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В Центральном Комитетіе КПСС 
и Совете Министров СССР

ЦК КПСС и  СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 
ПРИНЯЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «О ДАЛЬНЕЙ
ШЕМ ПОДЪЕМЕ МАССОВОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА».

В іюстанов.нении от
мечено, что в последние 
годы заметно выросло 
мастерство советских 
спортсменов, расшири
лись масштабы физкуль
турного движения в 
UUCP. Однако уровень 
физической подготов
ленности и закалки ча
сти населения еще не 
вполне соответствует вы
соким требованиям со-і 
временного производства 
и службы в Вооружен
ных Силах. Народное хо
зяйство страны несет 
значительные потери от 
болезней рабочих и слу
жащих, связанных с их 
слабой физической за
калкой.

А в центре внимания 
комитетов по физиче
ской культуре и спорту 
н советов добровольных 
спортивных обществ на
ходится не массовое раз
витие физкультуры, а 
всесоюзные и местные 

- соревнования и сборы, 
отвлекающие много лю-, 
дей от работы и учебы. 
Местные партийные ор
ганы и исполкомы Сове
тов слабо руководят раз
витием массовой физи
ческой культуры, недо
статочно учитывают ее 
значение в решении эко
номических, социальных 
и воспитательных задач 
коммунистического стро
ительства. В условиях 
развитого социализма 
физкультура должна 
способствовать гармонич
ному развитию личности, 
а также росту экономи
ческого и оборонного 
потенциала страны.

«Забота о здоровье 
людей, — говорил на 
ХХѴІ съезде КПСС т. 
Л. И. Брежнев, — неот
делима от развития фи
зической' культуры .и 
спорта. Московская
олимпиада наглядно по
казала замечательные 
достижения советских 
спортсменов. Однако нас 
всегда ^штересовали не 
то.чько спортивные вер
шины, а прежде всего 
массовость физкультуры

и спорта: Успехи в этом 
деле очевидны. Но все 
же для большинства лю
дей спорт остается пока 
лишь зрелищем. Такое 
положение надо исправ
лять» .

Решено, начиная с 
1982 года, включать по
казатели ІЮ развитию 
физкультуры и спорта в 
государственные планы 
экономического и соци
ального развития CCUP.

Решено также сокра
тить число всесоюзных и 
местных спортивных со
ревнований и сборов и 
проводить спортивные 
мероприятия в трудовых 
коллективах, учебных за
ведениях, районах и го
родах только в свободное 
от работы и учебы вре
мя, а областные сорев
нования — в субботние 
и воскресные дни. Ос
новное внимание уделять 
привлечению трудящихся 
и молодежи к занятиям 
физкультурой и спортом 
непосредственно на пред
приятиях, колхозах, сов- 

• хозах и в учебных заве
дениях, а также по месту 
жительства. Партийным, 
советским и профсоюз
ным органам предложено 
привлекать к ответствен
ности лиц, допускающих 
отвлечение граждан от 
учебы и производства на 
сборы и соревнования и 
расходование государст
венных и общественных 
средств на спортивные 
мероприятия в ущерб 
массовости . физкульту
ры.

Рекомендовано увели
чить количество секций 
ГТО, туризма, общей 
физической подготовки 
и групп здоровья, а так
же обеспечить внедрение 
производственной гимна
стики везде, где это по
зволяют условия труда 
и учебы.

ЦК В.ЯКСМ поручено 
повысить ответственность 
комитетов комсомола за 
физическое воспитание 
детей и молодежи,' доби
ваться, чтобы каждый 
комсомолец, каждый мо
лодой человек стал знач

«СИБИРЬ 

В ПРОШЛОМ, 

НАСТОЯЩЕМ 

И БУДУЩЕМ»

С 13 по 15 октября 
этого года в Новосибир
ске проходила Всесоюз
ная научная конферен
ция, посвященная 400- 
летию присоединения 
Сибири к России.

Более 700 человек, 
посланцев Москвы, Ле
нинграда, Владивостока, 
Читы, Новосибирска, 
Томска, Тувы и других 
городов, участвовали в 
ней.

кистом ГТО и регулярно 
занимался физкульту
рой, спортом, туризмом. 
Комсомольские активи
сты должны показывать 
личный пример в этом, 
быть организаторами 
массовой физкультурной 
работы.

Минвузу СССР и 
другим ведомствам пред
ложено обеспечить ре
гулярность внеучебных 
и факультативных заня
тий физкультурой и 
спортом в течение всего_ 
периода обучения, для 
чего пересмотреть суще
ствующие учебные про
граммы. Повысить вни
мание к физической под
готовке молодежи при
зывного и допризывного 
возраста, к техническим 
и военно-прикладным ви
дам спорта (прежде все
го — к автомобильному, 
мотоциклетному, пара
шютному и стрелково
му).

Организациям — вла
дельцам спортивных баз— 
предложено обеспечить 
их эффективное исполь
зование для физкультур
но-массовой работы; до 
половины рабочего вре- 
іѵіени стадионов, бассей
нов, спортзалов и дру
гих сооружений выде
лять для физкультурных 
занятий с населением.

В постановлении гово
рится также об усилении 
работы по подготовке 
спортивных резервов, 
прежде всего по олим- 
пийски.м видам спорта, 
улучшении и повышении 
уровня идейно-воспита
тельной работы в сбор
ных командах и спорт
школах, о развитии сети 
спортивно- оздоровитель
ных лагерей, врачебно
физкультурных диспан
серов, о совершенство
вании спортивной про
паганды, научной рабо
ты по физкультуре и 
спорту, о мерах мораль
ного и материального 
поощрения руководящих 
работников, тренеров и 
других физкультурных 
кадров, об их учебе и 
переподготовке.

Полный текст поста
новления опубликован в 
газете «Правда» 25 сен
тября 1981 года.

С основными доклада
ми «Четыре века сибир
ской истории», «Рос
сийское государство и 
освоение Сибири в конце 
Х'ѴІ — начале XIX вв.», 
«Настоящее и будущее 
экономического разви
тия Сибири» — высту
пили академики А. П. 
Окладников, В. А. Алек

сандров, А. Г. Аганбегян.
В работе конферен

ции приняли активное

«Трудящиеся Советского Союза! Ознаменуе.м одиннадцатую пятилетку 
ударным трудом!

Пусть еще сильнее, бо.гаче .и краше станет наша великая Родина!
Все для блаіга человека, все во имя человека!»

(Из Призывов ЦК КПСС к 64-й годовщине Велик ого Октября).

В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ ТГУ
обсуждена работа ко
ординационного Сове
та в студенческих 
общежитиях.

Отметив » положи
тельные стороны дея
тельности совета,
партком остановил 
основное внимание на 
недостатках в органи
зации быта студен

тов, формировании их 
образа жизни (мате
риалы рейдов общест
венности совместно с 
редакцией «ЗСН», 
опубликованные в 
прош.ііом и сегодняш
нем номерах газет, 
посл.5'жилн материа

лом _для разговора).
Принято постанов

ление, направленное 
на активизацию конт
ролирующей и коор
динирующей деятель
ности совета, голов
ных факультетских 
партийных организа
ций и деканатов, 
служб АХЧ и орга
нов студенческого са
моуправления в об
щежитиях.

* * *

Партком рассмот
рел также вопрос о 
ходе выполнения по
становления от 9 
марта 1981 г. «О

взаимодействии лабо
раторий НИИ ПМІѴІ 
и кафедр ФТФ и 
ММФ». * *

Заслушаны сооб
щения о ходе отчет
но-выборной кампа
нии в партийных, 
комсомольских и 
профсоюзных органи
зациях университета, 
а также сообщение 
местного комитета об 
итогах кампании по 
составлению списков 
очередности на жи
лье.
1'. ЧЕРЕПАНОВА, 

наш корр.

НАУКА — ПРОИЗВОДСТВУ

АДРЕС
НОВОСТЕЙ:

СФТИ

Государственным ко
митетом СССР по де
лам изобретений и от
крытий выдано автор
ское свидетельство на 
изобретение «Способ Оіі- 

ределения предела вынос
ливости трубчатых ма
нометрических пружин». 
Способ, разработанный 
совместно ст. н. сотр. 
Н. В. Никитиной, мл. н. 
сотр. Г. П. Почивало- 
вой, О. Б. Переваловой 
и сотрудниками Москов
ского приборостроитель
ного завода «Манометр», 
позволяет резко сокра
тить' время испытания 
и, что наиболее важно, 
не требует расхода ма-' 
нометрических трубча

тых пружин, поскольку 
по предложенному спо
собу они не доводятся 
до разрушения. В на
стоящее время способ 
находится на стадии 
внедрения.

Всего с начала года 
СФТИ получено 36 ав
торских свидетельств.

* * *
В производственном 

управлении водопровод
но-канализационного хо
зяйства г. Томска внед
рен разработанный в ■ 
СФТИ электромагнит
ный искатель люков ко
лодцев коммунальных 
хозяйств ЭМИЛ-1. При
бор предназначен для 
обнаружения колодцев 
под слоем грунта, снега, 
воды и др., а такзке мо- 
ясет быть применен для 
поиска труб и металли
ческих конструкций, 
расположенных на глу
бине до 1 метра.

* * *
Значительно сокра

тить время определения 
плотности снежного по
крова и льда позволяет 
радиоволновый плотно
мер. При создании его 
научные сотрудники и 
инженеры института ис
пользовали явление на
клона плоскости фазово
го фронта электромаг
нитной волны при ее 
распространении вдоль 
поверхности полупрово- 
дящей среды. Плотно
мер уже используется 
на ряде гидрометеостан

ций страны. Этот при
бор, в 1980 году был 
удостоен бронзовой ме
дали ВДНХ.

* Ч *
Группа научных со

трудников СФТИ при
няла участие во Всесо
юзном симпозиуме по 
дифракции и распро
странению волн (г. 
Львов). На симпозиуме 
было заслушано около 
270 докладов, отража
ющих наиболее интерес
ные результаты, полу
ченные ученьши за ис
текшее со времени пре
дыдущего симпозиума 
четырехлетие.

Большой интерес вы
звали как фундамен
тальные исследования, 
так и исследования, по
священные разработке и 
развитию эффективных 
инженерных методов 
анализа волновых полей..

Симпозиум вновь убе
дительно продемонстри
ровал, что советские 
ученые, работающие в 
области теории дифрак
ции и распространения 
волн, занимают одно из 
ведущих мест в мире.

В. БЕЛИЧЕНКО,
В. ГЕРМАГЕНОВ, 

наш корр-
іНАУКА — ПРОИЗВОДСТВУ

участие ученые Том
ского государственного 
университета. С докла
дами на различных сек
циях выступили 3. Я. 
Бояршинова, Л. А. Го- 
лишева, В. М. Кулем- 
зин, Ю. В. Куперт, 
Э. Л. Львова, С. В. Пе- 
редерий, М. Е. Плотни
кова, В. А. Соловьева, 
А. Т. Топчий, Л. А. 
Чиндина, М. В. Шунь- 

ков. В их докладах по

лучили освещение раз
личные стороны истори
ческого , развития Сиби
ри, начиная с древних 
времен и до наших дней.

На научной конферен
ции впервые было созда
но региональное объеди
нение ученых-аграрни- 
ков Сибири, в состав 

бюро которого был из
бран ректор нашего уни
верситета А. П. Быч
ков.

Для ученых конфе
ренция поставила много 
важных задач, главными 
из которых являются 
усиление научных ис
следований по сибирской 
истории и лекционная 
пропаганда исторических 
знаний о Сибири — о 
е е , прошлом, настоящем 
и будущем.

Т. МЕЛЬНИКОВА,
' наш корр. і



С б В Ё ¥ С Й Й б  ■ ІЙУКУ» '' " 22 гктября 1981 гола._
а̂іи’ігпбг-деаар

В ПАРТОРГАІШЗ/иіИЯХ"ТГУ ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ЗА С Н И МИ ЦИ Ф Р аЖ и^
Коммунисты физиче

ского факультета подве
ли итоги отчетного года 
на перевыборном собра
нии своей партийной ор
ганизации.

Есть среди этих ито
гов такие, ь'оторые ра
дуют и свидетельствуют 
о том, что немалая ра
бота проведена и пар
тийной организацией, и 
деканатом, и всѲм кол
лективом факультета.

По итогам 1980 года 
факультет занял 2-е ме
сто по университету, а 
в соревновании в честь 
100-летия университета 
110 итога.м двух лет—пер
вое место. Факт этот, 
как говоршся, нетривиа
лен: в прежние годы фа-і 
культет занийіал проч
ное место в середине 
списка подразделений 
университета, н случа 
лось, «сползал» к его 

концу.
Разумеется, : разговор. 

на партийном собрании 
был не об этом. Комм.у- 
нисты факультета пони
мают, что на высокие 
места факультет вышел 
заслу.женно, но... пв ус
редненным показателям.

Это действительно

так. «Неравномерность 
развития» хорошо иллю
стрируют,. например, ре
зультаты последней эк
заменационной сессии. 
Общие по ФФ цифры 
абсолютной успеваемо
сти (91,5 процента) н ка
чественной (49,1 проц.) 
оставляют желать луч
шего, но тем не менее 
представляют уровень, 
выше которого факуль
тет поднимался редко и 
ненамного.

Если же рассматри
вать результаты по ве
дущим кафедрам. то 
можно увидеть такую 
картину. Абсолютная ус- 
певае.мость колеблется 
от 97,4 процента (ка
федра оптики и спектро
скопии, заведующий — 
доц. .Т. Н. Попова) до 
84,2 проц. (кафедра" 
э ,• I е к т р о д и на ми к и, заве
дующий —̂ проф. В. Г. 
Багров), а качественная 
успеваемость — от 65,2 
проц, (кафедра теорети
ческой физики, заведу
ющий — коммунист, 
доц. Е. И. Чеглаков) до 
31,6 проц. (кафедра 
.электродинамики).

Состояние на самой 
молодой кафедре фа-

ку, іьтета имеет объек ■
тнвные причины — пло
хой подбор студентов іт 

, связи с тем, что новая 
специальность «электро
динамика» не приобрела 

.еще популярности. Но 
констатация .объектив
ных причин должна слу
жить • не . оправдание.м 
существующего положе 
ния, а усилению работы, 
в данном случае, преж
де всего, кураторской, 
пристальному, настойчи

вому вниманию пар- 
■ тийной организации.

Подобных примеров 
можно привеети много. 
Высокое .место в соцсо
ревновании — резуль

тат большой педагогиче
ской, научной и общест- 
гениой работы коллекти
ва факультета в целом, 
результат работы наиб'.і- 
лее деятельных его под
разделений,' сотрудни
ков. Именно наличию 
таковых факультет обя
зан свои.ми достижения-', 
ми. . И в этом смысле 
можно сказать, что «не
равномерность» сыграла 
свою положительную 
роль. I-fo она же посто
янно таит в себе угрозу

срыва, утраты достигну
тых позиций.

Гарантией против по
добного срыва может 
быть одно: высокий уро
вень организационной 
работы деканата, ка
федр, общественных ор- 
гаиизаі(ий и, что особен
но важно в данном кон
тексте и вне его, пар
тийной организации фа
культета.

Между тем и в отчет
ном і}окладе заместите
ля секретаря . партбюро 
Л. А. Брыоневрй, и в 
выступлениях ком.муни-' 
стов отмечены факты, 
свидетельствующие о 
том, что именно в .чтолі 
важном вопросе есть 
серьезные упущения., 
целый ряд решений пар
тийных собраний не бы.'і 
выполнен, доугие не до
ведены до завершения.

Коммунисты факуль
тета вновь _ избра.лн 
партбюро в прёлтнем со
ставе) Тем самым они 
выразили уверенность, 
что, опираясь на приоб
ретенный опыт, ' парт
бюро сумеет поднять ор
ганизационную работу 
на должный уровень.

Ю. ПАСКАЛЬ,

Две етороны одвой проблемы
Много вопросов об

суждалось на собрании 
коммунистов ГГФ, кото
рое прошло 13 октября, 
но главный из них — 
повьшіение качества ус
певаемости студентов. 
По итогам весенней сес
сии при благополучном 
уровне абсо.'іютной ус- 
певая(мости качество 
учебы зна'щтельно ни- 
'же, чем в среднем по 
университету. Это с 
тревогой отмечал в сво
ем докладе секретарь 
партбюро ГГФ В. А. 
Баженов. По-прежне.му 
велико число «хвости
стов». Значительно сни
зилась успеваемость н 
і'оологгав, и географов, 
и геохимиков. Отчего 
-.это происходит?

Не всегда абитуриен
ты приходят в универ
ситет с навыками само

стоятельной работы. Не 
все студенты равно 
.сознают всю ответствен - 
;НОсть учебы в Вузе (этм

отмечалось в выступле
ниях). Выход один <г- 
активнее, настойчивее 
воспитывать студентов, 
усиливать учебную п 
организаторскую рабо- 
■і'.у. И здесь необходидіа 
;ѵіаксима.чы-іая четкость 
и согласованность дейст
вий деканата, ‘ кафедр, 
общественных организа
ций. Меры воздействия 
должны применяться ■ по- 
следовате.льно, от обще
ственных до адмннист- 
()ативных. Необходн.ді 
строгий и постоянный 
контроль за посещае
мостью занятий. Ведь 
между неісі и успевае- 
імостью существует пря- 
.мая зависимость, как бы 
ни отрицали это некото
рые студенты — люби
тели порассуждать. О 
важности контроля за 
посещаемостью справед
ливо говори.л в своед/ 
вглступлении профессор 
А. Р. Ананьев. Главное 
в этодт — и.дтенно посто
янство, эффективное ис
пользование уже супщ-

ствующих способов
контроля.

Многие студенты за
валивают сессию из-за 
несвоевременной . сдачи 
зачетов, а это, в свою 
очередь, происходит в 
результате затягивания 
сдачи курсовых работ и 
различных заданий, ко
торые скапливаются г. 
последние дни.

По-премснему низка 
успеваемость студентов- 
коммунистов. Студенче
ской партгрудпе необхо
димо. укреплять свой ав
торитет прежде всего 
хорошей учебой.

И еще один вопрос, 
волнующий многих, • — 
организация ст)льхозра- 
бот. Коммунисты , (до
цент В. К. Чистяков, 
профессор В. И. Руса
нов) подчеркивали в вы
ступлениях, что препо
даватели сознают необ
ходимость ежегодных 
сельскохозяйстве н п ы х 
кампаний, относятся к 
этоліу делу ответствен
но. Студенты также про
являют сознательность.

готовы работать столько, 
сколько пуікно. Но ча
сто трудовой энтузиазм 
сбивает из рук вон пло
хая организация работ.

Конечно, ни факуль
тет, ни университет не 
в состоянии і'ешить эту 
проблему. Но партком 
вправе требовать поста
вить эти важные вопро
сы перед райкомом, до
биться их решения. Эго 
следует рассматривать, 
как іірось(5у первичной 

. партийной организации. 
Улучшение планирова
ния и проведения сель
хозработ позволит вы
полнять их качествен
нее, в более короткие 
сроки и, что также 
очень важно, явится по
ложительным примером 
для студентов.

Вот эти две стороны 
одной проблемы — вос
питания студентов — и 
бы.чи, пожалуй, главной 
темой разговора на со
брании.

С. РОДЫГИН, 
наш корр.

в' КОМИТЕТЕ К О і Ш Ш
На состоявшемся Г1 

октября заседании коми  ̂
тета комсомола присут
ствовали командиры ли
нейных строительных 
отрядов. Обсуждались. 
итоги III трудового' се
местра. Работа бойцов 
«Универсала-81» — про- 
изйодственная и общест
венно-политическая — 
была положительно оце
нена в отчетах А. Пол
танова, комиссара ЗССО 
«Универсал», и В. Варо
ва .главного инженера.

Но положительную 
картину портят многие 
доса,дные недоработки и 
промахи, которые были 
перечислены при обсунг- 
дении итогов стройотря - 
донского семестра.

Бойцы многих отря
дов (21 из 34 ЛССО) 
могут выразить искрен
нюю - «благодарность," 
СВОИ.ѴІ ко.мандирам и ко- 
эіиссара.м за то, что они 
не отчитались вовре.мя 
перед штабом ЗССО и ■ 
авто.матически тем са
мым сняли свои отряды

./с.д :ёР"ц66рёвнбЩния. ̂  А
■ведь среди^’-эійх'-отрядов 
есть.' . - ССО,... . которые 
неплохо поработали.
«Гемма» (РФФ), .- «Мо
нолит »(ЮФ), «Время,

■ вперед» (ФилФ), «Ру
бин» (ЭФ) — не обидно 
ли-бойцам этих отрядов?

Итоги: бы.ли подведены 
только ' по 8 отрядам из 
18 среди мужских и по 
10 из 16 женских отря

дов, (Они будут опубли
кованы . в следующ"ем 
номере «ЗСН»),

Следующий вопрос за
седания комитета
ВЛКСМ был посвящен 
подготовке к. XXXІѴ от
четно-выборной конфе
ренции, которая состоит
ся 31 декабря в ДК 
ТЭМЗа.

Особое внимание бы
ло уделено на заседании 
комитета ' замечаиия.м 
комиссии ЦК ВЛІгСМ, 
которая проводила про
верку финансово-хозяй
ственной - деятельности 
отрядов ТГУ.

Т, КРАВЦОВА.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СТРАСТИ»«

о небрежном отношении к книгам, о студен
тах, не сдающих в срок библиотечньіе книги,  ̂ шла 
речь в корреспонденции Л. Вагина, опубликован
ной 1 октября. В редакцию поступили ответы от 
деканов тех факультетов, в адрес которых была 
высказана критика.

Декан БПФ Б. Г. Иоганзен сообщает: ' «Дека
нат и кафедры БПФ возмущены поведением сту
дентов, месяцами держащих книги, в том числе и 
в каникулярное время.

Упомянутые в статье «Библиотечные страсти» 
задолженники С. Карелин и Т. Вершинина книги 
сдали. Кураторы групп 102, 180, 182 и 183, а 
также и все остальные предупреждены о необхо
димости проведения соответствующей беседы со 
студентами о контроле за сдачей книг в конце 
учебного года».

Зам. декана ГГФ В. И. Стреляев отмечает, 
что «критика в адрес факультета своевременна 
и справедлива.

Студенты В. Казаков (202 гр.), В. Лунин (205 
гр-), О, Козюлько (206 гр.) на комсомольских 
групповых собраниях обещали срочно сдать кни
ги в чит-альный зал, Научную библиотеку. Комсо
мольцы и студенты ГГФ осудили факт пренебре
жительного отношения к пользованию учебной и 
научной литературой.

13 октября было проведено совещание кура
торов с обсуждением статьи «Библиотечные стра
сти». Ряд кураторов лично побывал в НВ, встре
тился с зав. отделом естественных наук. Курато
ры -201--206 групп заверіши, ч̂ то задолженность 
по литературе в основном погашена.

Со своей стороны, деканат ГГФ рекомендует 
НВ ТГУ перед концом учебного года оперативно 
подавать списки задолженников в деканаты, от
дел кадров, студенческую бухгалтерию для’ при
нятия мер, препятствующих разбазариванию учеб
ной и научной литературы.

В прошлом номере наша газета опубликовала 
материал «О чистоте и уюге», написанный по ма
териалам комплексной проверки общежитий. В 
нем шел разговор о санитарном состоянии комнат. 

Комиссия профкома проверила также работу 
.Ленинских комнат и состояние наг.лядной агитации.

ЛЕНИНСКАЯ
КОМНАТА

В идеале — в ней 
.сосредоточена вся обще
ственная жизнь обще
жития. Нам же до этого 
идеала пока далеко. Ведь 
общежитие, в котором 
сейчас полностью уком
плектован совет Ленин
ской комнаты, одно-един- 
ственное. Это «четверка» 
(председатель совета 
И. Хабибулина, ФилФ). 
К 9 октября здесь про
ведено два заседания, 
намечены большие пла
ны, особенно по обнов
лению Ленинской ком
наты.

Не столь отрадно со
стояние дел в других об
щежитиях. Ко /времени 
рейда полностью" не был 
создан совет Ленинской 
|{омнаты в общ, №№ 5,

6, 8. Планы работы то
же оставляют желать 
^лучшего. Достаточно 
полный и подробный , мы 
увидели только в общ. 
№  6 .

Оформление Ленин
ских комнат в общем-то 
порадовало. Новые стен
ды, интересные и содер
жательные, появились в 
Ленинской комнате общ. 
Л'о 6 (ііредс. М. Романо
ва, ММФ), общ. № 8 
(предс. К. Дворников, 
БПФ). Яркие свежие 
стенды в общ. 5
(предс. Т. Евлампиева, 
ЭФ). Гораздо хуДшая 
картина в общ. № 7. 
Стенды там требуют не
медленного переоформ, 
ления — они устаре.чи' 
по содержанию, т. к. бы
ли сделаны год и более 
назад.

Пора о б ъ е д и н и т ь
Единственное, в чем 

одинаково пока преуспе
ли советы — это акку
ратность и систеліатич-, 
ность подшивки ' комсо
мольско-молодежных из
даний. Во всех общежи
тиях это делается добро
совестно ■ и даже дотош
но, по крайней мере, во 
время рейда. В общ. К з  7  
председатель Ленинской 
комнаты О. Мызникова 
так сумела поставить де
ло, что студенты не 
растаскивают, а, наобо
рот, пополняют своими 
личными журналами. ' 
Только подшивку уни
верситетской многоти
ражной газеты вы не 
найдёте ни в одной Ле
нинской . комнате.

В ряду недоработок 
советов Ленинских ком
нат - -  недостаточная их

связь с профсоюзным и 
комсомольским бюро фа
культетов.

Часто совет ограничи
вает свои функции де
журством в Ленинской 

■ комнате, подшивкой га
зет и поливкой цветов, 
которые есть, кстати, 
только в 7-м и 8-м об
щежитиях, Работа же 
его заключается и в 
оформлении Ленинских 
комнат, и в подведении 
итогов проделанного. Со
вет комнаты должен 
оперативно отк.ликаться 
на события в стране, в 
мире. А какую форму 
работы выбрать — бесе
ду, встречу, лекцию — 
решать членам совета.

Всю эту работз' было 
бы значительно легче 
наладить, если бы сове
там помогали .комиссары

общежитий, если бы был 
какой-то обмен опьітрм  ̂
Жилищно-бытовая ко
миссия профкома пыта
ется сейчас организовать 
учебу председателей Ле- 
вннских комнат, учебу 
комиссаров. Это трудно 
-  учебы такой никогда 

не было и опыта наби
раться негде, разве что 
в других вузах.

Комитет комсомола 
самоустранился от рабо
ты в Ленинских комна
тах, хотя именно на нем 
непосредственно лежит 
политико-воспитательная 
работа * в общенштии. 
В; Воронов, отвечающий 
за работу с комиссарами, 
за полгода своего пребы
вания членом комитета, 
научить их ничему не 
смог, В этом учебном 
году он даже не удосу

жился комиссаров со- 
брать.

Позиция, при которой 
едва только зайдет речь 
о работе в общежитии, 
как комсомольские бюро 
факультетов переклады
вают свою работу на 
профбюро, больше недо
пустима. Пора объеди
нять усилия. А этого не 
будет до тех пор, пока 
комитет ВЛКСМ и 
профком не начнут рабо
тать вместе, согласован
но.

НАГЛЯДНАЯ
АГИТАЦИЯ

призвана воспитывать и 
информировать, знако
мить и агитировать) Все 
эти функции прекрасно 
выполняют 40 стендов 
ММФ, расположенные 
на трех этажах 6-го об
щежития. Они отличают-
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шимь
Видимо, это естест

венно, что ■ ,иа ■ третьем 
году асіійраятуры , все 
проблемы . обучения, ор
ганизации - работы, :быта, 
отдыха выглядят разре
шимыми, хотя ПО]ЭОИ и 
не простыми. Ведь в ос
новном они уже реше
ны.

Во всяком случае для 
Владимира , Романова, 
аспиранта кафедры их
тиологии ВГІЯз.

Работа над диссерта
цией близка к заверше- 
ниір и теперь самым 
сложным кажется защи
та'.. Шлифовка, доработ
ка материала, приведе
ние ее в полное соответ
ствие с требования.ми 
ВЛК. поиски -соответст
вующего профилю рабо
ты совета. иеропечатка 
рукописи, іюездіШ, пере- 
1 опоры V оппонентами... 
Все .это еще предстоит. 
Но это уже заключитель
ный этап, итог несколь
ких лет работы, и про
блема защиты—это уже 
заключительная пробле
ма аспирантуры. Ей 
предшествуют другие, 
успешное решение кото
рых в конечном резуль
тате определяют успех.

И первая из них — 
ВЫВОі^ ТЕМЫ. Хорошо, 
іюгда поступая в аспи
рантуру, будущий асіш- 
)зант уже имеет ее, име
ет задел работы. Это по
чти правило в том слу
чае, .когда перед поступ
лением в аспирантуру 
человек отработал два 
года по распределению, 
разобрался в тонкостях 
выбранной специально
сти, наметил для себя 
главное. Так было у 
Владимира - Ивановича 
Романова, Работа .. в 
НИИ ВВ подсказала ему 
тему — разведение цен- 
ны5(, пород рыб в водое- 
іѵіа.ч Ханты-Мансийского 
округа. Тема малоизу
ченная, и, учитывая все 
более широкое освоение 
Севера, очень важная. 
Ежегодные экспедиции 
на Таймыр, тысячи' опы
тов, проб, масса работы 
предшествовали оконча
тельному выбору темы. 
И значительно облегчи
ли непосредственную ра
боту над диссертацией.

Его научный руково
дитель — Б. Г. Иоган- 
зен, опытный профессор,

у с и л
ся богатой и рациональ
ной тематикой.

Меньше по количест
ву, но не менее хорошо 
по содержанию сделали 
стенды студенты ХФ. 
12 стендов сделаны за 
2 недели. Так быстро 
оформители могли сде
лать гигантскую работу 
только Потому, что зара
нее подготовили и темы, 
и материалы.

А вот физикам в этом 
важном деле очень по
мог деканат, Н. С. Голо
сов и партбюро. 15 стен
дов подготовлено физи
ческим факультетом, 
добротных, под стеклом, 
что называется, на века, 
только содержание ме
няй.

Неплохие стенды на 
этажах ЗФ^ много ко- 
цых у юристов. Правда,

Публикацией этой статьи мы начинаем новую

рубрику, в которой расскажем читателям о том,- чем

живут наши аспиранты, какие проблемы решают,

как работают. Проблемы , занимающие аспирантов

университета, ПОХОЖИ, но каждый решает их по-

своему.

всегда может дать ква
лифицированную кон
сультацию, подсказать 
литературу, ііаправнть. 
С ме.'ікими вопросами 
Романов разбирается 
са.м. Работа доллейа быть 
самостоятельной, слиш
ком частый контакт с ру
ководителем излишен. 
Важный разговор будет 
тогда, когда работа за
кончена, прояснятся ко
нечные результаты.

Работа над кандидат
ской диссертацией тре
бует огромного напря
жения еил. Отвлекаться 
от занимающих тебя по
стоянно серьезных воп
росов тяжело, поэтому 
аспирантов обычно «жа
леют», не нагруніая до- 
полпнтельно. Но ОБЩЕ
СТВЕННАЯ РАБОТА 
аспиранту необходима. 
Так считает В. Ро.дгаыов,

Она — важное звено 
подготовки высококва
лифицированных специ
алистов. Кандидат наук

в погоне за количеством 
(всего в 2-х общежити
ях у них 22 стенда) на 
ЮФ иногда упускают, 
качество. Например, на 
стенде «Трудовые буд
ни», «Ленинским курсом 
к коммунизму» к фото
графиям нет подписей.

Смех сквозь слезы 
вызвал у комиссии стенд 
филфака «Мир за неде
лю» — на нем висит 
информация годичной (!) 
давности. Газетная бума
га покоробилась и по
желтела, По шшого это 
не смущает. Как и неон 
рятные, убогие, с обод
ранными фотографиями 
стенды о кафедрах. Они 
висят еще с эмблемой 
«К ІОО-Летто угніверси- 
тета». Может быть фи
лологи решили сохранить

— обязательно организа
тор.

Паука сегодня — дело 
коллективное, и ученый, 
не и.ме.ющий навыков ра
боты с людьми, встре
тится с большими труд
ностями. Общественная 
работа учит ■ именно ра
боте с людьми, И жалеть 
на нее время для аспи
ранта неразумно. Это не 
.менее важно, чем соб
ственно наука.

Са.м Владимир с 1 по 
5 курс был секретарем 
комсо.мольской организа
ции ВПФ. Учась в аспи
рантуре, два года, был 
членом партийного бюро, 
отвечал за комсомоль
скую работу, за работу в 
общежитиях.

Времени у аспиранта 
в обрез, и тут особенно 
ваікно правильно органи
зовать работу. Романову 
помог опыт предыдущих 
■ іет, выработавший опре
деленные приемы: раз-

этот стенд как экспонат 
к 200-летию нашего ву
за?

Совсем легкую жизнь 
устроили себе историки. 
Стенды они сделали в 
прошлом году доброт
ные, на деревянных щи
тах, расписанных масля
ными красками. Все пре
дусмотрел художник, вся 
жизнь факультета долж
на быть здесь в восьми 

,ра.зделах. Только вот цу- 
стуют они. Одни заго
ловки и повествуют о 
том, что же есть на ИФ. 
Материал историки не 
мен-чют (это должно про
исходить каждые три 
месяца) или просто не 
вывешивают.

Могут сделать хоро
шие стенды физико-тех- 
ники. Свидетельство
этому их стенды по меж
дународной жизни. Тем 
более, что у ФТФ есть 
прекрасные щиты (на 
чем ■ -клеить). Главное 
найти ч?о йзіеить.

Противоположная кар
тина на ГГФ. Там офор-

глядещ человека, '.Г кото- 
рьій ' ютанет  ̂ ііомощ(іикйій>;' 
доходчиво разъясніМ 'зЙ  
дачу, вовремя прбкЬнтр^г 
лироватБ неполіщнйей 
Необходимо самому быть 
организованным.

Организованность нуж
на и в чисто бытовых 
вопросах, Производи
тельность научной рабо
ты очень тесно .связана 
с бытовой стороной жиз
ни. ПРОБЛЕМА 1КИ- 
ЛЬЯ — немаловажная 
проблема. У Володи она' 
временно, решена. Жене 
вы^іелили две комнатки 
в общежитии. Но вообще 
перед аспирантом воп-. 
рос :килья стоит остро и 
ввод в строй общежития 
для аспирантов решит ее 
лииіь частично, потому 
чги у большинства аспи- 
раппл! у >і ; с есть СЕМЬЯ 
и /.І.ЕТІ1.' Часто оші оста
ются в дізугих городах, 
дожидаясь, пока папа 
или мама, закончив аспи
рантуру, вернутся. Или 
н;е вместе с родителями 
кочуют по частным квар
тирам. Такая перспекти
ва порой настолько пуга
ет будущих аспирантов, 
что до защиты заводить 
детей они не решаются. 
Л иото.м вдруг оказыва
ется, что время ушло, 
диссертация есть, детей 
нет.,

У Романова—их трое: 
две дочки н сын. Дети 
—основное в нашей жиз
ни, Для них не шаль 
ни времени, ни сил. 
Каждый — индивидуаль
ность, канадый дарит ра
дость. И если днем при
ходится нянчить и ва
рить кашу, а наукой за
ниматься по ночам, то 
это не жертва, не муче
ние, а только удобный 
выход из ситуации.

Далеко не все пробле
мы вместились в эту 
статью. «Слишком гром
ко — проблемы, — гово
рит Владимир Романов, 
—вопросы, заботы, мо
менты. Все проще. Про
сто жизнь должна быть 
полнокровной, насыщен
ной. Вмещаться в ней 
должно все, что нужно 
человеку: интересная,
захватывающая работа, 
общение с людьми, се
мья, дети, ,А уж как все 
вместить, каждый реша
ет для себя сам».

G. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

млен только 6-й этаж, 
п о го щ у  что нет щитов.

Мало новых стендов 
на этажах ВПФ. Но био
логи хорошо обновили 
старые. Хотя и здесь 
можно увидеть стенды 
без сопровождающего 

текста.
Такое состояние дел 

увидела комиссия во 
время рейда, который, 
напомним, проходил с 5 
по 10 октября. Думает
ся, с помощью комитета 
ВЛКСМ, комсомольских 
бюро факультетов, и, 
конечно же, головных 
партийных организаций, 
курирующих наши об
щежития, Ленинские 
комнаты станут настоя
щим центром нравствен
но-воспитательной, куль
турно-массовой работы в 
жизни общежитий.

Г. ВИНОГРАДОВА,
Г. УЛЬЯНОВА, 

члены жішиздно-быхо- 
вой : комиссия профкома, 

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

ТОМСКОМУ ;:'.ЖН'И'В;1Р€ЙТЕ I  Г: 1Э0 .jlEi’

■ ' Піганы . на . буду
щее?

— Работать. — Так 
ответил на вопрос од
ной анкеты Г, А. Ката
ев.

■ Его жизнью была ра
бота. Утром в лаборато
рии он нередко говорил 
очередному ученику 
ученики его —  весь ны
нешний состав кафедры 
аналитической химіы, ко
торую Катаев воз:.;ав.;лл 
с  1959 п о  1981 ГОД).  
«Вы знаете, я д,ума і̂ о 
ваших расчетах , всю 
ночь, и мне кажется...». 
И умер ОН возвращаясь 
с работы. А сейчас ему
бы ИСПОЛНіІЛОСа ТО.ТЫ.О 
60...

о  нем писали незаслу
женно мало, и немногие 
знали этого замечатель
ного человека. Но все, 
кто общался с ним, бла
годарны судьбе за то, 
что она свела их с Гри
горием Алексеевичем 
Катаевым.

В университет на хим
фак он nocryiiHjjj^B 1940 
году. Вовремя закон
чить помешала война, 
болезнь. В 1949-м он 
получил диплом с отли
чием, поступил в аспи
рантуру, а-в  1952-м, за
щитив кандидатскую 
диссертацию, пришел на 
кафедру аналитической 
химии.

Итог его работы — 
создание новой, очень 
нужной специализации—■ 
химии полупроводников, 
по которой уже подго
товлено более 200 спе
циалистов для предприя
тий электронной про
мышленности; под его, 
руководством защищено 
33 кандидатских дис
сертации ІЮ аналитиче
ской химии и химии по
лупроводников, выпуще
но более 300 статей, 13 
учебных пособий, полу
чено около 20 авторских 
свидетельств. В 1967 г. 
Г. А. Катаев защитил 
докторскую диссерта
цию.

С его приходом на ка
федру направление ее 
работы сразу углуби
лось и расширилось. Он 
обладал удивительным 
чувством нового, пред
сказывал, какая научная 
проблема станет акту
альной завтра . и брался 
за ее разработку. Сегод
няшняя лаборатория фи
зико-химических мето
дов анализа — его дети
ще. А началось все с то
го, что Григорий Алек
сеевич предложил своим 
молодым сотрудникам: 
«Займитесь, пожалуйста, 
этим методом анализа. 
Он очень перспекти
вен...».

Руководить людьми — 
сложнейшее искусство. 
Существует множество 
мнений о том, как это 
надо делать. Говорили, 
что Катаев не создан 
быть организатором. Но 
получилось наоборот. Он 
никогда не повышал го
лоса, говорил спокойно 
и ненавязчиво. Тактично 
учил работать. В 1974 
— 1977 гг. Григорий
Алексеевич был декаио.м 
факультета. За эю де
ло, как и за все, он 
взялся серьезно и об
стоятельно. , Три года — 
совсем немного. Но они 
оставили ощутимый след. 
Под руководством про

фессора Катаева бьіла 
разработана н а у ч н а я  мо 
дель- саепиа'!.;:'тя-химн - 
к а  у н п в е р с и  л ;  . г  и л и  
филЯ.. Сейч;,' 
уже перешил а.'- ііі"::,..

і Iciij ‘'.и .
чения. ТІ;,!-
Д е л і і .  Ц .  ! К . Ч

ная ІЯѵІ, ОЪІЛ: Ч«Ѵ ГІР'ІІѴ-
га.

iio;^ ііііі-'іт ы'і .;Шгі;о
сты!) і'р;іі-орпя Ллоккс-
евп'ю V !.р;,'г ;.i 111 пршг- 
ціщ.'.'і тьни'-т;.' пагтойчи-. 

ВОСТЬ г, _Ѵ\:(ЧІИГ' і м і з е с т и
аа собоі’і людей, ■•Ои
благородіи.; VI обптізо.м
аоіі.'.пя ; Hu каждого из 
u a c - чырааа.т общее 
МИОІІ.'ІС од,ап иа учоішков 
іч,..'Таева, і:. ,'т, атепкоП; 
Hbiii'j ОаЬо.іуюіащ: Ь’.а-
федриа гаКі. і ■: г ачг-гкоа
Х.І.Мііа БарЩЛ. .
уадіВерситета.

1'. А. Катаев .умел 
убеждать спОіУОііяо не
многословно. тіоро 1 од
но его присутствие в.,ал
ло на людей положитель
но.

Доцент О. В. Чащина, 
бывтпая его аспирантка; 
«Наверное, можно на
звать это чертой харак
тера — уважеште к тру
ду других. Обычно 
встреча с научным руко
водителем называется 
«идти на ковер». А к 
Григорию Алексеевичу 
шли не с боязнью, а с 
радостью. Нам эти встре
чи были очень нунтны и 
важны, благодаря им мы 
научились работать _ так, 
как он».

Работоспособность ' у 
него . была высочайшая. 
Он непрерывно думал о 
занимающих его пробле
мах, работал по ночам. 
Он относился к тому ти
пу ученых, для кого 
«Тот не ученый, кто за
крывает свою лаборато
рию ровно в 5 и спокой
но идет домой». О своем 
слабом здоровье предпо
читал не думать, скидок 
на него не признавал и 
на сетования брата отве
тил однажды: ' «Наука 
без жертв не есть нау
ка».

Так ои работал всегда. 
Подтверждение тому — 
его студенческие кон
спекты, ясные, четкие,, 
особое место в них зани
мала самостоятельная,- 
работа. На курсе студен
та Катаева звали «жи-, 
вым справочником».

Но он умел и отды
хать. Любил и умел ри
совать, оставив СВОЮ; 
«Лениниану». В 37 лет 
научился играть на пиа-, 
НИНО, и играл даже такие, 
сложные вещи, как 
«Лунная соната» Бетхо
вена.

Сейчас в его кабинете- 
на кафедре — малень-' 
кий музей. Там заю.ав 
лены личная х:і.ѵаічас,„.,“ 
бйо.шоіека ібо.тее j'jO 
книг), рисунки, научные, 
работы, аатоітсшіе Свп,а,б 
тельст'В,;і а :п,іу'. ас мате- 
іш і і  : ы ,  I ш і е г і і п ы с  е г о  
име.гтлі

1 ра.'орш; -Ѵ.'ісксгтсчич 
любил, когда сотруДПіі- 
ки кафедры вместе гт 
.ііоча.іь арюлпикн. чест- 
воватг юбіі.’іяріш. И Е 
честь ого іоби.іся и  :утол: 
кабадете собра.тись все,,, 
кто знал и любил его.. 
По материала:.! встречи 
и написана эта статья.,

Й. ДіАІЛ,
наш



; «Мороз и солнце,
день чудесный!». Имен
но таким было прошед
шее восіфесенье. Яр
кое, морозное,. празд
ничное. Праздничное" — 
для участников тради
ционной унивгрситет- 
ской легкоатлетической 
эстафеты на приз газеты 
«За советскую науку», 
для сотрудников редак
ции.
Старт. Короткие 9 ми
нут 29,4 сек., и вот уже 

_ огласили рощу ликую
щие победные крики 
студентов-биолоцов.

Команда ВПФ, как и 
в прошлом году, получа
ет сверкающий кубок, 
диплом победителя ' и 
два торта. На 2-м ме
сте — команда ММФ. 
третьими стали радио
физики.

Фото II. Артемовой.

НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

СОВЕСТЬ И ТРУД РЯДОМ ЖИВУТ
Два конца держу я в 

руках — и никак не 
могу связать в один 
узел.

Конец первый. Летом 
по долгу службы я ра
ботала в экзаменацион
ной комиссии по русско
му языку и литературе. 
Прочитала за лето не 
одну сотню абитуриен- 
ческих сочинений. И в 
доброй четверти из них 
так или иначе прозвуча
ли прочувствованные 
слова о Павке Корчаги
не, о том, что свою 
единственную жизнь 
нужно прожить только 
на линии огня и всю без 
остатка отдать борьбе за 
освобождение человече
ства,,.

Прозвучали с.лова, 
прошло время, улеглись 
августовские страсти 
вступительной страды. 
Наступил сентябрь с 
его совершенно другой 
страдой — картофель
ной. Да, наше время (я 
имею в виду большое 
исто_рическое время — 
Время) выдвинуло и от
работало вот такую вот 
наиконкретнейшую фоо- 
му стирания граней ме
наду умственным, и фи
зическим трудом и мене- 
ду городом и деревней 
— участие горожан (и 

в первую голову сту
дентов) в уборке овощей 
наших насущных.

У этого дела две сто
роны. На первом плане 
довольно простая ариф
метика: чтобы долгой
зимой мы могли поку
пать эти овощи себе на 
стол за копейки у госу-< 
дарства, а не за рубли у 
частников. Но по своей 
глубинной сути наши по
ездки «на картошку» 
есть общественный труд, 
И вот тут-то, на карто
фельном поле, и обна
ружился второй конец, 
который никак не свя
зывается с первым,

Давайте вернемся 
мысленно на сентябрь
ское картофельное по
ле, например, совхоза 
«Октябрьский», огля
немся вокруг, сосредо- 
точи.м внимание на пер
вокурсниках, вчераш

них абитуриентах, авто
рах тех самых сочине
ний — о линии огня. 
Только на них четверо
курсники работали,■хоть 
и по-разному если вни
кать в детали, но в об"- 
щем хорошо, по-комсо
мольски. И это, конеч
но, прямой результат 
воспитательной- работы 
партийной и комсо

мольской организаций 
университета.

А вот значительная, 
настораживающе боль
шая часть первокурсни- 

■ ков работала плохо и

А КАК ЖЕ 
С ПАВКОЙ 

КОРЧАГИНЫМ ?
в п^^илойз номере нашей газеты в заметке

члена парткома А. К. Музеника были подведе-
ны итоги в целом успешной работы студентов
университета в сентябре на полях совхозов «Ок-
тяорьский» и «Тахтаиышевский». Однако,
этот успех нашего коллектива не исключает
необходимости детального и глубокого анали-
за на каждом факультете, в каждой группе все-
го хода «картофельной страды». выявления ме-
ры участья в ней буквально каждого отдель-
ного студента н извлечения ИЗ нее всех уро-
ііов организационных, нравственных, граж-
данскнх.

Об одном из^этих уроков предлагаемая статья

при сл.учае от работы 
увиливала вообще. Я 
пишу о филфаковских 
первокурсниках, но не 
думаю, что они печаль
ное исключение из об
щего правила.

Вот пятеро девушек 
второй час сидят посре
ди поля на опрокинутых 
ведрах и лениво подни
маются лишь тогда, ко
гда преподаватель е со
вершенно недвусмыс
ленными намерениямп 
направляется в их сто
рону.

Вот трое девушек в 
колонке, у затухающего 
уже костерка доедают (в 
рабочее время!) остатки 
печеной картошки. На 
вопрос: почему они не
работают, двое недо
вольно молчат, третья с 
сознанием своей полной 
правоты отвечает, что 
ей вообще уже пора 
уходить с поля (в 12 
часов дня), так как сего
дня последний день при
ема партвзносов 0)-

А вот четверо препо
давателей, стыдясь гля
деть друг на друга, идут 
от лесочка к лесочку 
поднимать (а точнее, вы
гонять, как на барщину) 
первокурсников на ра
боту после затянувшего
ся обеда.

До сих пор стоят у ■ 
меня в глазах прямо-та
ки зловеще живописные 
группки . студентов, буд
то бы не слышащих мо
их слов, — в том лесоч

ке, в этом, у развален
ного стожка сена...

Такое мне везение, 
что лично мои занятия 
с ними состоятся толь
ко во втором семестре, 
а нынешняя система 
вступительных экзаме
нов почти не дает воз
можности различить от
дельные лица и имена в 
студенческой массе. Та
ким образом, я не зна
ла никого из сидящих и 
спящих ни в лицо, ни по 
именам — и старалась 
изо всех сил не заме
чать и не запоминать, 
чтобы это не мешало 
мне в работе с ними по
том, в течение пяти 
лет. Ведь, может быть, 
они станут совсем др.у- 
гими...

Справедливости ради 
нужно сказать, что боль
шая половина перво
курсников работала хо
рошо — тут остается 
только жалеть, что еще 
не знаешь их. Ударно 
трудились юноши на по
грузке картофеля в ма
шины. Все дни споро, 
обгоняя других, работа
ло стихийно сложившее
ся звено девушек, из 
которых я знаю однѵ 
Наташу Борисанову. Й 
еще многие другие.

Но вернемся к этим, 
увиливающим и отлыни
вающим. В чем корень 
их отвращения к обще
ственному труду?. (Мо
жет быть, кому-то пока

жется, что это чересчур 
громко сказано, но раз
ве же это не так ' по 
существу?). В преслову
той российской склонно

сти к приятному ниче
гонеделанию? (Этакие 
современные Обломо
вы!). Оглядка на других, 
отнюдь не малочислен

ных, что, естественно, 
придает уверенность да
же в низком действии? 
Полная уверенность в 
безнаказанности, ибо 
для большинства препо-' 
давателей они еще че
ловеки-невидимки?

Все это было, и все 
это только внешние 
симпто.мы одной главной 
причины: кем-то (пло
хой школой? Плохой 
семьей?) ■ выращенной 
разрыв-травы между их 
личным интересом и ин
тересом общественным.

Вот и выстроились 
весы: на одной их чаше 
— усталость рук и спи
ны (не без того!), утоми
тельное однообразие ра
боты (и не без этого!) 
На другой — общест
венный интерес, при
нявший в данный мо
мент облик длинных ро
зовых полос семенной 

картошки сорта «лорх». 
И первая чаша перетяну
ла.

Конечно, эти самые, 
уходящие из-под ног 

вдаль, розовые полосы 
выкопанной и должной 
быть собранной картош
ки, — только весьма 
символическая -линия ог
ня, и факт стирания 
граней менаду умствен
ным и физическим тру
дом, к каковому (факту) 
те н£е абитуриенты на 
экзамене пр истории от
носились поголовно
очень сочувственно.

И все-таки уместен, 
законен и остро свое

временен (в само.м начале 
их взрослой жизни) про
стой по сути вопрос и 
каждому и каждой из 
той пятерки на ведрах, 
из  ̂той замаскировав
шейся тройки у костер
ка, к тем, имитирующим 
при приближении препо
давателей глубокое сон
ное дыхание: а как же 
быть с Павкой Корчаги
ным и линией огня? С 
обжигающим позором 
за маленькие и подлые 
поступки? Ведь букваль
но каждый из них, без 
исключения, если не 
писал, то мог написать 
при случае сочинение на 
тему: «Корчагинцы на
ших дней».

«Застонала земля, 
задышали кони, при
встали ,на стремена бой
цы»... Это оттуда же, из 

того же романа Николая 
Островского.

ПО-ЭТО Бедрость
ГТО — это здоровье. 

Постановление партии 
и правительства по физ
культуре и спорту еще 
раз напоминает нам о 
важности сдачи норм 
ГТО, нацеливает нас на 
неуклонное самоусовер
шенствование, заботу о 
своем физическом здо
ровье.

А между тем, план 
сдачи норм ГТО среди 
сотрудников университе
та. — под угрозой сры
ва. Не во всех подразде
лениях университета ко
миссии ГТО ответствен
но относятся к своей 
работе. Среди 26 под
разделений университета 
за 10 месяцев 1981 года 
не - приступали к сдаче 
норм сотрудники АХЧ, 
военной кафедры, дет
ских учренадений. Слабо

организована сдача норм 
ГТО в Научной библио
теке. Мало активности 
проявляют спортивные 
организаторы НИИ ВБ 
НИИ ПММ, ИФ, ВПФ.

Среди лучших можно 
отметить коллективы 
Ботанического сада, ФФ, 
РФФ, ММФ. Спортив
ный организатор Ботани
ческого сада Г. В. Поно
маренко только в тече
ние сентября и октября 
трин£ды вьшодила свой 
коллектив на старт. Бо
лее 20 человек под ее 
руководством сдалр: * лет
ние нормы ГТО, стрель
бу. Девяти сотрудникам 
уіке присвоено звание 
зна_чкиста ГТО (при пла
не — 8 человек).

Т. ЗЕНКОВА, 
зам. председателя ко

миссии ГТО ТГУ.

С т.у депческий 

упиеерсшпс'уп искусств
«Художественному об

разованию — комсо
мольскую заботу». Под 
таким девизом в Томске 
начал работу студенче
ский университет. На 
шести факультетах (ки
ноискусства, театрально
го искусства, изобрази
тельного искусства, ка
мерной и органной музы
ки, симфонической му
зыки, эстрадной и на
родной музыки) занятия 
ведут ведущие специали
сты, приглашаются лек
торы из Москвы.

Студенческий универ
ситет искусств — это 
кооперативная форма 
сотрудничества между 
вузами, обществом
«Знание» и учреждения
ми культуры. Необходи
мость повышать худо
жественно- эстетическую

подготовку студенчества, 
сформировать всесторон
не гармонически разви
тую личность, как этого 
требуют решения XXVI 
съезда КПСС, XVIII 
съезда ВЛКСМ, вызвали 
к жизни создание тако
го университета. Все 
лучшие театральные 
спектакли, самые инте
ресные киноленты, все 
заслуживающие внима

ния музыкальные кон
церты, актуальнейшие 
проблемы изобразитель
ного искусства — все это 
станет предметом обсуж
дения на Занятиях фа
культетов, которые уже 
начались и будут прохо
дить раз в месяц.

Абонементы можно 
получить в комитете 
комсомола ТГУ.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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