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КОМСОМОЛОМ

ГОРДИТСЯ СТРАНА,

и ГОРЯТ, КАК ОГНИ.

НАД РОССИЕЙ

БОЕВЫЕ ЕГО ОРДЕНА

И ЕГО ОРДЕНА

ТРУДОВЫЕ..

с ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
60-летний юбилей ВЛКСМ 

— светлый и гордый праздник. 
Дела и свершения многомилли
онной армии молодых, объеди
ненных под знаменем Ленина, 
неисчислимы и бессмертны в 
веках.

большие заслуги университет
ской молодежи в области нау
ки, культурного строительства 
и освоения природных богатств 
нашей области.

Ректорат, партком горячо 
поздравляют комсомольцев 
ТГУ с праздником н с отече
ской гордостью отмечают

Комсомольская организация 
Томского университета воспи
тала в своих рядах немало уче
ных, партийных и советских 
работников, организаторов про
изводства, работников культу
ры и просвещения.

Комсомольцы университета

принимали активное участие 
во всех мероприятиях, которые 
решались трудящимися нашей 
области: поднимали целину,
строили Стрежевой, возвели 
немало объектов в селах, благо
устраивали свой древний и 
юный Томск, делали и сделают 
еще много серьезного и хоро
шего.

С праздником, дорогие дру
зья!

РЕКТОРАТ,
ПАРТКОМ.

пч ш

РАПОРТ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА 

ТОМСКОМУ ОБКОМУ ВЛКСМ

«ОТ ПЕРВЫХ БОЕВ 
ДО ПОСЛЕДНИХ...»

Готовясь к достойной встрече 60-летия Ленинско
го комсомола, комсомольская организация универ
ситета значительно усилила свою работу по выпол
нению решений XXV съезда КПСС, XVIII съезда 
ВЛКСМ, по осуществлению задач, вытекающих из 
указаний, рекомендаций Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиу.ма Верховного 
Совета СССР Л. И. Брежнева. Достигнуты опреде
ленные успехи в решении главной задачи _воспи
тании высококвалифицированного, общественно зре
лого ;сяециалиста.

Коллектив университета гордится 17 именными 
стипендиатами. В их числе студентка биолого-поч
венного факультета Елена Суслина — ленинский 
стипендиат, делегат XVIII съезда ВЛКСМ, член 
бюро обкома ВЛКСМ. 220 комсомольцев награж
дены знаком ЦК ВЛКСМ и Министерства высшего 
и среднего специального образования РСФСР «За 
отличную учебу». Около 70 проц, студентов актив
но участвуют в научных исследованиях. На каж
дые 55 студентов дневного отделения публикуется 
одна научная статья. В 1978 году студентами уни
верситета на Всесоюзных и Республиканских кон
курсах получено 8 дипломов. 1500 студентов уча
ствуют в работе ССО и комсомольско-молодежн.чіх 
отрядов по заготовке кормов и уборке уроишя. 
Бойцами зонального отряда «Универсал» освоено 
2 миллиона 800 тысяч рублей капиталовложений, 
прочитано 306 лекций, дано 60 концертов художест
венной самодеятельности. Успешно выполняется 
долгосрочный договор с Каргасокским райкомомВ Л кем ;.

Все комсомольцы госуниверситета являются уча
стниками общественно-политической практики и 
Ленинского зачета. Внедрена зачетная книжка по 
ОПП на весь период обучения студентов в универ
ситете.

В VII Всесоюзном конкурсе студенческих работ 
по проблемам общественных наук приняло уча
стие 5410 студентов. На городской тур представле
но 54 работы.

На 18 отделениях факультета общественных про
фессий занимается 2113 студентов.

58,5 проц, студентов университета сдали нормы 
комплекса ГТО, сборные ТГУ по волейболу, баскет
болу, плаванию — чемпионы города Томска.

Улучшена работа по рационализации свободногЬ 
времени. Активизировалась деятельность 32 клу
бов по интересам и штабов выходного дня.

Комсомольская организация университета заверя
ет областной комитет ВЛКСМ в том, что сделает 
все возмолшое для усиления работы по коммуни
стическому воспитанию молодежи.

КОМИТЕТ ВЛКСМ ТГУ.

Так называется книш- 
ноилліостративная вы
ставка, посвященная 60- 
летию Ленинского ком
сомола, которая откры
лась 24 октября в вы
ставочном зале научной 
библиотеки ТГУ. Разделы 
выставки прослеживают 
боевой путь комсомола от 
его рождения до наших

дней. Каждый раздел до
полнен цитатой. На вы
ставке представлено бо
лее 200 книг, в том числе 
и художественная литера
тура. Украшают выставку 
фотоальбомы.

Выставка открыта с 
10 до 17 часов, кроме 
субботы и воскресенья.

О. ЛАВРИНОВИЧ, 
наш корр.

Фотоплакаты выполнены нашим корреспондентом 
В. КУЛАКОВОЙ.
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ДЕЛА КОМСОМОЛЬСКИЕ ГНГКШЖКІ

СТАЛИ СТУДЕНТАМИ
с ГОРОДСКОГО ПОСВЯЩЕНИЯ 

ПЕРВОКУРСНИКОВ в  СТУДЕНТЫ

Судя по известной пес
не Д. Тухманова («Во 
французской стороне, на 
чужой планете предстоит 
учиться мне в универси
тете. До чего тоскую я 
— не сказать словами,' 
плачьте ж, милые друзья, 
горькими слезами...»), 
студенты в эпоху ранне
го средневековья гото
вились к учебе в вузе, как 
к экзекуции. Томимые 
самыми мрачными пред
чувствиями, они уезжали 
учиться, и при прощании 
заставляли друзей ры
дать, как на поминках.

Но — времена меняют
ся. И мы вместе с ними. 
В наше время друзья сту
дентов, если и плачут, то 
только от радости, осо
бенно в первое после 
вступительнідх экзаме
нов, когда олагодарный 
абитуриент по слогам чи
тает и перечитывает 
свою фамилию в списках 
зачисленных.

С того памятного, мо
мента прошло почти два 
месяца — время, доста
точное для того, чтобы 
вчерашний боязливый 
абитуриент вступил в по
следнюю фазу превраще
ния в студента.

Вечером 18 октября к 
томскому Дворцу спорта 
стеклись толпы таких вче
рашних абитуриентов, 
при взгляде на которых 
вспоминались строки Го
мера о «мужах медно- 
блещущих» и «девах пе
строобутых». Тысячи их 
заполнили зал Дворца 
спорта', разделенный на 
сектора ревнивыми над
писями* ТГУ, ТМИ, ТПИ, 
ТГПИ, ТИСИ и ТИАСУР, 
причем, сектор универси
тета, на мой взгляд, вы
глядел наиболее впечат
ляюще;

Торжественные минуты праздника посвя
щения в студенты. Вот он символический 
ключ знаний — бери, владей! Научись с его 
помощью добывать знания не только в тече
ние пяти лет учебы в вузе, но и всю жизнь, 
чтобы передавать их затем людям, воплощать 
в конкретные дела.

Фото В. КУЛАКОВОЙ.

Торжественные звуки 
студенческого гимна «Гау- 
деамус». Присутствую
щие слушают его стоя, и 
многим в эти мгновенья 
вспомнились, кажется, 
все перипетии поступле
ния, экзамены, первые 
дни занятий...

...О славных традициях 
студенчества рассказал 
секретарь горкома 
ВЛКСМ В, Малащук. 
Его рассказ сопровождал
ся демонстрацией доку
ментальных кинокадров.

Тепло Приветствовала 
первокурсников ветеран 
партии и комсомола

Г слово — комсомольским
СЕКРЕТАРЯМ РАЗНЫХ ЛЕТ

- I

Е. В. Ивченко. Затем вы
ступил ректор ТГУ А. П. 
Бычков. Его пожелание 
о том, чтобы «покой сту
дентам только снился», 
хотя и содержало эле
мент скрытой' угрозы, но 
было встречено горячей 
поддержкой и чистосер
дечными овациями, кото
рые особенно продолжи
тельны в секторе универ
ситета.

Собравшихся в этот ве-. 
чер во Дворце спорта 
приветствовала и Е. Сус
лина, студентка БПФ, де
легат Х'ѴШ съезда ком
сомола, Ленинский сти
пендиат.

Торжественно вручают
ся первокі'рсникам симво
лы студенческой жизни— 
ключ знаний, мастерок 
ССО, модель атома, пио
нерский галстук, олим
пийские кольца и лира 
как напоминание о том, 
что пять лет должны 
вместить и добычу зна
ний, 'и работу в ССО, 
дружбу с пионерами, 
участие в спартакиадах 
к смотрах художествен
ной самодеятельности. 
От имени виновников 
торжества говорил В. Зи
ма, студент 1-го курса 
ФТФ ТПИ.

Что ж, как говорится, 
«трудно в ученье — лег
ко в бою». И еще гово
рится: страшно дело до 
почина; а уж взялся за 
гуж...
• Вот и закончен празд

ник посвящения в сте
пень наимладчайшего на
учного сотрудника — 
студента, который мно
гим запомнится надолго, 
запомнится, потому что
он, ./станет преддверием 

их полной тревог, забот, 
радостей и огорчений 
студенческой жизни.

С. СМИРНОВ, 
ФилФ.

ДРУГ ДРУГА ЧУВСТВУЯ 
ПЛЕЧО...

Славными, добры
ми делами встречает 
комсомолия свой
праздник — 60-летие. 
И невольно в памяти 
встает другой юбилей 
комсомола — 50 лет.

В тот год мне при
шлось возглавлять ко
митет ВЛКСМ уни
верситета. Вспоминаю, 
с каким подъемом, как 
торжественно отмеча
ли комсомольцы ТГ'У 
этот золотой юбилей, 
сколько добрых, хрро- 
ших впечатлений по
явилось в это время. 
Каждый день группы 
и- факультеты рапор
товали о своих дости
жениях в учебе, науке, 
общественной работе; 
на факультетах прохо
дили субботники «В 
фонд Вьетнама».

И в неделю комсо
молии ТГУ у памятни
ка «Павшим за Роди
ну» комсомольцы кля
лись продолжать слав
ные дела комсомоль
цев 40-х годов.

Вечер целинников, 
слет отличников, науч
но-практическая кон
ференция по пробле
мам молодежного дви
жения, отчетные кон
церты художественных 
коллективов, торжест
венный пленум коми
тета ВЛКСМ,. алая 
лента ЦК ВЛКСМ за 
работу комсомолии 
ТГУ завершали неде
лю комсомолии.

А в декабре 1Ѳ68 
года, на VI Пленуме 
ЦК ВЛКСМ, я расска
зала его участникам 
о делах комсомоль
цев ТГУ: об учебе,
н е о , о наших строй
отрядах «Универсал» 
и первом отряде 
«ГССО», о капелле и 
«СКАТЕ», о только 
что созданном ФОПе.

Сейчас, 10 лет спу
стя я с благодарно
стью вспоминают свой 
комсомольский актив: 
комсоргов В. Галан- 
ского (РФФ), В. Голи- 
шеву (ИФФ), Т. Велич
ко (БПФ). секретарей 
комсомольских фа
культетов бюро Н. Ко- 
стешу (БПФ). Э. Чер
няка, Г. Шевелеву 
(ИФФ), М. Владими
рова (ФТФ), Н. Сима- 
хину (ХФ). В. Гилеву 
(ЭФ), М. Медынского 
(ЮФ), членов коми
тета ВЛКСМ Г. Ма
монтова, Н. Меркуло
ву, Л. Меркулова, Т. 
Кряклину, В. Борисо
ва, Ю. Эльта, Г. До
ронина, А. Барнашова, 
А. Дербенева и др.

Это были настоящие 
«универсалы», кото
рые «не за страх, а за 
совесть» работали на 
факультетах, в коми
тете. И я знала — на 
них можно всегда и во 
всем положиться — 
они не подведут: «Раз 
надо, значит надо», — 
говорили они,

И хочется, чтобы 
этот девиз и самоот
верженность и ис
кренность в работе 
«старых» комитетчи
ков оставались долгие 
годы 'в комсомольской 
организации нашего 
университета.

М. ПЕТРУХИНА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ТГУ 1968— 
1969 гг.

СЛОВО — КОМСОМОЛЬСКИМ 
СЕКРЕТАРЯМ РАЗНЫХ ЛЕТ

ПОЛОЖИЛИ МНОГОМУ
НАЧАЛО

Это были годы пе
ред XX съездом пар
тии. Шли горячие 
споры о новых мето
дах работы в комсомо
ле, но мы не только 
дискутировали: на сче
ту комсомолии ТГУ 
было немало добрых 
дел. Комитет ВЛКСМ - 
по праву гордился 
прочными связями с 
совхозами и колхоза
ми области. Агит
бригада университета 
«Красный Чум» езди
ла по Томи, Оби и 'Чу
лыму с лекциями и 
концертами.

На РФФ под руко
водством А. С. Май- 
дановского была орга
низована хоровая ка

пелла, которая стала 
основой нынешней 
общеуниверситетской. 

Радиофизики начали 
строительство II

учебного корпуса, сту
денты других факуль
тетов строили жилой 
дом на Советской, 46.

Хотелось бы поже
лать нынешнему поко
лению комсомольцев 
быть не только про
должателями добрых 
традиций, но и ини
циаторами новых, по
тому что в современ
ных условиях можно 
работать с гораздо 
большей отдачей.
В. Д. МЕРЗЛЯКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ ТГУ в 1955 

— 1956 гг.

ВОЗРОЖДЕННЫЙ ОТРЯД
Впервые это прозву- 

чалр на конкурсе агит
бригад ССО. Сергей 
Лонь, признанный на кон
курсе лучшим исполни
телем среди мужчин, про
изнес: «Из погибших «Ви
тязей» и прогоревшего 
«Факела» («Витязь» rf 
«Факел» — предыдущие 
отряды ЮФ) возродился 
«Феникс».

В отличие от бывших 
отрядов факультета «Фе
никс» начал свою работу 
задолго до выезда на 
объект. Максимум органи
зованности и сплоченно
сти в подготовительный 
период помогли ребятам 
в дальнейшем.

.Условия, в которых 
проходил III трудовой се
местр, были не из луч
ших: постоянная нехватка 
техники, неорганизован
ность и несогласован
ность руководства в 
СУ-6 обычно вели к раз
валу отрядов, работающих 
на этих строительных 
объектах. Это нужно бы
ло преодолеть.

И вот первые дни рабо
ты. Всем трудностям, ко

торые вставали на. пути, 
ребята противопостави
ли внутреннюю четкую 
организацию (руководст
во «феникса» оказалось 
на высоте), дисциплину й 
настойчивость. Высокие 
темпы работы позволили 
перевыполнять нормы в 
два-три раза. Что в кон- 
це-концов привело к от
личным результатам: ты
сячи метров бетонных, 
армированных дорог, теп
лотрассы, каменные до
ма и склады, капиталь
ный ремонт маслозавода. 
И цифры; 19 парней «Фе
никса» освоили 140 ты
сяч руб. капиталовложе
ний (по плану 50 человек 
должны были освоить 53 
тысячи).

Не только хорошая 
'подготовительная работа 
помогла добиться тако
го успеха. Помогли и 
профессиональные зна
ния юристов при обеспе
чении отряда строймате
риалами, и то, что в ру
ководство «Феникса» во
шли ребята, имеющие 
строительные специаль
ности (многие пришли в

университет после ар
мии), и то, что мастером 
был Александр Самоду- 
мов, проработавший дол
гое время на стройке. По
могло и само отношение 
ребят к работе. Если се
годня один сделал боль
ше, то завтра — это нор
ма для всех. Особенно хо
чется отметить С. Пет
рухина, А. Миненко, В. 
Неверова, А. Печкина, 
В. Попова. Они во всем 
были примером для ос
тальных.

Надолго запомнится 
время, проведенное в от
ряде. Это встречи с ле
нинградскими студента
ми и «дни именинни
ков», «Вечера целинни
ков» и вечера отдыха в 
«Республике студентов», 
спортивные состязания. 
Ни минуты скуки и уны
ния, ни одного беглеца и 
нытика! Большая обще
ственно-политическая ра
бота отряда, почин «Фе
никса»: «Командир! Го
товь себе замену» полу
чили высокую оценку.

Грамоты треста и уп
равления, ободряющие

статьи и фотоочерки 8 
областных и районных 
газетах, объявленные 
благодарности в приказах 
— хорошо зарекомендо
вал себя «Феникс» за 
один год.

А с какой гордостью 
сейчас носят бойцы «Фе
никса» яркую, самобыт
но оформленную эмбле
му отряда, бесспорно луч
шую в университете.

И хочется верить, что 
«Феникс-79», опираясь 
на достижения своих 
предшественников, про
должить традиции строй
отряда юристов «феникс- 
78».

В. СТРУЦ, 
командир ССО «Фе- 

яннс».

ДЕЛА КОМСОМОЛЬСКИЕ
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Соревнование— 
значит
сотрудничество

Вся трудовая и 
общественно - п о л и т и - 

ческая деятельность
ССО активно способ
ствует воспитанию сту
денческой молодежи в 
духе коммунистической 

идейности и советского 
патриотизма, повышению 
качества профессиональ- 

- ной подготовки специали- 
'  сіов. Разумеется, в рабо

те ССО еще много нере
шенных проблем. В част
ности, в большой степе
ни стройотряды зависят 
от принимающих органи
заций, которые, к сожа
лению, не всегда выпол
няют договорные обяза
тельства. Иной раз не 
обеспечат материалами, 
бывает, что не создадут 
нормальных условий, а 
иногда и вовсе передадут 
объект бригаде «шабаш
ников». Хорошо, если от
ряд быстро успеет найти 
другой фронт работ и сво
евременно передислоцй'- 

роваться. А как не ус
пеет? Поэтому штабы 
ССО постоянно ищут но
вые формы и методы ра
боты.

21 октября состоялся 
первый объединенный 

слет студенческих строи
тельных отрядов ТГУ и 
ТИАСУРа. Впервые за 
всю свою историю два 
отряда собрались вме
сте, чтобы подвести ито
ги, наметить новые ру
бежи. Но главным собы
тием этого слета стало 
подписание комплексно
го договора о социали
стическом соревновании 

, между «Универсалом» и 
«Спектром». Это сорев
нование открывает ог
ромные перспективы пе
ред ССО и является ка
чественно новым этапом 
в их развитии.

Этим летом в нашей 
области два самых круп
ных зональных отряда 
университета и ТИАСУРа 
освоили более 7 миллио
нов рублей капиталовло
жений. А если их усилия 
соединить? Ведь в «Уни
версале» много хороших 
женских бригад, но не 
хватает мужской силы. В 
«Спектре» наоборот — 
почти одни парни, зато 
когда речь заходит об от
делочной работе... Во вре
мя последнего трудово
го семестра девушки — 
отделочницы из универ
ситета потрудились на 
объекте ТИАСУРа, а 
ССО из «Спектра» вза

мен был переведен в зо
ну «Универсала». Таким 
образом, сама жизнь 
толкает к этому сотруд
ничеству. И идея о соц
соревновании витала в 
воздухе, пока время не 
потребовало воплотить ее 
в действительность.

Итак, соревнование — 
сотрудничество...

Что оно даст? Уже 
нынешний зимой комсо
мольские организации 
ТГУ и ТИАСУРа будут 
совместно вести полити
ко-массовую работу в 
ССО в ходе подготови
тельного периода. Бу
дут проводиться совмест
ные заседания зональных 
штабов, конференции, 
вечера молодежи. Совме
стно будет проходить 
учеба руководителей ли
нейных отрядов, подго
товка лекторских групп, 
агитбригад, редколлегий. 
На базе ССО в общежи
тиях, которые, кстати, 
стоят рядом на Южной, 
будут созданы совмест
ные клубы и объединения 
по интересам. Более ка
чественной будет профес
сиональная подготовка, 
медицинский осмотр и 
аттестация по технике 
безопасности. В июне и 
сентябре будут прово
диться взаимопроверки 
штабов всех уровней. Да 
мало ли хорошего можно 
сделать совместно?

Особенно важно, пожа
луй, создание , единого 
совета по координации 
деятельности студенче

ских строительных отря
дов, в состав которого 
входят: секретари коми
тетов ВЛКСМ ТГУ и 
ТИАСУРа, представите
ли областного штаба 
ССО, секретари Молча- 
новского и Каргасокского 
райкомов ВЛКСМ, члены 
зональных штабов ССО 
«Спектр» и «Универ
сал». Этот совет станет 
центром всей работы.

Мы еще неЧнаем, ка
кие новые формы и мето
ды труда откроет социа
листическое соревнова

ние, какие начинания и 
инициативы породит. На
верняка известно одно; 
«Спектр» и «Универсал» 
добьются высоких произ
водственных показателей, 
дружба между студента
ми ТИАСУРа и универ
ситета укрепится, авто
ритет ССО еще более 
возрастет.

Ю. ЕРШОВ, ФилФ.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ-«СЛУЧАЙ»...

Сентябрь в этом году радо
вал томичей, Стояли теплые, 
пронизанные золотистым све
том, дни. В воздухе кружились 
листья, опадая на землю при
чудливым узором. Город похо
дил на постоянно меняющееся 
волшебное полотно таинствен
ного художника, который дол
го искал и вот, наконец, нашел 
нужное решение, и теперь, 
обогащенный знаниями и опы
том, наносил все новые и но
вые мазки волшебной кистью, 
добиваясь простоты и совер
шенства.

В один из таких осенних 
дней я сидела в роще, ждала 
окончания занятий у первой 
смены, чтобы встретиться с 
Лидией Николаевной Бугерко, 
ассистентом кафедры физиче-' 
ской химии. Я получила зада
ние комитета комсомола напи
сать о ней в газету и теперь 
пыталась представить Лидию 
Николаевну, вспоминая все, 
что мне говорили о ней ее 
друзья, коллеги, студенты, с 
которыми я уже успела побе
седовать.

Два года она была секрета
рем комсомольского бюро ХФ.

Г. В. Мясникова, в прошлом 
секретарь по идеологической 
работе нашего комитета ком
сомола, ныне зам, секретаря 
горкома ВЛКСМ, вспоминая 
это время, говорит, что Бугер
ко буквально заражала всех 
своей энергией, идеями. Она 
умела любые мероприятия ор
ганизовать так, что всем было 
интересно. Она увлекалась бук
вально всем, в любом деле она 
находила что-то важное, нуж
ное для себя и других.

Так, а что же говорили мне 
о том времени, когда она уже 
работала в комитете комсомо
ла? Читаю записи; «Отзывчи
вая, болеющая душой за все 
дело, стремящаяся все сделать 
как можно лучше...».

Раньше, по-моему, в Лиде- 
студентке больше чувствова
лось эмоциональное начало. А 
какая же она сейчас, Лидия 
Николаевна Бугерко, препода
ватель? Студенты, с которыми 
я уже говорила, видят в ней 
требовательного учителя, хоро

шего товарища. Ее коллеги от
мечают, что она все такая же 
неунывающая, душевная, все 
также стремится охватить весь 
мир.

И все-таки никак не могу 
представить, этого человека...

Мне бы что-нибудь кон
кретное!.. Когда я просила рас
сказать про какой-нибудь осо
бенный случай из Лидиной 
жизни, все смущенно говори
ли примерно одно и то же: 
«Случай? Нет не припомню. 
Если разобраться, у нее каж
дый день — «случай». Она все
гда такая особенная, наша 
Лида.».

Ну, вот. наконец, звонок.
Лаборатория встретила меня 

нагромождением непонятных 
пробирок, сосредоточенным 

молчанием склонившихся над 
приборами студентов.

Странно, заннтия-то, кажет
ся кончились...

— Где мне найти Лидию Ни
колаевну Бугерко?

Показали на столик в углу, 
вокруг которого толпились 
студенты.

Когда я подошла, одна из 
девушек, сидящих за столи
ком, подняла голову и вопро
сительно посмотрела на меня.

— Вы ко мне? Подождите, 
пожалуйста, немножко. Я ско
ро освобожусь.

Я с сомнением посмотрела 
на нее и уточнила;

— Мне Бугерко,
— Я и есть Бугерко, — рас

сеяла она мои сомнения.
«Такая молодая, совсем как 

студентка!» — подумала я.
А к Лидии Николаевне под

ходили и подходили. Она что-то 
объясняла, проверяла какие-то 
результаты, договаривалась о 
встрече с должниками.

Я отошла, стала рассматри
вать приборы. Интересно, на 
котором из них измеряют элек
тропроводность бромида меди? 
Мне накануне Лнда Власова, 
дипломница Лидии Николаев
ны, рассказывала, сколько им 
пришлось помучиться, прежде, 
чем был найден нужный диа
пазон измерения, и экспери
мент удался. Перепробовали 
множество методов, собрали 
уже третью схему и только в 
конце второй недели экспери
мент пошел. В тот день Лидия 
Николаевна вместе с Лидой 
засиделись допозна и ворчли
вый вахтер уже потерял на
дежду их выпроводить, когда 
они, наконец, получив нужный 
результат, отправились в 12 ча
сов ночи по домам.

Ну, кажется, последняя сту
дентка показывает свои ре
зультаты.

— Лидия Николаевна, я кор
респондент. Мне предстоит 
написать о Вас...

— Ну, почему именно обо 
мне?

— Лидия Николаевна, но 
ведь вы столько лет занимае
тесь комсомольской работой, и 
сейчас вы секретарь комсо

мольской организации научных 
сотрудников ХФ...

— Это, конечно, так, но я 
ведь и представить не могу, 
что можно обо мне написать,— 
Лидия Николаевна расстерян- 
но смотрит на меня, — я, ко
нечно, понимаю, что вам дали 
задание..., но я вам, наверное, 
ничем не смогу помочь. И по
том у меня же масса недостат
ков, и поэтому ну, никак вам 
нельзя обо мне писать!,. Мо
жет быть..., — она с надеж
дой смотрит на меня, — вы о 
ком-нибудь другом напишите...

Разговор у меня с Лидией 
Николаевной явно не получал
ся. Я пытаюсь задать вопрос 
о ней, а она рассказывает о 
своих друзьях.

Совсем уже отчаявшись, я 
решаю выяснить у нее, как у 
бывшей ответственной за сек
тор социалистического сорев
нования в комитете комсомола 
заботивший меня вопрос, ни
каким образом не относящийся 
к моему материалу, — о си
стеме подсчета баллов при под
ведении итогов.

Она начинает мне объяснять, 
увлекается и скоро уже и я. за
бросив все свои вопросы, столь 
старательно составленные пе
ред встречей, вступаю в раз
говор.

Сетуем, что до сих пор нет 
переходящего Красного Знаме
ни комсомольской организа
ции, говорим о том, как бы ин
тереснее проводить комсомоль
ские конференции и еще о 
многом, многом.

С ней удивительно легко го
ворить обо всем. Такое ощуще
ние, что знаешь ее уже очень 
и очень давно.

Когда мы, наконец, нагово
рились, было поздно идти обе
дать — у Лидии Николаевны 
опять начинались занятия.

...Я шла по пестрому ковру 
осенних листьев, поражалась 
неповторимому сочетанию кра
сок, творимых природой, и ду
мала, что каждый человек то
же в своем роде художник, 
так как создает, воспитывает 
себя. Но не каждому удается 
достичь в этом совершенства... 
Мне казалось, что Лидия Ни
колаевна близка к этой цели. 
Но как передать читателям 
удивительную душевную про
стоту этого человека, эту веч
ную готовность помочь? Как 
показать эту принципиаль
ность и требовательность по 
отношению к людям и, особен
но, к самому себе, эту посто
янную работу над собой?

Я мысленно перебрала мно
гие варианты, но все чего-то 
не хватало, все было не то.
И тогда решила — напишу все, 
как было.

Т. ВИЦКЕ, 
наш корр.

Когда верстался номер, нам 
сообщили, что Лидию Бугерко 
приняли в ряды КПСС.

КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕКРЕТАРЬ ПЕТР ПРОЦЕНКО
Университет, встреча с 

наукой начинались для 
него с рабфака. Сло
жившимся человеком при
шел он в университет. И 
дело тут не только в воз
расте, житейском опыте. 
За спиной была служба' 
в армии, ставшая второй 
школой, кузницей харак
тера. Здесь отличник бое
вой и политической под
готовки Петр Проценко 
был принят кандидатом в 
партию. Тогда выковыва
лись замечательные его 
качества — чувство дол
га, ответственности, заин
тересованности общим 
делом, которые будут со
провождать его отныне, 
которые он потом прине

сет на свой ИФ и сдела
ет чертой 'Комсомольской 
жизни целого факульте
та.

Университет дал этим 
качествам развитие. Су
дите сами; на рабфаке 
Петя — комсорг, первый 
курс кончает студсовет- 
чиком, на втором—его из
бирают членом комсо
мольского бюро факуль
тета, Петя вступает в 
члены КПСС, и, наконец, 
новая ступенька вверх, 
новый этап роста — 
полтора года работы ком
муниста Петра Проценко 
комсомольским секрета
рем ИФ.

— Мы видели рост Пе
ти, верили его жизненно

му опыту, знали, что пе
редаем комсомольскую 
работу в надежные руки, 
— говорит секретарь 
партбюро факультета 
Л. А. Голишева.

И теперь стало очевид
но, что в нем не ошиб
лись. Исчезло формаль
ное отношение к комсо
мольской работе.

Факультет занял 1-е 
место в смотре художе
ственной самодеятельно
сти, ІІ-е место, в смотре 
стенных газет, 1-е место 
в военизированной эста
фете.

Я не ставлю эти заме
чательные заслуги целого 
коллектива факультета в 
прямую зависимость от

комсомольской работы 
Пети. Но организацион
ное, вдохновляющее на
чало этой работы — сек
ретарь. Вместе с ним при
шла на факультет заин
тересованность. А личное 
качество Пети — дис- 
циплинированрость — 
сказалось и на методе 
его работы. Это проявля
ется подчас в вещах, ко
торые кажутся мелоча
ми, но из которых скла
дывается «иль работы. 
Повысились дисциплина 
комсомольского бюро, ак
тивность комсомольцев 
кафедр и групп.

Петя отчетливо осозна
ет меру своей, личной 
ответственности, роль

своего начала на факуль
тете. Но удивительно в 
нем чувство коллектива. 
Он не столько исполни
тель, сколько организа
тор исполнения. Всех 
комсоргов он знает в 
лицо и опирается в лю
бом деле на своих по
мощников.

И тему курсовой Пе
те продиктовала его ком
сомольская работа. Он за
нимается историей ком
сомольской организации 
факультета. Обществен
ную работу он считает 
местом приложения тео
ретических знаний, об
щественных. наук. Не уди
вительно, что он и учит
ся так же хорошо, как 
занимается обществен
ными делами.

Второй год выполняет 
■партийное поручение

ком.„унист Петр Процен
ко. К 60-летию комсо
мола он награжден юби
лейной гра.мотой ЦК 
ВЛКСМ.

О. БОГЛТКО, 
наш корр.

ДЕЛА КОМСОМОЛЬСКИЕ



ПРИНЯТО п о  ТЕЛЕФОНУ

На фестивале в Горьком
Как сообщила по 

телефону наш коррес
пондент Татьяна Вид
ке, находящаяся в г. 
Горьком с делегацией 
Томского университе
та, Всесоюзный фести
валь «Студенческие 

ритмы-78», посвящен
ный 60-летию комсо
мола, начался,

19 октября состоял
ся первый фестиваль
ный концерт, в кото
ром приняли участие 
делегации Ижевска, 
Калинина, Горького. 
Наша делегация в на
стоящий момент гото
вится к конкурсному 
концерту, который со
стоится 21 октября.

По инициативе пре
зидента КИД Том

ского университета 
Ю. Бараблиной собра
лись вместе президен
ты клубов интерна
циональной дружбы 
всех делегаций. Они 
обсудили свою работу, 
поделились опытом, 
скоординировали пла
ны на будущее.

В актовом зале 
Горьковского универ

ситета открыта вы
ставка работ студенче
ских фотоклубов. Наи
более интересные фо
тоснимки представле
ны фотоклубом ТГУ 
«Гелиос». Таково мне
ние большинства посе
тителей выставки, оп
рошенных нашим
корреспондентом.

СЛОВО -  комсомольским СЕКРЕТАРЯМ РАЗНЫХ ЛЕТ

ТЫ НА ПОДВИГ ЗОВЕШЬ, КОИСОНОЛЬСКИЙ БИЛЕТ!
Двухлетний период мо

ей работы совпал с ответ
ственной и важной органи- 
зационно-политич е с к о й 
кампанией. комсомола 
страны, — намеченной: 
XVII съездом ВЛКСМ — 
обменом комсомольских 
документов. В комсо
мольской организации 
университета он начался 
4 апреля 1975 года. Об
мен комсомольских до
кументов проходил сразу 
после обмена документов 
у членов КПСС. Нам 
очень пригодился опыт 
старших товарищей. Ра
бота ожидалась огром
ная не только в подгото
вительный период — 
предстояло оформить бо
лее 7 тысяч новых ком
сомольских документов, 
навести четкий порядок 
в учете членов ВЛКСМ.

Памятным стал день 8 
апреля 1975 г., когда 
10 лучшим комсомоль
цам университета, среди 
них А. Ананьину, Т. Ба- 
рашевой, Г. Киссельма- 
ну, Г. Стуковой, были 
вручены комсомольские 
билеты нового образца 
уже с шестью правитель
ственными наградами. 
Билеты вручали ветера
ны партии, комсомола, 
участники Великой Оте
чественной войны, секре
тари парткома М. П. Се
ребрякова, Герой Совет
ского Союза А. Я. Вла
сов, М. П. Корту сов, 
И. П. Лаптев, В. Д. Фи
лимонов, В. Г. Иванов.

Цель обмена —
.подъем идейно-политиче
ской активности комсо
мольцев была достигну
та, в частности, через ши

роко развернувшееся в 
каждой организации соц,- 
соревнование за право 
первыми начать обмен 
комсомольских докумен
тов. В группах прошел 
Ленинский урок «Ты на' 
подвиг зовешь, комсо
мольский билет!». В этот 
период была введена ат
тестация по ОПП.

Параллельно с напря
женной, строго подчинен
ной графику работой по 
обмену комсомольских 
документов, комитет ком
сомола вел большую 
текущую работу, связан
ную с пра.зднованием 30- 
летия дня Победы, орга
низацией и ведением лич
ного соревнования ком
сомольцев за право под
писать Рапорт комсомола 
XXV съезду КПСС, кро
потливую работу, свя

занную с выполнением 
постановления секрета
риата ЦК ВЛКСМ «Об 
организации свободного 
времени молодежи в 
Томской области».

В связи с этим памя
тен октябрь 1976 года. 
Во Дворце спорта идет 
традиционный вечер по
священия первокурсни
ков в студенты. В прези
диум постішила записка, и 
первый секретарь обко
ма ВЛКСМ В. Шуварн- 
ков сообщил — капелла 
стала лауреатом премии 
Ленинского комсомола, 
не помню, чтобы капел
ланы пели с большим 
воодушевлением, чем в 
тот вечер.

П. ЕРЕМЕНКО, 
секретарь ‘комитета 

ВЛКСМ ТГУ в 1974-- 
1976 гг.

СФТЙ ВРУЧЕН ОРДЕН

Это был знаменательный, памятный день для 
всех сотрудников Сибирского физико-те.чнического 
института и физических факультетов.

На торжественном заседании в помещении драм- 
театра 20 октября секретарь обкома КЙСС Е. К.

Лигачев огласил Указ Верховного Совета СССР о 
награждении СФТИ орденом Трудового Красного 
Знамени и вручил орден коллективу института.

Высокая награда присуждена СФТИ за заслуги 
в развитии физических исследований и в подготов
ке высококвалифицированных кадров. От имени 
коллектива со словами благодарности Верховному 
Совету, ЦК КПСС и советскому правительству за 
высокую оценку и доверие выступил директор 
СФТИ М. А. Кривов. Коллектив института поздра
вили представители Министерства высшего и сред
него специального образования, президиума Сибир
ского отделения АН СССР и ряда учебных заведе
ний и научных учреждений.

НА СНИМКЕ: в научной библиотеке на выставке, 
посвященной 50-летию СФТИ.

Ю. ПАСКАЛЬ, 
наш корр.

Открыта новая 
специальность

Наше время характе
ризуется новым качест
венным скачком в ис
пользовании ЭВМ в на
родном* хозяйстве. Ис
пользование отдельных 
вычислительных машин 
каждым предприятием и 
организацией обособлен

но сейчас уже во многих 
отношениях не эффектив
но. На повестке — воп
рос- об организации вы
числительных центров 
коллективного пользова
ния, создании разветвлен
ной сети каналов пере
дачи данных, которые 
соединяют этот «электрон
ный центр» с абонент
скими пунктами пользо
вателей, и сложных про
грамм, управляющих вы
числительным процессом. 
Так получаются вычисли
тельные комплексы щ се
ти ЭВМ.

Цели подготовки спе
циалистов, обеспечиваю
щих создание и наден;- 
ную работу таких ком
плексов, служит открытие, 
в этом году на факуль
тете прикладной матема
тики и кибернетики спе
циализации «математи

ческое обеспечение ■ вы
числительных комплексов 
и систем».

Открытие новой спе
циализации стало воз
можным благодаря тесно
му сотрудничеству фа
культета с отделом ки
бернетики СФТИ. Работы 
по .этой проблематике в 
течение ряда последних 
лет ведутся в лаборато
рии вычислительных си
стем под руководством 
доцента Б. А. Гладких. 
Получены первые резуль
таты, выпущены сборни
ки и монографии, созда
ны первые работающие 
системы. Несколько сту
денческих работ этого 
профиля удостоены вы
соких наград МВ и ССО 
РСФСР и АН СССР.

Сотрудники лаборато
рии вместе с преподава
телями .факультета чи
тают лекции и- ведут прак
тические занятия. Накоп
ленный опыт явился хо
рошей базой для разра
ботки новых курсов, ор
ганизации учебногр про
цесса. Для проведения 
лабораторных занятий на 
мини-ЭВМ дирекция ин
ститута предоставила в 
распоряжение студентов 
новую дефицитную техни
ку.

Б. ГАЛАНСКИИ, 
наш корр.

Всемирная 
стратегия 
охраны природы

Впервые за 30-летнюю 
историю существования 
Международного союза 
охраны природы и при
родных ресурсов (МСОП) 
его XIV Генеральная ас
самблея была проведена 
на территории СССР — 
в г. Ашхабаде.

От Советского союза 
на ассамб.лее присутст
вовало 8 делегатов (от 
Министерства сельского 
хозяйства. Всероссийско
го и Туркменского об
ществ охраны природы) 
и 74 наблюдателя от го
сударственных, научных 

и общественных органи
заций. От Сибири было 
всего 3 наблюдателя, в 
том числе автор 
статьи, а также от обко
ма ВЛКСМ присутство
вал председатель комис
сии охраны природы со
вета молодых ученых 
асп. -ТГУ Н. И. Лаптев,

В деловой и дружест
венной обстановке шло

обсуждение одной из
важнейших проблем че
ловечества — охраны , 
окружающей природной 
среды. В итоге впервые 
в истории международно
го сотрудничества была 
единогласно принята 
«Всемирная стратегия ох
раны природы», опреде
ляющая основные зада
чи и конкретные пути оп
тимизации взаимодейст
вия природ.ы и общества. 
В этом документе име
ется важный раздел: «По
литические обязательст
ва», в котором записано, 
что все правительства на 
самом высоком уровне 
должны заявить о жела-

іми энергично решать 
проблему, а в идеале в 
Конституции всех стран 
должны быть включены 
пунктьі об охране приро
ды. Нужно сказать, что 
это требование «Всемир
ной' стратегии» в СССР 
уже выполнено.

К сожалению, не была 
принята обсуждавшаяся 
«Хартия охраны приро
ды», в которой нет кате
горического заявления о 
необходимости прекраще
ния войн как важнейшем 
решающем условии ее 
выполнения. Выло реше
но доработать текст 
«Хартии».

Советский и Туркмен

ский оргкомитеты суме
ли хорошо подготовить
ся к Генеральной ассам
блее. Ее участникам бы
ли розданы прекрасно 
изданные по этому слу
чаю брошюры, книги и 
бук.;івты на английском 
языке, сделана выставка 
учебной литературы, а на 
ВДНХ Туркменской ССР 
была развернута боль
шая и очень хорошо 
оформленная выставка 
достижений по охране 
труда в СССР.

Многим участникам ас
самблеи в качестве по
дарка была вручена 
только что вышедшая из 
печати «Красная книга

СССР», в которую вклю
чены редкие и исчезаю; 
щие виды животных и 
растений СССР. Созда
ние книги — большое до- 
стиікеиие советских уче
ных.

Во «Всемирной стра
тегии» подчеркнуто, что 
необхцдимо разрабаты

вать региональные стра
тегии. Очевидно необхо
дима Западно-Сибирская 
и Томская областная 
стратегии охраны приро
ды, работа над которыми 
— одна из важнейших 
задач Томских и западно
сибирских ученых.

гі. ЛАПТЕВ, 
профессор.

/

В КЛУБЕ к а м е р н о й  МУЗЫКИ
Открылся новый сезон 

в клубе камерной музыки 
при Доме ученых. Вечер 
был посвящен П. И. Чай
ковскому, 85-летие со 
дня смерти которого ис
полняется в этом году.

В концертном зале ца
рил какой-то особенно 
теплый, волнующий на
строй. Возможно потому, 
что рядом с музыкой зву
чали удачно подобранные 
руководителем клуба 
В. В. Максимовым от

рывки из воспоминаний 
о великом композиторе. 
Программа открылась ис
полнением фортепианно
го трио «Памяти великого 
художника» (С, Зелен- 
кин, В. Максимов, Л. 
Шильман). Вслед за триб 
полились звуки «Нактюр- 
на» для виолончели и 
фортепиано (Т. Мишина, 
Н. Демьянчук), солистка 
филармонии С. Кравчен
ко спела романсы «Отче
го», и «Лишь ты один»

(партия фортепиано Л. 
Рощупкина). «Баркаро
лу» из фортепианного 
цикла «Времена года» 
исполнила Н. Демьянчук.

Тепло встретили слу
шатели «Мелодию» для 
скрипки и фортепиано 
(П. Чеботов, Л. Шиль
ман). Выразительно, с 
проникновением спел ро
мансы «Благословляю 
вас, леса» и «Серенада 
Дон Жуана» солист фи
лармонии В. Рындин.

Особенный успех выпал 
на долю струнного квар
тета филармонии (С. Зе- 
ленкин, Л. Шапко, В. 
Третьяченко, В. Макси
мов). Прозвучали части 
из 1-го и 2-го квартетов 
П. И. Чайковского.

Вечер памяти великого 
композитора был пре
красным подарком люби
телям камерной музыки.

С. ШИФРИС,

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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