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59-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
учебно - воспитательного дентов регулярно занима- ГГФ — III место. Осталь- 
процесса. Студенты вовле- ются спортом. ные места распределились.
каются в активную науч- Коллективом универ- следующим образом:! ■ 
но-исследовательскую ра- ситета для населения го- филФ, ФФ, ФТФ, РФФ, i!

Местный комитет 7 ок- лам изобретений и от- работу по подготовке на- боту кафедр и лаборато- рода и области прочита- ММФ, ХФ, БПФ, ФПМ, (!
11 тября на своем заседа- крытнй при Совете Ми- учных и педагогических рий, 670 докладов и со- но 3 815 лекций, сделано ЭФ.

НИН подвел итоги выпол- шютров 72 заявки, опуб- кадров для вузов и школ общений было сделано на 89 выступлений по радио По институтам — луч- ̂ |
I нения коллективом уни- ликовали и сдали в печать Сибири и Дальнего Восто- студенческой научной и телевидению. шие показатели у НИИ
I верситета социалистиче- 31 монографию и учеб- ка. конференции. Мы оказали большую ПММ, затем СФТИ и
ских обязательств за 9 ных способия. 1519 ста- В связи с реорганиза- ^  ' помощь селу в уборке НИИ ББ.

'месяцев 1976 г. тей, на научных конфе- цией совета по присужде- Большая работа прове- урожая, активно работали В оставшиеся три ме-|!
 ̂ В основном обязатель- ренциях сделали 536 до- нию ученых степеней за- дена по повышению уров- на благоустройстве горо- сяца года нужно всем (!
I ства первого года X пя- кладов. Организовали и метно отставание с защи- ня идеологической и вое- да. коллективам, а особенно i |
) тилетки успешно выпол- провели 5 научных кон- той и представлением дне- питательной работы на ос- Наибольший вклад в замыкающим список в ' |
j няются. Для народного ференций преподавателей, сертаций. Из 6 заплани- нове реализации плана выполнение взятых социа- распределении мест за 9 ,
.хозяйства, просвещения, научных сотрудников и рованных представлено политико- воспитательной листических обязательств месяцев, мобилизовать!’
Iкультуры в 1976 году аспирантов, студенческую только две докторских работы на весь период и 1976 года внесли коллек- все силы на успешное!
подготовлено и выпуще- научную конференцию. диссертации, по канди- рекомендаций по общест- тивы ЮФ, ИФ, ГГФ, НИИ выполнение принятых р

! но 1 153 специалиста. Успешно вьшолняются датским диссертациям венно-политической прак- ПММ, КОН, кафедры ино- обязательств.
(Выполнен объем научных плановые задания по по- представлено или защи- тике, планов по эстетиче- странных языков, науч- Л. ГОЛИШЕВА,
] исследований на сумму вышению квалификации щено 37 диссертаций из скому, военно-патриотиче- ной библиотеки, ботаниче- председатель мест- 
(9,056 млн. рублей, в том всеми преподавателями. 40 по обязательствам скому и физическому вое- ского сада.
. числе по хоздоговорным Сдано молодыми препо- преподавателями и науч- питанию студентов, 2 792 Победителями социали-
темам на 5,156 млн. руб- давателякш и научными ными сотрудниками; 31 студента вовлечены в ра- стического соревнования

'лей. сотрудниками 212 канди- из 43 — аспирантами. боту ФОПа, лекторских, по итогам 9 месяцев 1976
Ученые университета датских экзаменов. Уни- Ведется большая рабо- пропагандистских групп, года признаны: ЮФ — I

кома,
Р. ПОЛОМОШНОВА, 

Э. ШРАГЕР, 
члены производст
венно-массовой ко-

II место, миссии месткома ТГУI подали в комитет по де- верситет провел большую та по совершенствованию свыше 60 процентов сту- место, ИФ

1 ; ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1НЛЧАЛ € Я  
> ^ Ч Е Б Н Ы Й  
|г О д в
ПОЛВТСЕТИ

Приступили к занятиям слушатели вечер-1 
него университета марксизма-ленинизма, фи-1 
лиал которого работает у нас в вузе. С пер- _ 
вым днем занятий 6 октября поздравил со-1 
бравшихся В. А. Дмитриенко, член парткома. I 
Ректор вечернего университета Л. М. Наво- I 
зова познакомила слушателей с требования-1 
ми, рассказала об организации учебного про
цесса.

Первую лекцию по истории философии | 
прочел профессор К. П. Ярошевский.

I Наш корр. А. Г. Присяжный обратился к члену 
парткома В. А. Дмитриенко, ответственному за ра
боту политсети в университете, с рядом вопросов:

— Расскажите, пожалуйста, об особенностях но- 
' вого учебного года в сети политпросвещения?
I — Как известно, политическое просвещение яв
ляется одной из важнейших составных частей 
идеологической работы партии и призвано способ- I ствовать овладению содержанием марксистско-ле- 

Iнинской теории в тесной взаимосвязи с практикой 
коммунистического строительства, должно форми- 

Iровать умение проводить линию партии с высокой 
самоотдачей и эффективностью.

Этот год особенный в жизни советского народа 
— год XXV съезда КПСС, который явился важ
нейшим политическим событием в жизни страны, 
в политической биографии нашей партии. Вся по
литсеть университета в этом учебном году ориен
тирована на глубокое и всестороннее изучение ма- 

I териалов XXV съезда КПСС, на органическое со
четание учебного процесса с профилем и пробле
матикой соответствующих- подразделений универси- 

I тета.
Творческое освоение материалов съезда, высо- 

I кое качество докладов, максимальная активность и 
дисциплинированность слушателей при проведении 
занятий составляют важнейшее условие повыше- 

I ния эффективности работы политсети.
— Какова структура и состав слушателей полит

сети университета? ■
— В Томском университете работают 45 про-1

I блемных и методологических семинаров с общим I 
I числом слушателей около 1 500 человек. *

Технические работники и обслуживающий персо-1 
' нал охвачены системой кружков текущей полити-1  
I ни. В 32 кружках занимаются 650 человек, в том I 
I числе 60 коммунистов и 52 члена ВЛКСМ. I

В вечернем университете марксизма-ленинизма а 
I на двух факультетах (философском и экономиче-1  
'ском) будет обучаться около 250 слушателей. I 

Руководителями теоретических семинаров и ■ 
I кружков текущей политики являются, как правило, | 
I коммунисты, имеющие большой стаж пропагандист- 

ской работы. I
— Каковы пути улучшения работы политсети I

университета? I
— Правильный выбор тематики и проблем для ■ 

I обсуждения, постоянное совершенствование науч-1  
I ного и методического мастерства руководителей I

семинаров и кружков: I
— конкретность и глубина связей с характером „

работы слушателей; I
активность и посещаемость занятий слушате-1  

лями; I
систематический контроль и учет за деятель-1  

I ность'ю политсети со стороны партбюро и партий-1  
ных организаций “  таковы основные направления I 

I в деле повышения качества и эффективности рабо-*
. ты сети политпросвещения университета.

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА
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Н а  п о в е р к е —
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

Па этой неделе в об
мен комсомольских до
кументов вступает ком
сомольская организация 
филфака.

Подготовка к обмену 
значительно активизиро
вала общественную жизнь 
факультета.

Из всего многообразия 
задач комсомольской дея
тельности важнейшей 
все это время мы полага
ли совершенствование 
уровня организационной 
работы во всех комсо
мольских звеньях, уси
ление их самостоятель
ности и инициативности. 
Насколько нам удалось 
ее решить и в чем. мы 
еще далеки от ее реше
ния, определило и обсу
дило 6 октября отчетно- 
выборное собрание фа
культета.

Собрание отметило, 
что более существенным 
стало участие . актива 
групп, бюро ВЛКСМ в 
учебно - воспитательной 
работе, идейно-политиче
ском, нравственном вос
питании студентов. При
мер лучших групп — 
1353-й (комсорг Г. Фо

мичева), 1341-й (Е. Та
ран), 1331-й (Г. Киселе
ва), 1321-й (Л. Мала- 
шенко), убеждает в. том. 
что нашему комсомоль
скому активу по силам 
организация должной 
учебной и общественной 
жизни.

Вместе с тем, собра
ние указало на недоста
точную насыщенность 
внутригрупповой жизни, 
пассивность актива групп 
в общежитии. . Важные 
недочеты допущены в ор
ганизации социалистиче
ского соревнования.

Собрание считает, что 
социалистическое сорев
нование должно быть 
требовательным и дис
циплинирующим. Для 
этого необходим строгий 
контроль за мерой уча
стия каждого студента и 
каждой группы в ОПП, 
учебе, III трудовом.

Оставляет желать мно
го лучшего подготовлен
ность к обмену некото
рых групп. Нашего об
щего серьезного внима
ния заслушивают инди
видуальные собеседова
ния с комсомольцами и

начавшийся во многих 
группах Ленинский урок 
«Ты на подвиг зовешь, 
комсомольский билет». 
Они воплощают в себе 
главную организацион
ную идею обмена’— дойти 
до каждого. В этом отно
шении у нас была продела
на значительная работа: 
и по привлечению в ря
ды ВЛКСМ несоюзнрй 
молодежи (6 студентов, 
вступивших в ВЛКСМ), 
и выяснению причин низ
кой общественной актив
ности некоторых комсо
мольцев — активистов 
групп, лекторов, вожатых 
и других.

Однако на Ленинском 
уроке необходимо прин
ципиально спросить и с 
тех, кто формально чис
лится в ДНД, «Гумани
тарии», вожатым.

Завершая обмен доку
ментов в комсомольской 
организации универси
тета, мы помним о всех 
добрых делах, но не 
должны забывать и о по
учительных уроках обме
на.

В. ВОРСИН,
* ФилФ.

НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
БИОЛОГОВ

В Душанбе состоялась 
XV научная конференция 
по биологическим осно
вам рыбного хозяйства 
Средней Азии и Каза.х- 
стана, организованная 
Академией наук СССР. 
На Hei'i было заслушано 
111 докладов по гидро
биологии, ихтиологии, их- 
тиопарашгтологии, рыбо
водству и акклиматиз.ч- 
ции от 50 учреждений из 
20 городов страны, что 
придало конференции 
всесоюзный характер.

Томская делегация в 
составе 8 человек актив
но участвовала в работе 
конференции. которая 
открылась докладом ■ 
«Гидробиология и проб
лемы охраны природы» 
(проф. Б. Г. Иоганзен и 
акад. А. М. Мухамедиев). 
На секциях томичами 
было сделано 6 докладов: 
(Л. В. Файзовой, А. Н. 
Гундризером, А. Г. Зи
миным, В. Н. Долгиным, 
Н. А. Залозным, Е. А. 
Новиковым и др.).

Особое внимание кон
ференция обратила на 
перспективы акклимати
зации, рыбоводства и ох
раны водоемов от про
мышленного загрязнения.

Н. ЗАЛОЗНЫЙ.

СНОВА О ПОДПИСКЕ
С начала подписной 

кампании прошло боль
ше месяца. Штаб по 
подписке комитета
ВЛКСМ и штабы фа
культетов провели Нема
лую организационную ра
боту.

Хорошо проходит под
писная кампания на ЮФ 
(секретарь бюро ВЛКСМ 
Л. Шабалина), БПФ

(секретарь О. Цатнева), 
ММФ (секретарь Г. Ма
ликова).

Контрольные цифры 
здесь выполнены соот
ветственно на 27, 72 и 
85 процентов.

Крайне неудовлетвори
тельно обстоят дела на 
ГГФ (секретарь О. Пол- 
тева) и ЭФ (секретарь 
Н. Пчелинцева). Эти фа

культеты еще не присту
пили к подписке, здесь 
практически бездейству
ют штабы, не ведется 
пропагандистская работа.

В настоящий период 
подписка вступает в но
вую стадию: приступил к 
занятиям первый курс, 
близится время стипен
дий и потому необходимо 
мобилизовать все силы.

чтооы в кратчайший 
срок провести подписку 
на I курсе и среди непод- 
писавшихся еще старше
курсников, исходя из рас
чета — минимум два 
комсомольско - молодеж
ных издания на комнату 
в общежитии. Необходи
мо также увеличить чис
ло подписчиков среди 
студентов-томичей.

В. КАЛИУШ, 
зам. председателя 
штаба по подписке.
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7 октября. Конференц- 
зал. Делегации мехматян 
в полном составе. -На 
стенах зала газета «Со
ветский математик», 
стенды с фотографиями 
о славных делах комсо
мольцев факультета, ло
зунги и плакаты — они 
наглядно как бы допол
няли отчетный доклад 
секретаря комсомольско
го бюро Галины Малико
вой.

бю-

Конференция — это 
I и споры, это боль

шой разговор о больших 
делах. Это зарядка на 
будущее, это своеобраз
ный ориентир для каж
дого комсомольца в его 
делах и планах.

С большим вниманием 
был выслушан отчет о 
проделанной комсомо- 
ло1и факультета работе. 
Ее основным содершаии- 
ем было выполнение ре
шений X.XV 

! КПСС и XVII 
I ВЛКСМ. Каждый сидя 
щий в зале имел возмож
ность еще раз вспомнить, 

j как был прожит этот год, 
порадоваться нашим ус
пехам, отметить недо- 
стат!си, а их было нема
ло, чтобы избежать их в 

i будущей работе.
На факультете 554 

комсомольца, из них три 
четверти имеют постоян
ные поручения. За отчет
ный период проведено 4 
Ленинских урока, один 
из них, самый важный, 
был посвящен итогам 
XXV съезда КПСС. Все 
комсомольцы включились; 
в Ленинский зачет — 
«Решения XXV съезда 
КПСС — в жизнь!»

Большое внимание бю- 
ри уделяло аттестации 
студентов по ОПП, стре
мясь к неформальному 
отношению в оценке 
ОПП кансдого студента. 
.Цля этого оценка ОПП 
проводилась в группе, в 
присутствии куратора, 

I преподавателей кафедры 
общественных наук, чле

нов комсомольского 
ро.

В своем докладе Г. Ма
ликова отметила та
кие виды ОПП за преде
лами университета, как 
работа в школах вонса- 
тыми и руководителями 
научных кружков, работа 
Б ССО во время III тру
дового семестра. Собрав
шиеся услышали об от
личной работе ССО 
ММФ, о научно-исследо
вательской работе, о 
культурно-массовой (по 
итогам конкурса талантов 
ММФ в прошлом году 
занял II место в универ
ситете) и других делах 
ко.мсомольцев мехмата.

Нельзя не порадовать
ся всем этим достижени
ям и успехам. Но глав
ной и первоочередной на- 
н;ей задачей ост’аетс.ч 
учеба. Как же учатся 
мехматяне? Цифры гово
рят сами за себя: зимняя 

съезда сессн," —• абсолютная ус- 
съезда г.еваемость — 88,5 про

цента, качественная — 
88,7, летняя сессия — 
соответственно — 85,4 и 
32,7 процента. А ведь 
то далеко не предел. 
■Мехмат может и должен 
учиться лучше.

Конференция ставила 
своей задачей выяснить 
причины столь низкой 
успеваемостй. Мехмат 
учится плохо — это по
нимают все на факуль
тете. Но, к сожалению, 
не каждый усвоил, что 
наш бич — это низкая 
учебная дисциплина и 
недостаточная работа в 
семестре. Мы не умеем 
работать с литературой, 
наконец, мы не посеща
ем лекции и семинары.

1Математика не терпит 
непонимания, простого 
заучивания материала. 
Математика — это по
иск и, если хотите, твор
чество. которое требует 
постоянного внимания и, 
что самое главное, тру
долюбия.

Однако, что самое 
удивительное, в высгуп-

лекпя секретаря комсо
мольского бюро вопрос 
об успеваемости был 
лишь выделен, но не 
проанализирован. Анализ 
был подменен перечис
лением мероприятий, ко
торые проводило комсо
мольское бюро. Но вот 
о том, какие плоды по
родили эти мероприятия, 
какому конкретному сту
денту или группе помог
ли повысить успевае

мость, — об этом Г. Ма
ликова ничего не рас
сказала, Не сделали по
пытки провести анализ 
успеваемости и комсо
мольцы. выступавшие в 
прениях и по докладу 
секретаря.

Лишь преподаватели 
факультета коммунисты 
Р. М. Малаховская и 
И. X. Беккер -останови
лись на этом злободнев
ном для мехмата вопро 
се. Одной из главных 
причин отставания ММФ 
в учебе они назвали 
опять-таки низкую тру
довую дисциплину. Но 
ведь повышение ее — 
дело рук комсомольцев. 
Думается, что атмосфера 
деловитости и заинтере
сованности, царившая на 
конференции, — залог 
более ответственного от
ношения к этому вопросу 
в будущем.

М. МИХАИЛОВ,
И. СУДАКОВА, 

наши корр.

О КТЯВРЬ — месяц 
выборов в комсо

мольских организациях. 
Л любому значительному 
делу обычно предшеству
ет большая подготови
тельная работа. Так было 
.4 при подготовке отчет
но-перевыборного собра
ния ■ на физическом фа
культете.

Накануне собрания мы 
побывали на комсомоль
ском бюро физиков. И 
понятно, что главным 
был разговор о том, как 
лучше и организованнее 
провести предстоящее 
собрание.

Открыл заседание за
меститель секретаря, от 
ветственный за идеологи
ческий сектор — Кора- 
бель Владимир (секре
тарь факультетского бю
ро А. А. Аринштейн 
сейчас на практике). 
Члены бюро заслушали и 
обсудили отчетный до
клад о проделанной за 
год работе. Было много 
споров, предложений, 
критических замечаний.

Первым вопросом в по
вестке дня был отчет, в 
котором довольно Под
робно рассказывалось обо 
всем сделанном за год.

В. Корабель отметил, 
что на бюро обсуждались 
итоги сессий, подводи
лись результаты Ленин
ских уроков и ОПП, об
суждалась работа НСО, 
заслушивался отчет о 
подготовке III трудового 
семестра, отчеты ком
соргов и членов бюро.

депы новые методы ра
боты: выездные заседа- 
iii/я учебной комиссии с 
участием деканата. На 
заседания комиссии при
глашались студенты, име
ющие пропуски и задол
женности. Однако но 
всегда отражались ' ре

факультете проведение 
общественно - политиче
ской практики. С У'тетом 
специфики факультета 
))азработано свое поло- 
зкение по ОПП. Было 
четким взаимодействие с 
партбюро, особенно на 
первом этапе. Но необ-

« у с п е ш н о й
В А М ,

пультаты сессии на экра
не успеваемости, студен
ты плохо сдают экзаме
ны по социально-экономи
ческим дисциплинам.

Определяющей в дея
тельности идеологическо
го сектора стала работа 
по выполнению решений 
XXV съезда КПСС и 
-XVII съезда ВЛКСМ. На 
факультете было органи
зовано соревнование за 
право подписать Рапорт 
партийному съезду и 
быть сфотографирован
ным у знамени комсо
мольской оргаинзацин 
ТГУ.

Л вот обмен комсо
мольских документов был 
организован слабо. До
спх пор II курс еще но 

Главное внимание бю- полностью произвел об-
ро уделяет работе учеб
ной комиссии. В про
шлом году ее пришлось 
поднимать почти с нуля. 
И в том, что сейчас УК 
является четко действу
ющим органом, большая 
заслуга В. Бадаевой. 
Прежде всего были вве,-

меп, не был составлен 
график сверки, и даже на 
вручение комсомольских 
билетов группы являлись 
не полностью. Поэтому 
новому бюро необходимо клуб по интересам «Хро- 
в ближайшие дни закон- нос» — и его нузкна под- 
чить эту работу. держать, в «КП» нгоб-

Неплохо поставлено на ходимо создать штаб.

ходимо чаще ставить во
прос об организа.цпи по
литинформаций в груп
пах, лучше контролиро
вать их проведение.

Кроме этого, 3. Кора
бель в своем докладе от
метил работу ДН,],, НСО, 
спортивного, шефского 
секторов.

Отдельно, в прениях, 
прозвучали отчеты сек
тора социалистического 
соревнования (отв. Т. 
Одегова) и «Комсомоль
ского прожектора» (отв. 
О. Науменко), выступил' 
комиссар по общежитию 
С. Синев.

Из всех зтш выступ
лений было понятно, что 
))абота ведется, что у ре
бят есть желание и ини
циатива.

Поэтому новому соста
ву бюро предстоит е'це 
очень много сделать: в
общежитии создаетсл

ПОЧЕМУ НЕ ТЫ?
Сейчас вспоминается 

все: и то, что с шестого 
места по успеваемости 
филфак передвинулся на 
второе место но универ
ситету, исключение Н. 
Каш.карова, прославив- 

■шего себя хулиганским 
поведением, замечатель

ные постановки литера

турно - худозкествеипого 
театра, и то, что «беда 
филфака — спорт». Но 
мы не будем освещать 
все вопросы, возьмем 
только один: об инициа
тиве студентов и роли в 
группе комсорга.

Комсорг. «Самый нуж
ный человек на факуль

тете». — как сказал 
один из ораторов. Дейст
вительно, он работает с

вяло идет пабота в груп
пах 1333, '1342 и неко
торых других"? Постано
вило комсомольское бю
ро провести субботник, 
дало директиву комсор
гам, — провели, поста- 
повило выступить на

комсомольцами своей ■ЛЫЖНЫХ соревнованиях.
группы. Он знает харак
тер и увлечения каждо
го, может подобрать ра
боту по душе.

Но почему же

— комсорги организова
ли спортсменов, постано
вило провести не менее 
6 политинформаций — .

тогда провели 6 .

Идет отчетно-выборное собрание на ЮФ. Работу комсомольского бюро факультета одобрили единодушно. Секретарем вновь избрана Л. Шабалина.
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ОТЧЕТЫ 
Ш ВЫБОРЫ 
В КОМСОМОЛЕ

разрешить все техниче
ские трудности, сделать 
так, чтобы в номерах 
«КП» отражались не 
только культл1ассоЕые 
мероприятия, но и ре
зультаты заседаний учеб
ной комиссии.

Новому сектору соц-

МЬТЕСЬ
к0 м(.0\\0 мзские 

qe^a

гораздо выше, так как 
значительная часть сту

дентов имеет по одной- 
две тройки.

Александр Дмитриевич 
подчеркнул, что задача 
комсомольского бюро фа
культета на данном -эта
пе — воспитание ответ-

Р А Б О Т Ы  
ФИЗИКИ» j
соревнования предстоит 
разработать систему под
ведения итогов, поду
мать, как поощрять луч
шие группы и отдель
ных комсомольцев, боль
шое внимание уделять 
гласности сорызнованил.

Тревожным было вы
ступление В. Кирноса, 
ответственного за под
писку на ФФ. Как полу
чилось, что многие ком
сомольцы отказываются 
подписываться, считая 
это несерьезным делом?

Очень внимательно 
студенты выслушали вы
ступление декана фа
культета А. Д. .Коротае- 
ва. Он поздравил перво
курсников с их первым 
комсомольским собрани
ем в ТГУ, отметил, что 
из физико-математиче
ских фак ’̂льтетов ФФ 
идет впереди по успева
емости (абсолютная — 
91,4 процента, качествен
ная — 42,7 процектак
Но качество может быть

ствеиности и оргашью- 
ваниости, и выразил на-1 
дежду, что вновь избран
ный актив справится с | 
этой задачей.

Приятно отметить де-1 
ловую атмосферу собра-1 
ния.

Но вот собрание за- | 
кончено, оживленно вы
ходят из аудитории сту-I 
денты. Остались только| 
те, кто будет дальше ру-. 
ководить комсомольской 
работой факультета. Это 
первое заседание от
крыл член комитета' 
ВЛКСМ университета А. I 
Вааль. Он поздравил ре
бят с избранием в бюро и 
пожелал им удачи. |

Своим секретарем ком-■ 
сомольцы единогласно 
выбрали В. Кирноса; бы-1 
ли назначены ответствен - 1 
ные за сектора.

Итак, работа началась, I 
и пусть она будет успеш- | 
ной и интересной.

Н. ВОЛКОВА,
Н. ИВЛЕВА, 

наши корр.

А сами? Где инициати
ва группы?

Группа во главе с ком
соргом терпеливо ждет, 
что еще придумает бюро, 
а потом выполнит. И не
плохо выполнит, и снова 
будет ждать, .А время 
идет.

Безынициативный сту
дент становится безыни
циативным специалистом.

В чем же дело? Ведь 
не во всех группах так. 
Может, комсорги в от
стающих группах просто 
не умеют раоотать и бу
дут. рады, если научат, 
подскажут? Решили:
пусть поделятся свои.м 
опытом комсорги передо
вых групп. Организовали . 
школу комсоргов. Но нет, 
не захотели комсорги 
опыт перенимать: дес
кать, и са.ми все знают. 
А работа-то стоит.

А, может, по давней 
■ детской привычке дума
ют комсорги и студенты, 
что кто-то все равно за 
них решит, придумает 
что-то интересное. Не 
хватит ли надеяться на 
чью-то опекуУ Есть заме
чательные ребята, та
лантливые и веселые. 
Есть на факультете груп
пы, живущие активно и 
дружно. Это 1353-я (ком
сорг Г. Фомичева), 1341-я 
(Е. Таран), 1331-я (Г.

Киселева),' 1321-я (Л.
Малашенко). Это благо
даря их стараниям не 
застаивается жизнь на 
факультете. Ведь с инте
ресным делом жить и 
учиться куда лучше и ве
селее!

Но почему же у нас 
есть еще студенты, жи
вущие по принципу «моя 
хата с краю», комсорги, 
игдущие указаний от бю
ро, а без них не желаю- 
ющие пошевелить паль
цем?

Что это — лень, рав
нодушие, презрение ко 
всему, что прямо не ка
сается твоей «яркой ич- 
дь’Бидуальности»?

— Мы не в первом 
классе, — обижаются 
студенты, когда кто-ни- 
б5дь сомневается в их 
возможностях, но почему 
многие ждут, что кто-то 
«прилетит в голубом 
вертолете» и организует 
веселые праздники в об
щежитии, сделает из не
дружной группы спло
ченную и веселую?

Почему кто-то? Поче
му не ты?

...Идет собрание. Слу-. 
шают первокурсники.I 
Может оно поможет им I 
избежать многих ошибок. |

Удивительная группа 
—  333-я. Группа, в ко
торую можно прийти 
учиться ради самого кол
лектива, даже если твои 
интересы лежат где-то в 
другой области. Они 
учатся на кафедре исто
рии древнего мира и 
средних веков, а это го
ворит уже само за себя. 
Сюда идут те, кто хочет 
II умеет трудиться.

Что объединяет ребят? 
Что заставляет их ощу
щать себя коллективом?

Теперь, когда дружбы, 
как таковой, какою она 
бывает на I — II курсах, 
нет; когда все 13 —
взрослые люди, разные 
характерами н положе
нием (многие  ̂ имеют се
мью), когда порой трудно 
бывает органйзоваться 
на какое-либо мероприя
тие — IV курс... что вы
деляет их?

Прежде всего — увле
ченность. Увлеченность 
познанием — семинары 
проходят живо, ярко, ост

ро дискуссионно. Увле
ченность научным поис
ком — ребята занимают
ся в научном студенче
ском кружке кафедры, 
сами находят интересую
щие их темы и разраба
тывают их.

Взаимное уважение, 
понимание, много теплых 
слов о каждом нашла 
«знаток человеческих 
душ», староста Валя 
Шейнина. По-доброму, в 
меру критично говорит о 
ребятах очень честный и 
добрый человек — ком- 
сорт Вера Попова.

Татьяна Двоеглазова. 
Бывший комсорг, эмоци
ональная, веселая и 
принципиальная, облада
ющая удивительной спо
собностью легко разре
шать любые конфликты.

Немова Лариса, проф
орг группы в этом году. 
Справедливая, отзывчи
вая, по натуре сдержан
ная.

Швайко Люба. Четвер
тый год поет в хоровои

капелле ТГУ. Хлопоты о 
семье ей удается соче
тать с учебой. Эмоцио
нально, красиво высту
пает на семинарах. Во
обще, преподаватели от
мечали не раз. с 333 
группой работать при
ятно. Люди—думающие и 
активно отстаивающие 
свою точку зрения.

Четверо парней. Леша 
Иванов — культорг груп
пы. Общителен. Энтузи
аст своего трудного дела.

Женя Мартыиюк — 
председатель иаучио"о 
крунша кафедры, Саша 
Кравцов, Юрин Каию.ч— 
умницы-«теоретики», лю
ди увлеченные, знающие, 
талантливые. Не во все.м, 
может быть, хватает дис
циплины и трудолюбия...

Вершинина Аня — 
член кафедрального бю
ро, товарищ ответствен
ный и безотказный. Ком
мунист Лида Трифонова, 
отзывчивый и очень ин
тересный человек — Ла

риса Ищенко, самозаб
венно любящая музыку, 
искусство, литературу — 
Лена Петрова, можно го
ворить бесконечно...

Много говорилось о
взаимной поддержке, о
способности сопережи
вать, о том, что экзамен 
ОМИ сдают действительно 
все вместе, группой, а не 
каждый в отдельности.

Вот такой сплоченно
сти, взаимному доверию 
во многом способствует 
то, что основной состав, 
ядро группы — оформи
лось с 1 курса. Этим 
объясняется и их успех; 
одна из лучших групп 
ИФ, занявшая первое ме
сто по итогам весенней 
сессии. Коллектив этот 
становится просто по-че
ловечески симпатичен, 
когда знакомишься с ним 
блин{е.

О. КОМАРОВА, 
наш корр.

Г. КРУЧЕВСКАЯ, 
наш коррJ

С т р е м я с ь  умно
жить свой вклад в 
выполнение решений 

XXV съезда КПСС, 
включаясь во всенарод
ное социалистическое со
ревнование «Пятилетке 
эффективности и качест
ва — энтузиазм и твор
чество молодых», ком
сомольская организация 
Каргасокского района и 
комсомольская организа
ция Томского государст
венного университета за
ключили долгосрочный 
договор содружества иа 
1976— 1980 годы. Такое 
содержание определено 
в начале договора, кото
рый вступил с 1 августа 
в силу.

Непосредственными ис
полнителями этой боль
шой перспективы станут 
бойцы-комсомольцы, ко
торые будут на протяже
нии всей пятилетки ра
ботать в Каргасокском 
районе. Такой договор 
позволяет определить за
ранее обязанности и 
1;рава двух. Именно дол
госрочные связи позво
ляют более конкретно ре
шать совместно задачи,

. стоящие перед двумя 
комсомольскими органи
зациями. Надо заметить, 
что' договор оговаривает 
задачи только общего ха
рактера. Ежегодно они 
будут конкретизировать

ся планом работ, который В свою очередь, дол- дению комсомольских 
будут составлять Карга- госрочные связи положи- собраний, посвященных 
сокский РК ВЛКСМ и тельно должны сказаться великой дате, 
штаб ЗССО «Универсал», на деятельности комсо- В поле зрения догова- 

Всю пятилетку ЗССО мольской организации ривающихся сторон, как 
«Универсал» будет рабо- Каргасокского района, обязательное условие.

ПУСТЬ связи
БУДУТ ПРОЧНЫМИ! Ш
тать под девизом «Цели
не 10-й пятилетки — вы
сокую эффективность и 
качество в деятельности 
ССО», что означает: 
продолжить и крепить 
долгосрочные связи, до
биваться преемственно
сти и сохранения тради
ций линейных отрядов. 
Использовать опыт вете
ранов целины, научных 
сотрудников, знающих 
хорошо целинные обы
чаи.

Совершенствовать ор
ганизационные формы 
деятельности ЗССО и, в 
частности, разработать и 
внедрить положение о 
комсомольском Знаке 
качества.

Само присутствие студен
тов, жизнь их отряда яв
ляются хорошим приме
ром для местных комсо
мольцев.

Так в общих чертах 
решаются задачи психо
логического характера. 
Но помимо этого, по до
говору предусмотрено на
править свои усилия, в 
частности, на совмест

ную организацию меро
приятий по празднова
нию 60-летия Великого 
Октября. И здесь сту
дентам придется развер
нуть работу по подготов
ке и читке лекций, по 
организованному прове-

остаются работа по по
становке концертных 
программ,, по организа
ций вечеров отдыха, дис
путов и др. Естественно, 
наш долгосрочный дого
вор, который является 
первым Б истории студен
ческого движения Том
ской области, имеет и 
недостатки, но не в них 
суть. Долгосрочные свя
зи являются активной 
формой нового совершен
ствования взаимоотноше
ний комсомольских орга
низаций,

В. СЕВОСТЬЯНОВ, 
командир ЗССО 

«Универсал» ТГУ.
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логии. Для изучения 
структуры пограничного 
слоя применялась ап
паратура, изготовленная 

студентами А.’ Кульмене- 
вым (дипломная работа) 
и Б. Блохиным (курсо
вая работа). Полученные 
т/езультаты будут ис-

ЕДАВНО студен- атмосферы до высоты 
ты-метеорологи III 28— 30 километров.

3 курса ГГФ успеш- Многие студенты при-
= но защитили отчеты по нимают участие в экспе- 
= аэрологической практике диции кафедры метеоро- 
= (16 «отлично», 17 «хо- 
= рошо»).
= Омск, Кустанап,
§  Якутск, Иркутск, Южно- 
= Сахалинск, Свердловск,
ЁСевастополь, Москва,
= Борзя, Сутур (Дальний 
=Восток) — такова геог- 
= рафия баз практики.
гИменно в этих пунктах пользованы для исследо- 
=находятся аарологиче- вания влияния метеоро- 
=ские станции- первого логических условий на 
= •разряда Гидрометео- распространение ультро- 
|службы СССР.' звуковых радиоволн.
1 В период прохожде- Наши студенты прини-
|ния практики студенты мают участие в оператив- 
=воочию убедились в том, ной работе дежурных 
=что ныне для исследова- смен. В большинстве от- 
=ния свободной атмосферы зывов руководителей 
^применяются приборы и производства указано. 
=оборудование, построен- что практиканты наряду 
=ные с учетом последних с хорошей теоретической 
^достижений радиолока- подготовкой имеют прак- 
=ции, электроники, авто- тические навыки и быст- 
=матики и телеметрии, ро входят в оперативную 
I  Аэрологические станции работу. Это свидетельст- 
=в настоящее время обес- вует о том, что гипотеза: 
1печивают зондирование «универсалы все знают.

но -ничего не умеют» — 
теряет реальную почву.

Дело в том, что в те
чение всего учебного го
да студенты 3 курса де

лось выполнением' зада- невольно. обращаешь ческие институты, а в'5 
НИИ по общественно-по- взор к истокам совет- 50-.е. годы для подготов- = 
.литической практике. М. ской аэрологии. ки кадров инженеров-ме-1
Богомолова участвовала 55 лет назад, 13 ок- теорологов был привле- 5 
в рейде, Л. Дерягина и тября 1921 года. В.' П. чен ряд государственных =

ЗНАЕЛЛ,
УМ ЕЕМ

Ленин подписал декрет 
об организации аэрологи
ческой службы в РСФСР. 
Следует подчеркнуть, 
что В. И. Ленин, как

университетов, в том =
числе и Томский. |

’5(̂ величение потребно-1  
сти в кадрах метеороло- = 
гов высшей квалифика- =

глава Советского прави- ции связано с возраста-

журили на учебной аэро
логической. станции ка
федры. Надо ' подчерк
нуть,- что работа учебно- 
производственных под
разделений кафедры (ме
теостанция, аэростан
ция, Бюро погоды), не
смотря на ограниченные 
возможности, очень эф
фективно улучшает прак
тическую подготовку бу
дущих инженеров.

Прохождение обычной 
практики сопровожда-

Е. Чернявская выпусти
ли стенгазету, Б. Плю- 
хин и А. Карташов про
вели политинформацию, 
А. Корегина, Е. Коно
ненко и. Л. Лыгина обес
печивали шаропилотны
ми наблюдениями празд
ник Военно-Морского 
Флота.

С.чушая увлеченные 
рассказы об организации 
практики, толковые от
веты. по существу мето
дов радиозондирования.

тельства, подписал ряд 
декретов, в которых уде
лялось большое внима
ние восстановлению и 
дальнейшему развитию 
метеорологических иссле
довании на территории 
нашей страны.

■ Декрет от 13 
1921 года коснулся так
же вопроса кадров. Со
ветское правительство 
за прошедшие годы ■ два
жды возвращалось к ре
шению этой важнейшей 
проблемы.

В 30-е годы были ор
ганизованы Московский 
(ныне Ленинградский) и 
Харьковский (ныне Одес
ский) гидрометеорологи-

ющей необходимостью = 
учета метеорологических | 
условий и климатических | 
ресурсов для решения = 
широкого круга народно- S 
хозяггственных ; ' задач, Н 
подтверждение тому и | 
закон о X ■ пятилетием i  

 ̂ плане развития народно- 5 
октября J-0 __хозяйства СССР. =

Идеи, сформулирован- | 
ные В. Й. Лениным в = 
1921 году, проложили § 
себе путь через многие = 
десятилетия. Практиче-1 
ское претворение этих =
идей в жизнь на совре- = 
лгенном уровне — общая = 
наша задача. |

В. СЛУЦКИИ, I  
доцент. =

................................................................................................................................. ....................
«охоты на «лис». Есть Z ЭСТАФЕТА НА ПРИЗДля определения на

правления «на лису» 
«охотник» пользуется 
радиопеленгатором — 
приемником с антенной 
направленного действия.

«Лиса» — маломощная КВ или УКВ радиостан
ция, замаскированная в поле, в лесу.

«ОХОТА 
НА «ЛИС»

Люди останавливались 
и смотрели на меня с не
доумением и интересом, 
что делает в лесу эта де
вушка, —• на голове на
ушники, в руках— какой- 
то прибор? Но я отметила 
это мельком, главным бы
ло найти первую «ли
су», за минутный цикл 
определить с помощью 
«Леса» ее примерное на
хождение (потом четыре 
минуты будут работать 
другие «лисы»), бежать 
в этом направлении, а, 
когда она снова выйдет 
в эфир, искать ее точные 
координаты. Потом как 
можно скорее найти ос
тальные три «лисы»...

«Охота на «лис» — 
вид соревнований, заклю
чающихся в оперативном 
поиске замаскированных 
на местности маломощ
ных радиостанций. Слово 
«охота» здесь как нель
зя. более кстати.

Почему на «лис»? Ес
ли передатчик умело за
маскирован, то его очень 
трудно обнаружить по 
«радибследу», таг; же, 
как трудно выследить по 
следу настоящую рыжую 
лисицу.

В наше время значе
ние спорта для здоровья 
человека трудно переоце
нить. Особое место за
нимают виды спорта, в 
которых основным дви
жением является бег. 
Бег — это одна из наи-, 
более допустимых и есте
ственных форм физиче
ской деятельности чело
века. Однако сам по се
бе бег зачастую весьма 
скучен, куда более ин
тересен бег со «СТИМ.У- 
лом», например, в по
рядке подготовки к со
ревнованиям по кроссу.

Еще менее утомитель
ным становится кросс, 
когда в .процессе бега 
мозг занят какой-либо 
дополнительной работой.

например, . поиском. 
Именно таким «стиму
лом», носящим творче
ский характер, является и 
поиск - «лис».

Чтобы успешно высту
пить в соревнованиях, 
«охотник» должен обла
дать знанием основ ра
диотехники и радиопе
ленгации, физической вы
носливостью, силой, бы
стротой, ловкостью, на
ходчивостью в сложных 
условиях и напряженной 
обстановке. В процессе 
тренировок и соревнова
ний «охотник» приобре
тает и закрепляет эти ка
чества, которые необхо
димы молодому челове
ку, к какому бы роду 
деятельности он себя ни 
готовил.

В 1961 году . радио- 
спорт был включен в 
Единую Всесоюзную 
спортивную классифика
цию. В СССР теперь 
трудно найти радиоклуб, 
где бы не было команды

такая команда и в Том
ском городском радио
клубе. Любители радио
спорта решили организо
вать секцию «Охоты на 
«лис» в нашем универси
тете. Подобный опыт 
есть в ТИАСУРе. Там 
уже несколько лет суще
ствует такая секция, и 
ее участники успешно 
выступают в соревнова
ниях.

Городской радиоклуб 
согласен оказывать на
шей секции помощь в 
проведении тренировок. 
Комитет комсомола и 
комитет ДОСААФ уни
верситета также поддер
жали идею создания сек
ции, столь нужной уни
верситету (сколько ребят 
из технических факуль
тетов могли бы найти 
приложение своим знани
ям!).

Но есть два «но» в 
этом вопросе. Секции 
нужна комната для ра
боты конструкторов по 
созданию приемников и 
передатчиков. Студсовет 
восьмого общежития со
гласен выделить секции 
эту комнату.

Здесь и нужна реаль
ная помощь комитета 
комсомола и комитета 
ДОСААФ. Вопрос под
нят давно, а воз и ныне 
там. Еп;е одна задача — 
набрать группу ребят. 
Мы приглашаем всех же
лающих, всех, кому по 
душе конструирование, 
спортивный поиск. Если 
вы сейчас умеете делать 
немного, в секции вас на
учат и конструировать, и 
ориентироваться на ме
стности, и брать пеленг.

Судьба секции «охоты 
на «лис» в наших руках. 
Секция будет сильной и 
интересной, если все же
лающие с «огоньком» бу
дут участвовать в ее ра
боте. Приходите к нам по 
адресу; общежитие А» 8 , 
комната 536.

О. УДОД, 
БПФ.

12 РАЗ
ЧЕРЕЗ
ЭКВАТОР

Читатели Научной 
библиотеки встрети
лись со старпЛгм науч
ным сотрудником Даль
невосточного Научного 
Центра АН СССР, авто
ром книги «500 дней в 
океане» Николаем Тро
фимовичем Павловым.

Вся ■ жизнь Николая 
Трофимовича связана с 
морем. В прошлом мо
ряк, он и теперь боль
шую часть времени про
водит в плавании. СШЛ, 
Канада, Япония, Индия, 
Австралия, острова Оке
ании — очень 
стран и островов

хайлович Крепе, вместе 
с которым работает Пав
лов, пишет о нем в од
ной из своих книг: «По
мимо проведения основ
ной своей работы, он су
мел вдохновить артистй- 
ческ),то самодеятельность, 

много..; выявившую МНОГО талан- 
нужно. тов на корабле. Он сам.

перечислить, чтобы рас-; автор веселых и остро- 
сказать, где побывал умных песенок и часту- 
вместе с научно-исследо-. шек на злобу корабель- 
вательским судном «Ви- пой жизни, неутомимый 
тязь» Н. Т. Павлов. фотограф и собиратель

Академик Евгений Ми- народных мелодий».’

Читатели нашей биб
лиотеки ■ узнали много 
интересного о' научно-ис
следовательской работе 
Дальневосточного Науч
ного Центра АН СССР, о 
жизни и нравах абориге
нов Австралии-, об уди
вительном народе — 
японцах, о необитаемы.х 
островах, о современном 
Китае и еще много и мно
го нового.

О. ЛАВРИНОВИЧ, 
зав. массовым секто
ром библиотеки.

ГАЗЕТЫ «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

ПОБЕДИЛ ММФ
Стало традицией но

вый учебный год начи
нать спортивной эстафе
той на приз газеты «За 
советскую науку».

Воскресным утром, 10 
октября, университетская 
роща оживилась голоса
ми студентов I— IV кур
сов в ярких спортивных 
костюмах.

Дается старт командам 
первого курса. Победу 
одерживает команда фи
зического факультета.

Несколько метров на 
финише ей уступают ко
манды ЭФ и ММФ. Ни
кто не мог составить кон
куренции второкурсника.м 
ММФ, намного опередив
ших геологов и юристов.

Хочется отметить ус
пех химиков среди ко
манд третьекурсников. 
Команды этого факуль
тета уже давно не зани
мали призовых мест в 
соревнованиях этой эс
тафеты. Но сейчас они 
не оставили никаких на
дежд командам ФФ и 
ЮФ.

Среди четвррокурсн’!- 
ков первыми на финише 
были биологи. Эта ко
манда уже на протяже
нии четырех лет победи
тель эстафеты своего 
курса.

В итоге всех забегов 
общекомандное место за
нял коллектив ММФ. 
Ему и вручен переходя
щий приз газеты «За со
ветскую науку».

Последующие призо
вые места заняли ГГФ и 
ХФ. Всего в соревнова
ниях участвовало 29 ко
манд.

Отмечая хорошее про
ведение соревнований и 
успешное выступление 
отдельных команд, нель
зя иё сказать о, том, что 
не все факультеты дол
жным образом отнеслись 
к организации эстафеты. 
Если в забеги первокурс
ников на старт вышли 
команды 11 факультетов, 
то среди команд IV кур
са — только пять.

Не принял участие в 
соревнованиях коллек
тив ФТФ. Филф пред̂  
ставл.чла команда только 
I курса. Команды только 
вторых курсов выставили 
ИФ, ФФ, ЮФ, РФФ, ЭФ. 
ФПМ.

Эти соревнования — 
первые в учебном году, 
и они должны создать 
общий настрой в спор
тивной жизни факульте
тов. Комитетам ВЛКСМ, 
спортсоветам следует 
сейчас обсудить итоги 
участия в соревнованиях 
и наметить планы спор
тивно-массовой работы на 
факультетах.

В. ТАРАСОВА, 
г.чавный судья сорев

нований, мастер 
спорта СССР.

Заставки для 
О. Бахтиной.

номера выполнены художником

За редактора А. Г. ПРИСЯЖНЫЙ.
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