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«З А Б О Т А  НАШ А Т А К А Я ...»
Сегодня сорокамиллионная комсомолия страны 

отмечает свой праздник — 63-іо годовщину со 
дня рождения комсомола, Врлесге со всеми отмеча
ет этот праздник н комсомольская организация 
Томского ■ университета.

Немало добрых дел по счету университетских 
комсомольцев. Свидетельством этому поднялись е  

разных концах нашей области возведенные руками 
студентов объекты -і-  дома, школы, животновод
ческие комплексы — итог стройотрядовского лета. 
Отдыхают до нового урозкая убранные студентами 
поля.

ГЛедалями, почетными грамотами, знаками ЦК 
ВЛКСМ, знаком «Молодой гвардеец пятилетки» от 
мечен труд университетских комсомольцев.

В полном разгаре сейчас отчетно-выборные фа
культетские конференции. На них подводятся итоги 
проделанной работы.

Закопчена предшествовавніая отчетам и выборам 
сверка рядов ВЛКСМ. По итогам общественно-по
литической аттестации выявлено, что около 85 про 
центов КЗ 6745 комсомольцев ТГУ ніиеют общест
венные поручёиня.

Задач перед нами стоит немало. Вопросы учебы, 
идейно-политического воспитания молодежи не 
сходят с повестки дня комсомольской организации. 
Развитие спорта, художественной самодеятельно- 
сти — прямые дела комсомола. И подводя итоги 
сделанному, не будем забывать о том, что еще 
предстоит.

Вея работа комеоіѵголин ТГУ сейчас нацелена па 
подготовку к XIX съезду ВЛКСМ, В каждой ком
сомольской организации готовятся рапорты съезду.
Успехи в учебе и науке, в труде и спорте, в худо
жественной самодеятельности, в любой области на
шей жизни станут подарками съезду.

В. ЗЫКИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ ТГУ.

ХРОНИКА

КОМСОМОЛЬСКИХ

Д Е Л

в  ноябре 1980 года 
проведен Первый фести
валь дружбы универси
тетов Сибири, посвящен
ный 100-летию Томского 
университета и 60-летию 
комсомольской организа
ции ТГУ. В нем при
няли участие ' делегации 
из 9 университетов Ка
захстана, У.збекистана, и 
Сибири, а также все 
томские вузы. Решено 
сделать фестиваль друж

бы сибирских универси
тетов традиционным.

*  *  *

В декабре 1980 г. ком
сомольская организация 
ТГУ была награждена 
памятным Красным зна
менем ЦК ВЛКСМ.

* *  *

Расширилась геогра
фия РССО «Универсал». 
В этом году наши отря
ды работали в Кожевни- 
ковском, Шегарском, 
Молчановском, Алек
сандровском, Кривоше- 
инском, Первомайском, 
Чаннском, Томском рай
онах. За лето бойцами 
«Универсала» освоено 
3155800 рублей капита
ловложений. 48 объектам 
присвоен комсомольский 
Знак качества.

Из 7 тысяч человеко
дней, отработанных сту
дентами вузов в 1979- 
80-м годах на ударной 
комсомольской стройке 
города — томском Двор
це пионеров — 2 тыся
чи отработали комсо
мольцы ТГУ.

В университете был 
создан один из первых в 
Томской области комму
нистический студенче
ский строительный отряд 
«Гренада». Он успешно 
закончил второй се
зон. Заработанные
деньги отряд перечислил 
в фонд . Коммунистиче
ской партии Уругвая.

Комсомольцы универ
ситета в марте 1980 со
вершили лыжный пере
ход По маршруту Томск 
—Новосибирск, посвя
щенный 110-й годовщи
не со дня рождения 
В. И. Ленина.

* ★  *

Летом 1980 г. состо
ялся поход комсомоль
цев ТГУ по героическо
му маршруту экспедиции
А. Кошурникова, наме
чавшей в годы войны 
трассу железной дороги 
Аб.акан — Тайшет.* ★ *

По инициативе комите
та ВЛКСМ народный са
модеятельный коллектив 
— эстрадный оркерстр 
«ТГУ-62» совершил ле

том 1980 года поездку 
на Краснознаменный Ти
хоокеанский флот. Дано 
17 концертов на кораб
лях, в частях, в том чис
ле на подшефном кораб
ле Томской областной 
комсомольской организа
ции «Томский комсомо
лец».

* *
Делегация ТГУ участ

вовала в традиционном 
фестивале университетов 
« Достык», проводимом 
Казахским университе
том. В конкурсах фес
тиваля фотографии клу
ба «Гелиос» заняли II 
место, дискотека «Ор
фей» (ЮФ) место,
специальным призом бы
ло отмечено выступление

агитбригады
(ФПМК).

«Эврика»

Комсомольске - моло
дежный коллектив лабо
ратории экономических 
исследований ТГУ на
гражден в этом году пе
реходящим Красным зна
менем ЦК ВЛКСМ 
«Гвардейцы пятилеток, 
ветераны труда — луч
шему комсомольско-мо
лодежному коллективу» 
и занесен в летопись 
комсомольской славы.

ХРОНИКА

КОМСОМОЛЬСКИХ

д -  Е Л
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РЕПОРТАЖ

РЕШИЛИ Е Д И Н О Г Л А С Н О
Плакаты, стенгазеты 

на стенах конференц-за
ла, музыка. Что за празд
ник здесь проходит? На
рядные, с эмблема.ми на 
груди спешат студенты 
ММФ. Два торта — два 
приза ждут на столе. 
Один станет наградой 
тому, кто пришел пер
вым, другой предназна
чен группе, которая по- 
камі'ет лучшую явку и 
окажется самой наряд-, 
ной. Начинается комсо
мольская отчетно-выбор
ная конференция ММФ.

Секретарь комсомоль
ского бюро Геннадий Ор
лов волнуется. Немало 
работы сделано за год, 
есть о чем рапортовать и 
все-таки волнение берет 
свое. И Геннадий еще 
раз про себя повторяет 
перечень дел.

Основное для студен
тов учеба. Учебно-воспи
тательная комиссия рабо
тала хорошо. Председа
тель Н. Татаринцева сле
дила, чтобы утвержден
ный на .организационно,м 
собрании план выпол
нялся. Дважды в месяц 
рассматривалась работа 
треугольников групп. 
Особое внимание уделя
лось первому курсу. 
Разбирались дела про
гульщиков, задолженни- 
ков. В рамках дня мате
матика проведен слет от- 
.личников. Вместе. с 
«Комсомольским про

жектором» организовы
вались рейды по обіце- 
житию, В середине вто
рого се,местра іірошла 
контрольная проверка 
учебы комсомольского 
актива факультета. Ре
гулярно заполнялся
«Экран сессии». И все- 
таки в работе УВК были 
недостатки. Ненадежная 
связь с «КП». Больным 
вопросом остается посе
щаемость занятий, осо
бенно в -первые дни пос
ле каникул.

Хорошо . потрудился 
идеологический сектор. 
Нод руководством Н. Но- 
вовейской трижды в ме
сяц проходила учеба ком
соргов, несколько спе
циальных занятий с по- 
литинфо:'р м а т о р а м и,,- 
встречи с лектора
ми - международ н и к а- 
ми. Во всех группах 
прошли собрания, посвя
щенные открытию XXVI 
съезда. Девятого мая 
торжественно поздравля
ли ветеранов войны. На 
факультете возрождена 
традиция маевок. Прове
дена аттестация по Ле
нинскому зачету.

Особо следует отме
тить ответственную за 
оргсектор Н. Иванову и 
ответственную за шеф
ский сектор О. Лучин- 
скую. Оргсектор особен
но хорошо проявил себя 
в организации демон
страций. Положительно

оценена и работа секто
ра НИРС (отв. Л. Дергу
нова), лекторской груп
пы (отв. Е.' Цибульская), 
редакции газеты «Совет
ский .ма.тематик» (отв. 
О. Титова), «Комсомоль
ского прожектора» (отв. 
И. Акимова), спортивно
го сектора (отв. Ю. Лен-, 
хобоев). Но... неудовлет
ворительно работали 
трудовой и культмассо
вый сектора.

Многое сделано ком
сомольской организаци
ей во главе с Геной Ор
ловым. О серьезности от
ношения к делу говорит 
хотя бы то, что подго
товка к конференции ве
лась в течение трех не
дель. Специально был 
подготовлен стенд-объяв
ление о конференции, 
списки кандидатов в чле
ны бюро, их характери
стики. Заранее были ра
зосланы приглашения.

И вот Геннадий Орлов 
подводит итоги работы. 
Не только работы бюро, 
но и работы собственной.

На первом курсе он 
возглавлял самый, пожа
луй, трудный сектор бю
ро — организационный, 
а год назад был избран 
секретарем факультета.

Серьезную помощь 
Геннадию оказывали и 
оказывают члены парт
бюро, бывший комсо
мольский секретарь фа
культета Сергей Феде-

ряков. И если первое 
время ушло на ознаком
ление с работой, то, по 
слова.м зам. декапа ММФ 
Л. И. Шахтмейстера, в 
весенне.м семестре рабо
та бюро заметно оживи
лась. Важные вопросы 
поднимались и ренгались 
на его заседаниях.

Скро.мный, рассуди
тельный и в то же вре.мя 
требовательный, пункту
альный, Гена создает на 
заседаниях бюро спокой
ную и деловую атмосфе
ру. Ненавязчиво выска
занное им мнение по то- 
тѵіу или иному вопросу 
чаще всего принимается 
всеми членами бюро еди
ногласно. Секретарь дос
конально изучает любую 
проблему, входит в суть, 
находит оптимальный ва
риант решения. И во 
всех добрых делах, наз
ванных на конференции, 
есть доля Гениного тру
да, инициативы, заботы.

... Гул оживления про
шел ІЮ рядам, когда на 
доске появились фами
лии кандидатов в члены 
комсомольского бюро фа
культета. И символом 
одобрения, оценки рабо
ты бюро и его секретаря 
дружно взметнулись
алые мандаты комсо- 
мо,льцев, вновь избрав
ших Геннадия Орлова 
своим вожаком.

А. ПОЖИДАЕВА, 
наш корр.

Нет, не розами усеяна 
жизнь студента. Она усеяна 
шипами. И пробиться сквозь 
тернии к сияющим звездам 
знаний нелегко и непросто. 
ИримерНо так нацеливали нас, 
первокурсников БИФ, студен
ты старших курсов, посвящав
шие нас 24 октября в студен
ты.

Это был настоящий празд
ник. Не смо.пкали смех и шут
ки. Не испугали нас ни кост
лявые руки «голодающего» 
студента, ни душ «из препода
вательских слез». И припадая 
в ритуальном поцелуе к «цвет
ку познания», начинающие 
бнологи давали себе клятву, 
быть достойными звания сту
дента.
И. НАТАШИНА, БПФ.

Фото Н. АРТЕМОВОЙ.

I «Старт» и «Глорйя»-лучшие! |
Подведены итоги соцсоревнования ССО. 

(В соревиовашш участвовали только 18 отря
дов из 39. Как уже сообщалось, командиры 
п комиссары остальных отрядов не отчнта 
лись перед штабом ЗССО «Универсал»),

Места среди мужских отрядов; I—«Старт» 
(ММФ), И—«Кибернетик» (ФГІМК);, Ш — 
«Квант» (РФФ), IV —«Ветеран» (ФФ), V — 
«Апогек-І» (ФТФ), VI—«Ренессанс» (ИФ), 
VII—«Прометей» (ФТФ), ѴШ—«Апогей-2» 
(ФТФ).

Среди женских; I—«Глория» (ХФ), И — 
«Романтик» (ММФ), III — «Искатель» (ФФ), 
«Экситон» (ХФ), I V — «Бригантина» (ФТФ), 
«Эврика» (ФПМК), V—КССО «Гренада», 
VI—«Оптимум» (ЭФ), VII— «Адалина» 
(ФІІМК), ѴШ—«Гелия» (РФФ).

~ШІІП1ІІІИШШШШІШШШШШІШШШШШІШІШШІШ1ШШШШ1ІШШШШ::

«у нее для всех 
найдетея дело»
Каждый, кто , говорил 

об Ольге Атюшевой, 
подчеркивал: «Она очень 
доброжелательный, вни
мательный человек». И 
среди многих хороших 
качеств секретаря комсо
мольского бюро химиче
ского факультета .это, по
жалуй, ценится всеми 
особо.

Потому что деловым, 
инициативным комсо
мольским активистом 
быть недостаточно, что
бы успешно работать с 
людьліи, со студентами, 
свои.ми товарищами.
Важно, в какой форме ты 
преподнесешь свое заме
чание или предложение. 
И сказанное с добро.м, 
тактично обладает боль- 
ши.м весом, челі облечен
ное в категоричную фор
му. Внимание, неравтю- 
душие, интерес , к мыс
лям и делам другого 
очень помогают О.те в 
ко.мсомольской работе.

Она —прекрасный ор
ганизатор. Члены комсо
мольского бкці:) шутя 
жалуются: «У нее для. 
всех всегда найдется де
ло». А сама она берется 
за работу с таким :ка- 
ром, что зажигает им 
других. Требовате.тьна, 
но не придирчива по ме- 
лочам.

Заседание ко.мсомоль- 
ского бюро проводит чет
ко, по-деловом.у. Любит 
поспорить, ища. истину.

В канідом деле, задании 
всегда умеет выделить 
главное, -сконцентриро
вать на нем свое внима
ние и силы комсомоль-: 
цев. Умело анализирует 
недостатки работы звень
ев комсомольской цепи, 
перераспределяет силы 
для их устранения.

Никогда не отказыва
ет в помощи.. Если у ко
го из членов бюро что- 
нибудь не ладится, бегут 
к ней: «Оля, что де
лать?» Она советует, на
правляет, помогает. Если 
же ей что-то подсказыва- 
ют, принимает это с бла
годарностью.

Она секретарь очень 
опытный. Потому что 
серьезно и вдумчиво учи
лась быть ко.мсомоль- 
ским вожакд.м. Потому 
что у Ольги просто та
лант к общественной ра
боте, которая нисколько 
ее не утомляет. Можно 
.любоваться ее работой, 
как всяким талантливым 
делом. Результаты соот
ветственно получаются 
от.тичны.мн.

Ведь в то.м, что ко.м- 
сомо.пьская организация 
химфака — лучшая в 
университете, немалая 
заслуга ее секретаря. А 
успех коллектива — са
мая лучшая награда для 
его вои;ака.

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
наш корр.

ПРЕМИЕЙ
ОБКОМА
ВЛКСМ

Награждена группа 
молодых ученых СФТИ 
за успешную разработку 
темы «Малогабаритные 
приемные устройства си
стемы спутникового теле
вещания «Экран».

В течение ряда лет 
коллектив сотрудников 
СФТИ разрабатывал эту 
тему. В результате была 
создана приставка к те
левизору, весом около 5 
килограммов, применение 
которой позволяет смот
реть телепередачи в рай
онах, отдаленных от те
лестанций.

Сотрудники СФТИ, за
нимавшиеся разработкой 
темы — В. Б. Антипов, 
С. К. Лихоманов, М. М. 
Надворный, Н. С. Поно
марев—стали лауреатами 
премии Томского комсо
мола.

С. АРКАДЬЕВА.

Н А ЧЕ91 С ТО И Т О Т Р Я Д
—А что Вы будете пи

сать про нас?
— То, что узнала.
— Л что Вы узнали?
На этот вопрос мне

нужно сейчас ответить. 
Свой рассказ я могла бы 
начать с того, как отряд 
«Атланты» работал по 
12 часов в сутки, почти 
без выходных, как было 
трудно — с мозаичными 
работами никто не был 
знаком.

Вспоминая те дни, ре
бята шутят: «Первая не
деля комом». Тот объект 
они все же успели сдать 
— школу № 7.

А потом был следую
щий — общежитие уни
верситета, Сказать, что 
работать стало легче, на
верное, нельзя, но теперь 
они уже многому научи
лись, «глаЗ' уже наме
тан», появилась уверен
ность в себе, в своих си
лах и на вопрос команди
ра: «Успеем завтра сде

лать три площадки?» —• 
подумав, уверенно отве
чают: «Сделае.м»,

Межфакультетский от
ряд «Атланты» не толь
ко строительный. Он соз
дан на базе оперотряда 
университета. Это нак
ладывает свой отпечаток. 
Отвечая на вопрос, как 
отряду удалось стать од
ним из лучших, комиссар 
Андрей Куваев сразу за
говорил о дисциплине. 
«Если что-то надо сде
лать, ребята сделают 
обязательно».

Работая на строитель
стве, отряд не прекращал 
оперативной работы.

— Итак, ребята, на 
что обращаю внимание... 
—комиссар делает нап,ут. 
ствие перед выходом ’ в 
рейд, в  этом рейде «Ат
ланты» проверяли нали
чие пропусков (общежи
тия №№ 4 ,'6 , 8). Даже 
удивительно, что реак
ция на просьбу показать

пропуск в общежитие мо
жет быть столь разной: 
кто-то показывает сразу, 
кто-то откровенно возму
щается. Но каким бы ни 
был нарушитель поряд
ка, оперативник обязан 
быть сдержанным, так
тичным, терпеливым.

Возможно, эти качест
ва оперативников — чет
кость, настойчивость — 
помогали и в строитель
ном деле,

— Все работали непло
хо, старались помогать 
друг другу. Виктор Ви- 
товский, Андрей Тишкин, 
Валерий Задиракин, — 

комиссар называет и.мена 
ребят, которые образуют 
костяк оперотряда.

Виктор отвечает за 
внутреннюю ■ дружину 
университета, на стройке 
выполнял самую квали

фицированную работу: 
Валера был незамени
мым, когда ломалась бе
тономешалка. «Опора от
ряда» — это про Анд
рея,

«Атлантам» не хвата
ло рабочих рук, и в от
ряд была взята группа 
«трудных» подростков. 
Выдержали самые креп
кие. Что дал им строй
отряд? Новую профес
сию, большую школу 
оперативной работы. Но, 
наверное, не только это. 
Чувство товарищества, 
потребность ответствен
ности, науку жить в 
коллективе. Валера Ива
нов и Володя Шомас 
сейчас полноправные 
бойцы отряда. «Атлан
ты» считают, что они 
очень хорошо показали 
себя, и намерены обра
титься с просьбой о 
снятии их с учета,

ССО — это всегда 
трудности, Но он же по
могает проверить .свои 
силы. В рассказе ребят 
о себе прозвучали такие 
слова:

—■ Всегда вместе —на 
том стоял, стоит и будет 
стоять наш отряд.

Может быть, именно 
.это во многом помогло 
им, и заставляет сейчас 
вспоминать и трудовые 
дни, и посвящение в
бойцы стройотряда, и
песни после работы и
уже сейчас мечтать о
ССО-82.

Г. ФЕРЕФЕРОВА,
н а ш  к о р р ,
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Вьется по ветру 
тяжелое знамя, тонет 
в пыля цокот копыт. 
УчасттшКіс коипого 
агитпохода по Том
ской области въез.жа- 
іот в село. 60 лет на
зад так же входили в 
сибирские села кон
ные отряды красноар
мейцев.

Второй в истории 
Западной Сибири 
конный агитпоход 
стал завершающиіѵ! 
звеном аѵгнтмаршіѵ 
под девизом «Реше>- 
ния XXVI съезда — 
в жизнь».

Маршрут похода, 
протяя«енностыо свы
ше 800 км., проходил 
по 6 района.м области: 
Томскому, Шегарско- 
му, Крпвошеинскому, 
Молчановскому, Ча- 
ннскому, Бакчарско- 
му — через 42 насе
ленных пункта.

10 участшшов по
хода (среди них 6 
сотрудников, студеі:- 
тов, выпускников 
ТГУ) с честью выпол
нили задание обкома 
комсомола. Выступле
ния агитбригады «То- • 
варищ», стихи, песни.

монологи, посвяш;ен- 
ные эпохе граждан
ской войны, темати- 
чесЕне лекции, встре
чи, демонстрация до
кументальных кад
ров о XXVI съезде 
КПСС, фильмов об 
охране природы, бе
режном отношении к 
хлебу, пропаганда 
конного спорта — 
всего не персчпслшпь. 
Свыше 11000 чело
век — рабочих, кол
хозников, студентов— 
присутствовали на 
выступлениях.

А. ОЛЕАР.
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УЧЕБНУЮ ДИСЦИПЛИНУ — ПОД КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ!;

ВСЕ МОЖЕТ КОМСОМОЛ

Собирая материалы 
для рубрики «Трудовую 
дисциплину—под обще
ственный контроль», я 
пришел к выводу, что 
деканы относятся очень 
одобрительно к этой 
идее и потому охотно 
приводят факты наруше
ний трудовой дисципли
ны, указывают на причи
ны, их порождающие

Фактов, к сожалению, 
много, и газета должна 
регулярно информиро
вать коллектив о них, 
если мы намерены вести 
разговор о дисциплине 
всерьез.

Приводить длинный 
перечень проявлений 
крайней недисциплиниро
ванности наших студен
тов, как я понимаю, 
смысла нет. Однако мне 
бы хотелось, пользуясь 
тем, что этот номер газе
ты имеет определенную 
направленность и посвя
щен Дню рождения коы- 
соімола, выразить резуль
таты обсуждения пробле
мы с деканами в виде 
нескольких вопросов ком
сомольцам университета 
— ведь именно комсо
мольская организация 
должна играть ведущую 
роль в борьбе за трудо
вую дисциплину. Без 
нее вести рубрику «Тру 
довую дисциплину—под 
общественный контроль» 
нельзя. Поэтому свои со- 
обра}кения по этой проб
леме я попытался пред
ставить в виде вопроса:

«Может, ли комсомол 
университета добиться, 
чтобы все студенты на
чинали занятия с перво
го дня семестра?» Воп
рос не праздный, если 
вспомнить публиковав
шиеся на страницах на
шей газеты данные о 
том, что сотни студентов 
университета явились не 
к 1 сентября, а спустя
2—4 дня, а в ряде случа
ев — спустя 1—2 неде
ли после начала семест

ра. Деканы отмечают, 
что особенно много опоз
даний к началу второго 
семестра.

Это тысячи часов са
мых банальных про
гулов, за которые фак
тически никто не несет 
ответственности, которые 
никто и не «воспринима
ет как материальные и 
моральные потери. Опоз
дания к началу семестра, 
как правило, пытаются 
прикрыть фиктивными 
медицинскими справками 
и ссылками на плохую 
работу транспорта. Соз
дается впечатление, что 
съезжаются в универси
тет не здоровые, жизне
радостные молодые лю
ди, а обитатели дома ин
валидов, а Аэрофлот сту- 
дентов-старшекурсникоц 
обслуживает хуже, чем 
преподавателей и студен
тов младших курсов.

Второй вопрос: «Мо
жет ли комсомол универ
ситета добиться, чтобы 
не пропускали занятия в 
течение семестра?» Ведь 
только учтенные в свод
ках пропуски —■ ЭТО' аст
рономическая цифра!

И как этой цифре 
быть малой, если у нас 
есть такие студенты, как 
Е. Кушнир (1311 гр.), 
который уже в этом се
местре пропустил 58 ча
сов занятий, а отчислен
ная за неуспемаемость М. 
Малкова (ФПМК) имела 
120 часов прогулов за 
семестр, если только в 
одной 1372 группе 
за один месяц (ап
рель) было пропущено 
185 часов. А таких при
меров, когда пропускают 
«аккордно», сразу по не
скольку дней, немало.

Но не менее «суще
ственный вклад» вносят 
малозаметные, полускры
тые прогулы, когда сту
дент пропускает 2-^4 
часа в день или даже в 
неделю, а в целом на не
которых лекциях систе
матически отсутствует 
по 30—40 проц, студен
тов.

Третий вопрос: «Мо
жет ли комсомол универ
ситета убедить студентов 
в аморальности наруше
ний трудовой дисципли- 
ньі?»

Мои беседы с декана

ми часто прерывались 
студентами, приходящи
ми за допуском к заняти
ям. Реакция на это у де
канов разная: один по
ворчит, другой, выслу- 
шав объяснения, только 
вздохнет, третий вовле- •• 
кает в беседу и меня, а 
четвертый подписывает 
молча. И все же есть в 
этих собеседованиях об
щее: то, что декан все 
равно допуск подпишет. 
Студенты это знают. И в 
глазах стоящего перед 
деканом прогульщика не 
видно вины и раскаяния. 
Слова, осуждения про
гульщик оставляет без 
внимания, а то и встре
чает улыбочкой.

Но вот сл.учай, когда 
удивился и видавший ви
ды декан: староста П. 
Жданов просит подписать 
пачку разрешений на до
пуск к занятиям товари
щей из своей 083 груп
пы. И не подавленно, а 
игриво, с ясным чув
ством безнаказанности 
за то, что группа, игно
рируя лекции профессо
ров, весело провела вре
мя на свадьбе своих то
варищей.

Четвертый вопрос: 
«Может ли комсомол 
университета добиться 
своевременной ликвида
ции задолженности ком
сомольцами?» Не стран
но ли, что к концу второ- 

, го імесяца семестра сту
дентка G. Гетманцева 
(001 группа) сдала всего 
2 зачета из 7 и ни одно
го экзамена еще за про
шлую сессию, студент 
А- Дурнев (094 группа) 
ішеет задолженность в 
виде 2 экзаменов и 3 за
четов, А, Куринный (002 
группа) — 1 экзамен и 4 
зачета, а Д, Кокунов 
(291 группа) неизвестно 
когда сдаст 2 экзамена? 
Таких примеров много, 
причем многие задолжен- 
ники (подобно М, Лыт
кину из 1194 группы, все 
еще не сдавшему 2 экза
мена за весеннюю сес
сию) в иоЬом семестре 
пропускают занятия, 
объясняя прогулы... не
обходимостью работы по 
ликвидации старых дол
гов.

Пятый, последний воп
рос: «Может ли комсо

мол университета пове
сти систематическую и 
действенную борьбу с 
прогулами, снижающими 
качество -подготовки спе
циалистов и повышающи
ми отсев?» Необходи
мость такой работы оче
видна. На всех факуль,- 
тетах имеются примеры, 
когда нарушения трудо
вой дисциплины лежат в 
основе плохой учебы, а 
часто —исключения сту
дентов. Так, студентка 
М. Пирогова (1103 груп
па) ввиду большого чис
ла пропусков (более 100 
часов) в 1 семестре 
прошлого учебного года 
имела , неудовлетвори
тельные оценки по двум, 
а во второ.м семестре — 
по четырем предметам. 
Систематические прогулы 
и плохая работа над дип
ломной привели к тому, 
что студ. А. Кудишин 
(063 группа) не переве
ден на 6 курс. Резуль
татом регулярных про
пусков занятий явилась 
несдача экзаменов А. 
Трофимовым (294 гр.) и 
А. Францияном (286 
гр.), представленным к 
отчислению. За неуспе
ваемость, вызванную ре
гулярными прогула.ми, 
С. Вершинин (882 гр.) и 
А. Волков (695 гр.) от
числены с третьего, а 
А. Брагин (863 гр.), 
И. Лагутина и Кили
на (ФилФ) отчис
лены с четвертого курса.

Если мои вопросы воз
будят желание комсо
мольцев университета на
чать поход за полное ис
коренение нарушений 
трудовой дисциплины, я 
сочту свое выступление 
на страницах. «Зен» не 
напрасным.

С. КСЕНЦ, 
наш корр.

С Д ЕЛА ТЬ  НАМ П Р ЕД СТО И Т 
БОЛЬШ Е, ЧЕН С Д Е Л А Н О ...

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОФСОЮЗНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ УНИВЕРСИТЕТА)

По итогам переводных 
экзаменов абсолютная 
успеваемость в целом по 
университету составила 
93,9 процента. Более 300 
студентов стали отлични
ками учебы и 1600  сда
ли экзамены на «хоро
шо» и «отлично».

В университете 12 по
стоянно действующих 
коллективов художе
ственной самодеятельно
сти, в которых занимают
ся 350 человек, 37 фа
культетских художе
ственных коллективов.

Наши общежития еже
годно участвуют в меж
вузовском смотре-кон
курсе. При подведении 
итогов последнего этапа 
смотра-конкурса I место 
присуждено общежитию 
№  6 .

Санаторий - профилак
торий занял II место в 
республиканско.м смотре- 
конкурсе.

По итогам сезона 1981 
года лучшим в городе 
признан наш спортивно- 
оздоровительный лагерь 
«Рубин». Он представ
лен для участия в рес
публиканском смотре- 
конкурсе.

Таковы кратко основ
ные итоги работы, кото
рые были подведены на 
XXI отчетно-выборной 
студенческой профсоюз
ной конференции. Дея
тельность профкома .уни
верситета (председателц
В. Г. Черных) была при
знана удовлетворитель
ной, но, передавая эста
фету новому составу 
профкома, конференция 
обратила самбе серьез
ное внимание на ряд 
вопросов. В первую оче
редь, это борьба за рост 
качества успеваемости, 
сокращение отсева сту
дентов.

Необходимо и в даль
нейшем повышать роль 
профсоюзной организа
ции в совершенствовании 
учебного процесса, форм 
и методов социалистиче
ского соревнования, ис
пользуя такой важный 
рычаг, как смотр-кон

курс на лучшую акаде
мическую группу.

Особо надо сказать о 
воспитании в наших чле
нах профсоюза ответ-' 
ственности за сохран
ность социалистического 
имущества.

С болью говорил про
ректор по АХЧ Л. И. 
Меркулов о варварском 
отношении к общежит- 
ской- мебели. За год ее 
списывают столько, что 
на .эти деньги можно бы
ло бы обеспечить всех 
проживающих в общежи
тиях деревянными крова
тями. Потребительские 
настроения некоторых 
жильцов приводят к то
му, что работникам АХЧ 
приходится тратить не
мало времени и сил на 
обновление оконных сте
кол, замков, розеток, 
конфорок для плит и 
т. п., но, увы, век этих 
«мелочей быта» в обще
житиях ТГУ плачевно 
краток!

Государство тратит на 
содержание нашего уни
верситета свыше 30 мил
лионов рублей в год. 
Предоставляя .студенту 
счастливую возможность 
получить высшее образо
вание, оно вправе требо
вать. Но если профес
сиональный уровень бу
дущих специалистов 
сомнения пе вызывает, 
то общая культура остав
ляет яіелать большего.

Именно на этот раз
рыв между прѳ'фессио- 
нальной образованностью 
и общей культурой ука
зал как на основную точ
ку приложения сил проф
союзного актива ректор 
университета А. П. Быч
ков.

А работы тут край не
початый.

По всем вопросам бы- 
,ло вынесено соответ
ствующее постановление. 
Воплощать же напут
ствия и наказы конфе
ренции предстоит новому 
составу профкома, кото
рый возглавила Л. Н. 
Казанцева,

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

«Обогреть

мировое

пространство?»

Под таким заголовком 
в газете «За советскую 
науку» 1 октября 1981 
года был опубликован 
материал Н. Рожковой, 
директора студгородка.

В материале шла речь о 
том, что студенты ФФ и 
ФТФ недостаточно серь
езно отнеслись к утепле
нию общежития.

В редакцию пришли 
ответы на критику. 
Председатель профбюро 
ФФ О. Маркелова сооб
щает, что уже 28 сен
тября, на следующий 
день после рейда, сту
денты ФФ утеплили окна 
комнат, выполнив зада
ние студсовета.

Декан ФТФ В. Д.

Мерзляков отвечает, что 
«после выступления га
зеты под руководством 
профбюро ФТФ утепле
ние начато. Выполнены 
работы по утеплению 
Ленинской комнаты и 
читального зала. Ведется 
утепление жилых ком
нат. Некоторым оправ
данием задержки с этим 
является большая заня
тость студентов на ра
боте на овощных базах и 
отсутствие рам в 20 
комнатах».

Согласиться с этими 
оправданиями трудно. 
Работы на базе законче
ны. А отсутствие рам в 
окнах является еще од
ним подтверждением не 
совсем ответственного 
отношения студенческого 
совета ФТФ к своему 
общежитию. Рамы в кон
це учебного года были 
во всех комнатах. С на
ступлением теплой пого
ды выставленные рамы 
не были собраны в ком
натах у старост этажа,

как это положено и в ре
зультате были поломаны, 
растеряны.

Хочется напомнить 
один абзац нз «Паспорта 
комнаты общежития», 
документа, определяю
щего правила прожива
ния в общежитии: «За
каждое разбитое стекло, 
лампу, испорченное ок
но, дверн и т. д. несет 
ответственность каждый 
студент, проживающий в 
комнате». В случае со 
студентами ФТФ об от

ветственности за утерян
ные рамы и речи нет. 
Напротив, они служат 
даже оправданием соб
ственного бездействия.. 

Конечно, замерзнуть 
студентам не дадут. Ра
мы уже заказаны и бу
дут вставлены. Но проф
бюро ФТФ следует за
няться более серьезно 
своей прямой обязанно
стью — обеспечить нор
мальное использование 
предоставленного , им 
жилья.



I р е й д  п о  п р о в е р к е

УЧЕБНЫХ АУДИТОРИИ ^

ДОСКА ВО МРАКЕ
МЕЛОВАЯ ДОСКА И ОСВЕПІЕНИЕ АУДИ

ТОРИИ—ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА. ОТ НИХ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ 
КОНТАКТ МЕЖДУ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И 
СТУДЕНТОМ.

— Давно вы носите 
очки?

— Давно, Еще со 
школы. Но за последний 
год зрение заметно ухуд
шилось. (Галя Т., II 
курс НФ).

— Я -учусь на третьем 
курсе, со вре.мени посту
пления в университет 
зрение снизилось на 1,5 
единицы, (Наташа А., 
ВПФ),

— За годы учебы в 
ТГУ сменил две пары 
очков. Естественно, не 
потоліу, что видеть стал, 
лучціе. (Андрей Г., вы
пускник РФФ),

Подобных ответов на 
свой вопрос мы слышали 
много. И тогда, воору
жившись люксметров! 
(прибор, для измерения 
освещенности ію.меще- 
иий) и «Справочником 
по технике бозоласности* 
II, А, Долина, мы отпра
вились по учебным кор-

иуса.ті, чтобы ос.мотреть 
освеіценность и состоя
ние досок.

20 ЛЮКС—НЕ МАЛО 
ЛИ?

Из 58 имеющихся в 
ТГУ учебных аудиторий 
мы посетили 43, Соот
ветствовал нормаіи свет 
только в аудитории 
405-й—150 люкс. Там 
ярко и равномерно осве
щены все столы. А в 
210-й, 218-й, 239-й,
306-й, 402-й, 417-й,
326-й аудиториях П 
учебного корпуса осве- 
ящниость в 5—7 раз ни
же нормы, в 212-й ауди
тории главного корпуса 
— в 10 раз и в 409-й— 
в 12 раз ниже!

Практически .все лек
ционные аудитории, ос
мотренные нами, нужда
ются в дополнительных 
лампах, В 11-й, 17-й
(Ш корпус), 119-й, 144-й 
(г.т. корпус)., 302-й,

332-й (II корпус) осве
щенность ниже санитар
ных норм от трех до пяти 
раз. Из всех больших 
аудито()ий, в которых 
лекции читают цело.му 
курсу, дополнительная 
подсветка доски имеется 
только в 332-й. ^

Обычная картина в 
аудиториях с лю.мииес- 
!(ентиылш светильника
ми: если все лампы го
рят, то какая-то ■ из них 
непре.меніш гудит, а если 
гу.та не слышно, то, ча
сто не все гоі)ят (128, 
144, 151 и др. аудито-
І ' .ІІИ).

Лампы накаливания 
сейчас уже не дефицит, 
но увы! В 239-10 аудито
рию П корпуса мы попа
ли в конце перемены. 
Студенты 601-й, 602-й іі 
605-й групп не спеши
ли доставать тетради: 
тусклый свет одной лам
почки не очень-то разжи
гал рабочее настроение.

«ПИШЕМ НА СЛУХ»
— говорят о лекциях 

и семинарах по мате
матическому программи
рованию, проходящих 
в 238-й, 259-й аудитори
ях II учебного корпуса, 
студенты - экономисты. 
Писать на доске не по
зволяет ее качество.

Но во второ.м корпу
се, по крайней мере, дос

ки нередко годны для 
письма, был бы только 
свет. В главном корпусе 
и в третьем доски діоищо 
использовать, в лучшем 
случае, на одну треть. 
Особенно истерты сред
ние, самые удобные ча
сти досок. Что же, стре
мянки ставить? Или 
(опыт ХФ) протирать 
доску слабы-м раствооом 
уксусной кислоты? Или 
(опыт ФФ) тереть перед 
занятиями шкуркой, 
чтоб еще хотя бы месяц 
писать? Пли запасать к 
каждой лекции 8—9 мок
рых тряпок (такие кап
ризные доски, где мел 
пишет только по мокро
му, встречались препо
давателям ММФ)?

ТЯЖЕЛОЕ ИСПЫТА
НИЕ

и для студентов, н 
для преподавателей — 
занятия в 1-й аудитории 
главного корпуса. На
крепко закрытые заре
шеченные окна, застояв
шийся влажный воздух,_ 
сумрак, не рассеянный 
робким светом шести лю
минесцентных и, одной 
25-ваттной лампы нака
ливания...,

— Очень жаль, что в 
эту аудиторию ставят 
занятия первокурсников, 
и что с нее начинается 
нх учеба в ТГУ, — сету-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАЖДОМУ! шіііпіііііпііііііііііііііііішшшііііішшшшшішіішішііішшиііішшшшшг

« современном
«Если ты хочешь наслаждаться ис

кусством, то 'ГЫ долиіен быть художе- 
стаенно образоЕанііьш человеком».

ч т о  э т о  ТАКОЕ?
Студенческніі ушінеізси- 
тет искусств — это сво
еобразная фор.ліа сотруд
ничества между вузами, 
обществом «Зна}ше» .и 
учремідеииями культу
ры. Открыто 6 отделе
ний, на которых будет 
изучаться специфика 
шшо, театра, си.мфониче- 
ской, К'амеілю-орі'аяиой 
и эстрадио-на|зоднон .му
зыки. изобразительного 
искусства. Проводить .за
нятия приглашены из
вестные советские арти
сты, режиссеры, видные 
искусствоведы Москвы. 
.Ленинграда. Перед сту
дентами города выступят 
лучшие художественные 
коллективы. Студенче
ский абоне.меит преду
сматривает іірос.мотр всех 
самых интересных кон
цертов, спектаклей, вы
ставок.

КТО и  ч т о  БУДЕТ 
ДЕЛАТЬ? Всеобуч по 
искусству охватывает 
студентов ПІ— IV курсов 
(свыше 10 тысяч). Орга
низовать аудиторию, 
ізаспрострапять абоне
менты — эту задачу вы
полняют комитеты ком
сомола вузов и студен
ческие проф]юмы. Ме
роприятия всеобуча
включены, а там где это
го не сделано, должны 
быть включены в планы 
работ партийных комите
тов и бюро, деканатов, 
общественных организа
ций, кураторов групп, 
средств массовой инфор
мации. Особенно боль
шая нагрузка надает на 
вузовский комсомол: 
четко распределить або
нементы, осуществлять 
постоянный контроль за 
посещением, организо
вать обсунідеиие. на ком
сомольских собраниях и 
т. д. Это одно.

К. МАРКС.
С другой стороіи.і, уч

реждения. культуры, об
щество «(Знание» органи
зуют содерн;ате.Тьную 
сторону занятий, пригла
шают исполнителей, ис
кусствоведов, іцзедостав- 
■тяют помещение, обес
печивают рек.та.му.

А студенты? Студенты 
щнізваны, сознательно 
обсудив за.дачи всеобуча 
на своих ко.нсо.мо.тьских 
собраниях, активно, си- 
сте.матнчески посещать 
занятия факультетов сту
денческого университета 
искусств.

ЗАЧЕМ СТУДЕНТАМ 
ЭТО НАДО? Если гово
рить высоким слого.м, то 
повышение эстетического 
культурного образования 
студенческой молодежи 
— актуальная задача на
шего времени, необходи
мость выполнения кото
рой подчеркнута и в до
кументах XXVI съезда 
КПСС. В докладе Л. П. 
Брежнева сказано: «Мы 
расііо.лагае.м большими 
-ліатериальиы.ми и духов
ными воз.можностями для 
все более полного разви
тия личности и будем 
наращивать их вцредь. 
Но важно вместе с тем, 
чтобы каждый человек 
умел п.ми разумно ію.ль- 
зоваться. Это, в конеч
ном счете, зависит от то
го, ісаковы интересы, по
требности личности. Вот 
почему в их активном, 
делеиаправлеішом фор
мировании наша партия 
видит одну из важнеііших 
задач социальной поли
тики».

С другой стороны, на-' 
стало вре.мя, когда про
цесс формирования вку
сов., эстетических взгля
дов и си.лшатнй требует 
управления и целена
правленного воспитания. 
Отсутствие всеобщей ху
дожественной грамотно

сти людей создает сіітуа- 
]цію стихийного фО)Ж1Н- 
рованйя вкусов, что, в 
свою очередь, нередко 
выступает причиной из- 
вращеіішл'О н иотгюбіі- 
тельского отношения і: 
искусству. Проявление 
подобного рода рециди
вов в совре:иепиых ус.то- 
внях идеологической
борьбы опасно. Поэіо.му 
необ.ходішы такие фор.мы 
и методы всеобщего ху- 
дожествеііно-эстетнчесі;о- 
го об)тазоваиия, , которые 
бы позво.’шлн формиро
вать у кансдого молодого 
человека осознанные по
требности в активном ос
воении дсниостеи худо- 
ікествешюй і;ультуі)ы.

ЧТО ЖЕ ПОЛУЧАЮТ 
СТУДЕНТЫ В УНИ
ВЕРСИТЕТЕ ИС
КУССТВ? Прежде всего 
квалифицированные лек
ции искусствоведов по 
проблемам современного 
кино, театрального, изо
бразительного и му
зыкального искус
ства. Тедгы их вы
ступлений разнообраз
ны и актуальны, «Идей
но-нравственные поиски 
современного советского 
киноискусства», «Мифы 
и реальность зарубежно
го кино», «Искусство 
70-х: итоги и перспекти
вы», «Правда ли, «что 
весь мир театр?», «Образ 
сЦек.таклячу, «Театр — ' 

есть ли у пего буду-, 
щее?», «Специфика язы- 
ка современного музы
кального иск.усства», 
«Секреты слушате.'іьско- 
го восприятия» и т. д. .

А самое главное, ком
сомольцы вузов полупит 
систему знаний по искус
ству, которая поможет 
им в их ст)5емлении к 
самоусовершенствованию 
и самовоспитанию. Кро
ме того, студенческий 
университет представля
ет собой рациональную 
форму организации сво
бодного времени молоде-' 
жи. Все это сделает сис
тему эстетического вос
питания вузовцев более

целенанрав.чеш»)!! п уп
рав,іяе.моіі, пггпоікеі' ор
ганизовать у іірактичоскіі 
провести в ж и :і н ь  к о .м п - 
лексиый подход к ко.дшу- 
ніістичссііому воспита
нию.

В ЧЕМ ЖЕ ПРОБЛЕ
МА? Н .малой активности 
КОМСО,М(!ЛЬСКИХ аіспіви- 
стов всех рангов но объ
яснению задач универси
тета искусств, по ])аспро- 
странению абопемешов.

В недостаточной с о з ін і- 
тельностн II дисцшіліши- 
ровашіости са.мих ' ко.м- 
со.мольцев, д.ія которых 
тород, его' уч))еждеиия 
культуры, общество
«Знание», кодісо.мЬльскне 
и партийные і;омнтеты 
делают все, чтобы по
мочь студеита.м реализо
вать их потребности в 
х.удожествеино.м іііюсве- 
щении.

Новое дело, даже 
очень полезное, всегда в 
встречает на своем пути 
определенные тр,удиосіп. 
Однако от позиции каж
дого комсомольца зави
сит успех этого начина-, 
ния. Прошли уже первые 
занятия. Те, кто был 
там, ушли удовлетворен
ные общением с искусст
вом. Но из-за многих ор
ганизационных неувязок 
некоторые встречи с ис
кусством прошли не так, 
как планировались. Пер
вые неудачи учат. Сту- 
денческолі.у уішве)к;ите- 
ту искусств предстоит 
до.ігая и добрая жизнь. 
А позаботиться о том, 
чтобы так> и было, н,ужно 
всем нам: студентам,
преподавательскому ак
тиву, кураторам, ко.мсо- 
мольскому активу, ра
ботникам искусств, рефе
рентам общества «Зна
ние»...— всем, кто 
тересован в этой 
работе.

заин-
важной

В. ВИДГОФ, 
доцент, 

М. ЭТШТЕИН, 
ст. преподаватель ка
федры этики и эстетики 

I при ТГУ.
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,ет преподаватель кафед
ры иностранных языйов
О. П. Варзарова.

Л вот что о той Н!.С 
аудитории сказала до
цент ХФ 3. II. Отмахо- 
ва:

— Это - -  самая безоб
разная во всех отношен и 
ях аудитория! Здесь по
стоянно душно, не хва
тает света, возле доски, 
которая «не пишет», 
грязію, Вместе со сту
дентами раздобыли вто
рую доску и перед ыача- 
.мом занятий навешива
ем ее на первую

Неуютно и по соседст
ву, во 2-й аудитории. 
Похоже, что. электрики 
АХЧ не знают о суще
ствовании этих помеще
ний, где догорают по
следние лампы. Но нет, 
знают! Вот на стене вы
соковольтный кабель, 
кое-как прихваченный и 
готовый сорваться на 
головы студентов.

Устав от сумрака ауди
торий, поищем свет в 
рабочих комнатах.

В рабочей комнате об
щежития № 4 в этом го
ду заменили светильники 
новы.ми — и сразу ста
ло веселее и уютнее 
там, где прежде царил 
полумрак. А вот в ра
бочей комнате общ. № 6 
картина иная. Вез своей

на-стольнои лампы . здесь 
делать нечего.

Ана.тогячшія ситуация 
в чнталыю.ѵі зале обще
жития .Уа 8. Казалось 
бы, все лампочки го)эят, и 
проблем не существует, 
по и здесь не исключены 
3 р и т с. 1 ы 1 ые и л .а юз I ш.

— Учебные аудито- 
])ии іі]зактичсс:ки лишены 

. хозяина, не считая тех
нического персонала 
АХЧ. Поэтому, , в це
лях улучшения санитар
ного и эстетического со
стояния, хорошо бы 
«удочерить» по несколь
ку аудиторий каждому 
факультету.

, Такоа предложение 
прозвучало на отчетно- 
выборной профсоюзной 
конференции.

Думается, что учебная 
часть поразмыслит над 
эти.м предложением. А 
АХЧ позаботится о 
лампах, досках и меле.

А. ЧЕСНОКОВ, 
предо, учебной комис

сии профкома,
Г. ТЫРЫШКИНА,

Л. ЛОБАДЕНКО, 
ч.тены учебной комиссии,

А. ДЫСКИН, 
инспектор отдела охра

ны труда,
Н. СЧАСТНАЯ, 

наш корр.
■штвйбившяшаавшииийаша

НА ФОТОКОНКУРС «ЭТОТ л и  к р а й  МНЕ 
ВЫБИРАТЬ!»...

ГЛУБОКАЯ ОСЕНЬ. Фото Е. Иванниковой.

О книжных РЕДКОСТЯХ
шел разговор па ок- 
тяб)зьско,м заседании 
клуба бнб.тнофилов при 
НВ ТГУ. И. И. Суздаль
ский выступил с докла
дом «Парижские наход
ки II. С. Зильберштей- 
на». Он осветил деятель
ность видного советского

искусствоведа, инициа
тора и редактоіза много
томного издания «.Пите- 
ратурное наследство», 
благодаря которой уда
лось выявить и сохранить 
многочисленные релик
вии и памятники отече
ственной культуры.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Симфонические кон
церты «Студенческого 
университета искусств» 
по абонементу «Искуст- 
во в современном мирй>, 
объявленные на 24 и 25

октяоря, ііеізеносятся. для 
студентов университета 
на 31 октября. Действи
телен абонемент фа
культета силіфонической 
музыки. Начало в 19 
час. 30 мин. в концерт
ном зале филармонии.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

634010, ТОМСК.
УНИВЕРСИТЕТ,

Ш у ч е б н ы й  КОРПУС 
КОМНАТА № 1, 
РЕДАКЦИЯ «ЗСН»,- 
Тел. 6-26-24.

г. Томск, типография издательства «Красное анаш»
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