную работу. К концу 
рабочего дня картофель с 
отведенных участков был 
убран. Немалую роль в орга. 
низации работы сыграли 
комсорги и комсомольское 
бюро факультета.

Впереди не один день' на
пряженной работы на полях. 
В ней примут участие все 
без исключения факультеты.

1

все I  
гы. I
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РАПОРТУЕМ ТЕБЕ, ПАРТИЯ!

7 ’

«МЫ ОСТАВЛЯЕМ НАШИ ПЕСНИ, МОСТЫ, ДОРОГИ, ГОРОДА...»
„УНИВЕРСАЛ” В ТРЕТЬЕМ ТРУДОВОМ

Если еще совсем недавно студенческие строительные 
отряды назьгаалн социальным экспериментом, то сегодня 
трудовые дела юношей и девушек, одетых в зеленую 
форму, завоевали несомненное признание миллионов лю
дей. Теперь уже просто невозможно представить жизнь 
любого вуза без деловых рапортов о трудовых успехах 
своих питомцев, которые возвращаются каждое лето с 
ударных строек пятилетки.

В первом году X пятилетки на объектах Каргасокского 
н Парабельского районов работали студенты нашего уни
верситета, которые были объединены в зональный отряд 
«Универсал».

В «Универсале» настоящую школу трудового воспита
ния, школу политической и организаторской закалки 
прошли 550 студентов.

Содержание рапорта о трудовых успехах студентов рас
крывает командир ЗССО «Универсал» В. Севостьянов.

ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ 
к третьему трудовому се
местру начался в этом году 
значительно раньше и про
шел более организованно по 
сравнению с прошлым го
дом. Уже в этот период ро
дилось в «Универсале» но
вое трудовое сОревновамие 
между бойцами «За право 
начать первьш третий тру
довой». Одиннадцать из во
семнадцати победителей на
граждены бесплатными пу
тевками в ПНР (С. Терехов 
— ЛССО «Кибернетик», Л. 
Олейник — «Экситон», Г. 
Билисов — «Юность» и др.).

Продолжением этой формы 
соревнования было сорев
нование «За право поднять 
флаг» в честь бойца-побе- 
дителя в третьем трудовом. 
Победители будут награжде
ны на слете ЗССО «Универ
сал» значками ЦК ВЛКСМ 
«Ударник-76» ВССО и гра
мотами Каргасокского РК 
КПСС и райисполкома.

В этом году отряд выгля
дел значительно сильнее по 
сравнению с прошлым го
дом, и вызвано эго тем, что 
увеличился п,роцент рабо
тающих в ССО аспирантов, 
научных сотрудников. Хо
рошо работали комсомоль
ские организации СФТИ и 
НИИ ПММ. которые яапра- 
вили более 50 человек в ка
честве бригадиров, мастеров, 
командиров,

Целина-76 для «Универ
сала» проходила под деви- 
30IM, с которым мы обраща
лись ко всем участникам 
областного студенческого от
ряда «Целине-76 — вы

сокую эффективность и 
качество деятельности
ССО».

Раскрывая этот девиз, ко
торый будет ’ сопровождать 
нас всю X пятилетку, нужно 
остановиться особо на орга
низационном моменте. Шта
бом ЗССО «Универсал» раз
работано положение о ком
сомольском знаке качества. 
Это положение позволило 
повысить ответственность 
студентов за качество вы
полняемых работ. Оценивая 
результаты студенческой 
деятельности, строительные 
организации пришли к мне
нию, что абсолютное боль
шинство объектов сдано с 
оценкой «хорошо» и «от
лично». Тринадцати объек
там, на которых работал от
ряд «Искра» ММФ, пяти 
объектам, на которых рабо
тал отряд «Юность» ФФ й 
др., госкомиссия по приему 
объектов поставила высший 
балл — Комсомольский 
знак качества.

Знак качества в этом го
ду был чисто символической 
оценкой работы студентов. 
Но на будущий год при за
ключении договоров необхо
димо будет применить нор
мативные акты, которые го
ворят. что на объект, сдан
ный с первого предъявле
ния с хорошим и отличным 
качеством, без дефектов, 
при оплате увеличиваются 
расценки на 12,5 процента. 
Поэтому наш знак качества 
будет не только моральным, 
но и материальным стиму
лом в повышении ответст
венности за качество выпол

ненных работ.
Ориентация па долго

срочные связи, — а в этом 
году штаб ЗССО «Универ
сал» отряды направил на 
прежние места дислокации 
— позволила в начальный 
период третьего трудового 
освоить дополнительные 
суммы капиталовложеи'ий.

В целом же «Универсал» 
освоил более двух млн. 
рублей капиталовложений, 
что равняется 1/8 части ос
воения областным ССО. 
Распхифровав эти миллионы, 
мы увидим за ними постро
енные или отремонтирован
ные объекты, а именно: дет
ский сад, два клуба, цех ле
сопиления, музыкальная 
школа, холодильник на 50 
тонн, 5 свинарников, 4 гара
жа, общежития и, конечно 
же, двух- трех- четырех
квартирные дома.

Хорошо зарекомендовала 
себя, родившаяся в «Уни
версале» новая форма орга
низации труда, заключаю
щаяся в том, что в отряды 
деэушек-'отделочниц для вы
полнения тяжелых вспомога
тельных работ зачисляются 
бойцами ребята. Производи
тельность таких отрядов 
значительно увеличивалась 
(iBMecTO 500— 700 руб. в се
зон, в отрядах «Математик», 
«Искра» ММФ заработок со
ставил 800— 1000 руб.). 
Эту форму новой организа
ции труда необходимо изу
чить и применить следую
щим летом во всех лгшей- 
ных отрядах.

Уезжая с мест дислока
ции, наши студенты остави
ли о себе хорошие воспоми
нания. Каргасокский РК 
КПСС и райисполком весь 
личный состав ЗССО «Уни
версал» наградили почет
ной грамотой, а за отличную 
организацию трудового про
цесса 'В отрядах «Универ
сал» занесен на районную 
доску Почета.

Отряды .наряду с выпол
нением пр10из1ВОдственной 
nporpaMiMbi вели большую 
поли т и к е  - воспитательную 
работу: прочитали более 160 
лекций, дали более 60 кон
цертов, проводили вечера 
отдыха и т. д. Были при

менены и новые формы ра
боты среди населения: 
встречи «От всей души», 
организованные отрядами 
«Глория» ХФ и «Искра» 
ММФ для передовиков про
изводства, студенческие до
ма быта, открытые отряда
ми «Искра» ММФ и «Ада
лина» ФПМ.

Девушки прекрасно стриг
ли, брили в своих парикма
херских, кроили и шили 
нарядные платья для насе
ления. Фотосалон, открытый 
в п. Мыльджино отрядом 
«Юность» ФФ. выполнил 
около 150 заказав. Регуляр
но и с гарантией работали 
бюро ремонта ' радиоаппара
туры. Добровольная народ
ная дружина без срывов вы
ходила по графику в рейды, 
тем самым бойцы оказали' 
посильную помощь в орга
низации хорошего правопо
рядка. Бойцами-дружинни- 
ками отряда «Гемма» РФФ 
задержано два преступника. 
Эти же ребята приняли ак
тивное участие в тушендш 
ночного пожара.

Целина-76 вырастила сво
их самодеятельных поэтов, 
певцов. Появились отрядные 
песни, гимны. Например, 
Володя Тюлькин написал 
стихотворение, посвященное 
дню ударного труда в честь 
VIII фестиваля молодежи 
на Кубе. Кстати, в его фон
ды, а также в фонд строи
тельства Дворца пионеров в 
г. Ханое и фонд строитель
ства г. Гагарина перечисле
но «Универсалом» 14 487 
рублей^ что в половину 
больше, че.м в прошлом го
ду.

Во всех дневниках линей
ных отрядов можно обнару- 
Ж1ить записи принимавшей 
организации, исполкома 
местного Совета, где выска
заны хорошие и теплые сло
ва в адрес студенческих от
рядов и наряду с этим при
глашение нашим студентам 
приезжать следующим ле
то,м на целину-77 в Карга
сокский и Парабельский 
районы.

В. СЕВОСТЬЯНОВ,
командир ЗССО «Уни

версал» ТГУ.

Такой знак оставляют 
отряды на объектах, при
нятых со знаком качест
ва.

От всей 
души.

Целина —■ это не только 
жаркая работа, это прежде 
всего — чувство локтя това
рища, это веселые концер
ты, песни у костра.

Надолго запомнятся наш 
вечер смеха. День девушек 
ССО, вечер «От всей ду
ши»...

Теплым июльским вече
ром собрались в зале рай
онного Дома культуры все 
желаюццю. Шел концерт 
«От В1сей души». Двое веду
щих со сцены вели задушев
ную беседу о лучших людях 
села.

В зале присутствовали 
врачи, учителя, работники 
комбината бытового обслу- 
жн1вания. Это для них были 
песни и стихи, улыбки и 
цветы. А  как приятно было 
Ивану Ивановичу Валькову, 
когда его прямо со сцены 
поздравили с серебряной 
свадьбой.

Между студентами на 
сцене и залом установился 
дружеский контакт. Все 
концертные номера встреча
лись громкими аплодисмен
тами.

В заключение ведущие от 
всей души пожелали со
бравшимся личного счастья, 
здоровья и успехов в рабо
те.

О. колодочке,
комиссар отряда «Глория».

НУ И РОМКА!
Начало не предве- 

пщло ничего хороше
го. Объявление о том, 
что в лагере ССО 
«Ада.чина» открыто 
ателье по пошиву лег
кого женского и дет
ского платья, остава
лось без внимания. 
Не решались местные 
жительницы отдавать 
ткань под Олюшкины 
ножницы...

Мы решили — ко
нец! Но зря павесили 
носы, первый заказчик 
за руку со своей ма
мой ' п'а пороге. Это 
наш спаситель — пя- 
тилетиий Ромка. И 
под чутким руководст
вом пашей руководи
тельницы Ольги, заки
пела работа.

Весь отряд девушек 
замер, когда шла при
мерка готового кос
тюмчика и гипюровой 
белой рубашгагми. Не 
Ромка, а первый па
рень на селе!

Наряд оказался в са
мый раз. Капризный 
Ромка не разрешил 
снимать обновку и в 
ней отправился домой.

Такой рекламе мог
ло позавидовать лю
бое первоклассное 
ателье.

Молодец, Ромка, 
развеял ты страх у жи
телей с. Пудппо. __За
казы потекли рекой.

Г. ГОЛОВИНА, 
командир ЛССО 

«Адал1шй».

В ОТРЯДЕ «ЮНОСТЬ»

Работы завершены. Комиссар отряда 
«Юность» Игорь Половцев вручает бойцам 
новенькие дипломы. (Снимок справа).

Фото А. ЧЕБОТАРЕВА.

Одним из лучших линейных отрядов «Универсала» по 
праву называют ЛССО «Юность» фФ.

В этом году местом дислокации отряда был поселок 
1У1ыльджино Каргасокского района. По производственной 
программе на строительстве детского сада, котельной, 
жилых домов физики должны были освоить 88 тыс руб’ 
леи. Освоено 139 тысяч.

Поселок получил два двухквартирных жилых дома 
(на нашем снимке: строгальные работы на двухквартир- 
нике; работает Саша Кульмеытьев) п детский сад на 75 мест. ^

Скоро вступит в строй котельная на два котла, которая 
оудет отапливать поселковую больницу и детский саднк, 
завершено строительство пилорамы мощностью 20— 25 
куб. м пиломатериала с подъездным:! путями, накопите
лями и 1разделочными эстакадами.

Строительство узкоколейки проходило под лозунгом 
«Даешь малый БАМ в кратчайший срок».
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Прошения об увольнении не подал
(Окончание. Начало в 

№  2 6 ) .
Рейснеры -выезжают 

за граиицу и там близко 
сходятся . с политической 
эмиграцией.

Михаил Андреевич со
трудничает в газете гер
манских -ооциал-демокра- 
TOiB, читает лекции в Па
рижской -высшей школе 
социальных -наук.

В 1904 году в Кениг
сберге состоялся судеб
ный пр-о-цес-с над русски
ми и немецкими социал- 
демоиратами. Их обвиня
ли -в тран-С'Портиро-вке че
рез границу нелегальной 
литературы. В качестве 
ученого эксперта защит
ник Карл Либннехт при-- 
-гла-шает на процесс Рей- 
снера.

А что же сама Рос
сия? Может, она стала 
чужой для уволенного 
(без прошен|ия профессо
ра?

Он и не думает при
знавать себя уволенным 
и быть в стороне от рус
ских событии.

Могла ли в самодер
жавной России обладать 
фактическими правами 
Государствепная дума? 
Нет. П потому Рейс-нер 
— сторонник активного 
бойкота Госдумы. Мы уз
наем об этом из письма 
ему В. И. Ленина от 
4.x. 1905 года.

Рейснер предлагает 
созвать конференцию 
всех участников активно
го бойкота Думы.

Он выдвигает план соз
дания ■в Германии ле
гального филантропяче-

Томский университет в иачале девятисотых го
дов, когда в нем работал профессор М. А. Рейсяер.

ского комитета, под при
крытием которого был бы 
организован сбор средств 
для ЦК РСДРП на воо
руженное восстание.

Если до пятого года 
Рейанера считают народ
ником, то иод влиянием 
революционных событий 
он примыкает к больше
викам, -присутствует на 
Таммерфорсской конфе
ренции. Но большевиком 
еще не становится.

С пятого года Рейсне
ры живут в Петербурге. 
Михаил Андреевич зани
мается 1наукон, точнее — 
общественными науками.

В числе интересующих 
его проблем — марксизм 
и социальная идеология, 
русский абсолютизм и 
европейская реакция, го
сударство и религия, 
пролетариат и мещанст
во. Олень большое зна
чение придает Рейснер 
роли социальной психо
логии.

В разгар мировой вой
ны среди шовинистиче
ских настроений в столи

це  ̂ Российской империи 
Рейснеры — отец и дочь
— на собственные сред
ства -издают антивоенный 
журнал «Рудин».

Рейснера волнуют 
судьбы и -самосознание 
русской интеллигенции. 
На эту тему он читает 
публичные лекции. В кон
це -шестнадцатого года 
их слушают в Томске.

После Октябрьс-кой ре
волюции М. А. Рейснер
— член партии боль-ше- 
ииков. По поручению

, В. И. Ленина он ведет 
работу в наркомате юс
тиции.

Специалист по госу
дарственному праву, Рей- 
С'нер участвует в комис
сии по составлению 1-й 
советской конституции. 
Принимает участие в ста
новлении советской науки 
о праве.

Работает в на1ркомате 
просвещения. Становится 
учредителем Социалисти
ческой академии общест
венных наук. Преподает. 
Участвует в публич

ных дискуссиях. Будучи 
-воинствующим атеистом, 
пишет сборник(!) антире
лигиозных пьес «Бог и 
биржа». Рейснера отли
чает четкая классовая 
позиция. Михаил Андре
евич принадлежит к чис
лу первых советских уче
ных — представителей 
исторического материа
лизма.

У Рейснера некоторое 
время сохранялись ста
рые взгляды немарксист
ского характера (когда-то 
в философии профессор 
стоял на позициях пози
тивизма), но оя умел 
преодолевать заблужде
ния. А  главным было то, 
что углубление в кон
кретный материал -соци
альных наук и активная 
общественная деятель
ность привели его к ма- 
териалистичес-К'Ому пони
манию истории, к общим 
принципам и идеям марк
сизма. * * •*

...В годы студенческих 
волнений на рубеже ве
ков в Томском универси
тете преподавал профес. 
сор права Михаил Анд
реевич Рейснер, впо
следствии корреспондент 
В. И. Легоша, член ко
миссии по составлению 
1-й советской конститу

ции, советский историк- 
марксист, отец советской 
писательницы и легендар
ного комиссара , Ларисы 
Рейснер.

Е. КИРСАНОВА, 
м. н. с., 

в . НИЛОВ, 
м. и. с.
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ПОДУМАТЬ ЕСТЬ НАД ЧЕМ.
Фотоэтюд в. КОНДРАТЬЕВА.

О л е тн е й  п р а к т и к е

Объект-
живая
клетка

Летом здание НИИ ВБ 
пустеет — большая час.ть 
коллектива биологов' уез
жает 'В экспедиции. Оста
ются работать только со
трудники -эксперимен
тальных лабораторий. Им 
Б пополнение приходят 
-студенты БПФ, выполня
ющие преддипломную и 
1прои-эвод-ственную прак
тику.
. Дипломники — это са

мые энергичные люди. 
За летний период им на
до собрать множество ма
териала. А для тех, кто 
ставит эксперименты на 
животных, не просто со
брать, а добыть этот ма
териал. Кроме того, это 
прекрасная возможность 
осуществить собственные 
идеи, которые появ-ились 
во время выполнения 
курсовых работ.

Таня Климентьева и 
Марина Барапова, пяти
курсницы, выполняющие 
диплом)ную работу в ла
боратории ра1диоб'иологии

НИИ ВБ, сумели сделать 
много. Обе девушки — 
первые из студентов, 
специализирующиеся на 
кафедре цитологии, выра
зили желание раб.отать в 
этой лаборатории, обыч
но здесь, работают био
физики. Им пришлось ос
ваивать всю технику ра
боты с эксиерименталь- 
ныюи животными и, при
менив свои цитологиче
ские методы, работать на 
уровне отдельных клеток 
организма.

Практика закончилась 
успешно. Т. Климентьева 
собрала -материал по нук
леиновым кислотам. Б 
органах ic разной чувстви
тельностью. к облучению 
их количество разное, в 
более радиочувствитель
ных — больше. Она так
же ставила опыты по
изучению противолуче
вых свойств препаратов, 
опосо'бствующих - делению 
и росту цлеток. Марина 
Барапова работала не 
только на клеточн-ом 
уровне, она выделяла из 
клетки отдельные компо
ненты — ядра, м-итохон- 
дрии и следила за тем, 
как распределяется меж
ду ними один из терапев
тических препаратов, та- 
урин.

Часть материалов, по
лученных дипломницами, 
уже оформлена в науч
ную статью.

Г. СУХАНОВА.

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ МОЛОДЫХ п о э т о в

МЕМОРИАЛ
САЛАСПИЛС

Мне только горбиться не надо.
Мне б только выдержать их взгляд 
И боль посмертного парада.
А слезы... Слезы пусть кричат.
И ветер... Ветер пусть. И холод. 
Все как тогда. И я средь них.
И ненависти страшный |голод.
И Родина — как детский крик.

И на крыльце комендатуры 
В губной гармошке полуВах.

Татьяна МУЛАЕР
и ощущенье своей шкуры.
И перед виселицей страх.
И вдруг — как взрыв, как вдохновенье: 
«Будьте'вы прокляты! Зверье!!!».
И как награда, как отмщенье —
Семь грамм свшца.
И все мое...

Мне только горбиться не надо.
Мне б только выдержать их взгляд 
И боль посмертного парада.
А слезы... Слезы пусть кричат.
И ветер... Ветер пусть. И холод.
Все как тогда. И я средь них.
И ненависти страшный голод.
И Родина — как детский крик.

С УЛЫБКОЙ
Преподаватель объ

ясняет первокурС'НИ- 
«ам сложный вопрос. 
Один из студент-ов по- 
1СТОЯННО пытается его 
поправить. Преподава
тель не выдерживает; 
«Я преподаю уже 30 
лет и, видимо, знаю 
немного -больше, чем 
вы». «Прошу проще
ния, — отвечает сту
дент, — но я вот уже 
третий год на первом 
курсе и тоже кое^то 
знаю».

* * ★
Два абитуриента 

вышли с письменного 
экзамена.

— Ты что-ня'буДь 
написал?

— Нет, сдал чистый 
лист.

-— Ну, что ты на
делал. Ведь я тоже 
чистый лист сдал. Еще

подумают, что я спи
сал у тебя.* ★  *

— Какая раз1ница 
между биографией и 
автобиографией? — 
опросили филолога.

■ — Биография, — 
ответил он, — пока
зывает человека та
ким, каким он был. а 
автобиография — та
ким, «а-к-им он -себя 
представлял.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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