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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ -  НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩН.ИК И БОЕВОЙ РЕЗЕРВ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЙ, ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА!

(Из Призывов ЦК КПСС к 65-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистиѵіэской 

революции).

У Ч И С Ь ,
ФАКУЛЬТЕТ!

В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ ТГУ ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ ........... ' -------------------------------- =

АНАЛИЗИРУЯ ТРУДНОСТИ

V

19 октября состоялось 
отчетно-выібориое собра
ние в партийной органи
зации СФТИ — старей- 
ШѲ.ГО и наиболее крупно
го института в Томско.м 
университете.- Как отме
чалось в отчетном докла
де секретаря партийного 
бюро В. В, Фисано'ва, ин
ститут в одиннадцатой 
пятилетке ведет иятеч- 
сиівные фундаментальные 
и прикладные исследова
ния, участвует в реали
зации ряда комплексных 
целевых программ и по
становлений. Экономиче
ский эффект от выполнЕл- 
ных работ достиг 11 млн'. 
руб. при объеме работ по 
хозяйственным догово
рам в 5,3 млн, руб. По 
итогам 1981 г. институт 
награжден Почетной гра
мотой Минвуза СССР и 
президиутма ЦК профсою
за работников высшей 
школы. По предваритель
ным данным институт в 
целом успешно выполня

ет свои ооязательства в 
1982 г. Выполнен боль
шой объем летних работ 
по заготовке кормов. Зна
чительная помощь ока
зывается коллективом ин
ститута в городском жи
лищном строительстве, в 
монтаже оборудованля 
бройлерной птицефабри
ки.

Партийное біоро боль
шое внимание уделило 
пропаіганде материалов 
ноябрьского (1981 г.) и 
майского (1982 г.) Плену
мов ЦК КПСС, организо
вывало свою работу с уче
том постановлений бюро 
Томского ОК КПСС от 
16.04,82 г, и. бюро ГК 
КПСС от 22.03,82 г. Улуч- 
ши.чось качество единых 
политдней, на которых 
выступили все руководи
тели института, члены 
дирекции, часть заведую
щих научными отделами. 
В новом учебном году 
значительно перестроена 
сеть политучебы; теоре
тические и методологиче

окне семинары возглави
ли коммунисты, члены 
дирекции, опытные про
пагандисты. Хорошо ра
ботали многие массовые 
организации института: 
транспортная дружина, 
клуб книголюбов, шах
матная секция и другие.

В докладе и выступле- 
іниях коммунистов при
стальному анализу были 
ію.Дівергнуты недостатки, 
имеющиеся трудности, на
мечались направления 
дальнейшей работы. Не 
выполняется план защиты 
докторских диссертаций 
(пока в текущем году со
стоялась защита Л. Г. 
Лаврентьевой). В ряде 
выступлений высказыва
лась озабоченность по по
воду недостатков в орга
низации поручаемых и.-і- 
сти-туту хозяйственных 
работ, что затрудняет 
своевременное и качест
венное выполнение науч
ных иссладований. Работа 
партийного комитета уни

верситета по четкой орга

низации хозяйственных 
работ должна быть улуч
шена, от.мечалось в вы 
ступлениях И. В. Нвоіш- 
на, Г. А. Пономарева, 
М. А. Кривова, И. И. Гос- 
сена. Вопросам комсо
мольской жизни было по
священо выступление 
Н. Н. Криволапова. В 
выступлениях А. И. Лот
кова, А. С. Петрова за
тронуты вопросы препо
давания, эффективного 
привлечения студентов к 
научной работе. На со
брании обсуждались так
же проблемы .массового 
спорта, пропаганды науч
но-технических знаний, 
паста партийных рядов. 
На собрании высту
пил зам. секретаря 
парткома Е. С. Злобин. 
Собрание единогласно 
признало работу бюро в 
отчетный период удовлет- 
во-рительной, приняло по
становление по отчетному 
докладу.

В. ФИСАНОВ, 
СФТИ.

5 октября состоялось 
о.тчетно-выіборное партий
ное собрание ФТФ.

В отчетном докладе 
секретаря партбюро Л. Н. 
Ревягина подчеркивалось, 
что ооновіные усилия кол
лектива факультета были 
направлены на достиже
ние высоких показателей 
в учебе.
-  Поче.му же тогда успе

ваемость снизилась? ІЗ ве
сеннюю сессию она со
ставляла всего 89 про
центов. Основные причи
ны, как указало партсо
брание: низкая трудовая 
дисциплина студентов, 
большое сокращение ча
сов занятий на 1, 3, 4 
курсах, отсутствие долж
ной требовательности со 
стороны части препода
вателей. Не было долж
ного внимания к пробле
мам учебы и со стороны 
общественных студенче- 
оких организаций.

Эти же пробле.мы воз
никли с начала учебно ю 
года. Явка студентов на 
занятия 1 сентября была 
низкой: на III курсе—70 
проц., IV — 50.

Необходимо увеличи
вать число научных круж
ков, проводить специаль
ные саминары по новей
шим открытиям. Большую 
инициативу могут про
явить ,и сами студенты: 
почему бы не использо
вать консультации по их 
назначению (интересные 
бесе.ды на волнующие 
темы),, а не только для 
.сдачи долгов? Библиоте
ки, читальные залы в 
вашем распоряжении, 
скучающие студенты!

Очень много проблем 
всегда было с организа
цией НИРС. Но в этом 
году работа сектора,- не 
без помощи партийного 
бюро, заметно оживилась. 
Большую помощь в этом 
направлении оказывает 
асе. А. А. Плотникова, 
Приведу примеры: на ок
тябрьской и апрельской 
факультетских ко.нферен- 
циях было заслушано 60 
студенческих. докладов! 
Самы-м ярким событием 
в жизни факультета ста
ла Всероссийская научная 
студенческая конферен
ция «Механика летатель
ных аппаратов», на кото
рой наши студенты полу
чили 5 дипломов 1 степе
ни, 19 — II степени. За 
организацию конферен

ции, ее проведение мно
гие сотрудники и студен
ты награждены почетны
ми грамотами.

Более интересной ста
ла работа созданного не
давно художественного 
совета ФТФ (председа
тель С. Белова, 092 гр.!. 
Проведен митинг в защи
ту мира, живо и увлека
тельно прошел вечер, по
священный препОгДавате- 
лям факультета.

В течение года партий
ное бюро следило за ра
ботой кураторов групп. 
Конечно, очень здорово, 
когда у группы есть на
дежный наставник, кото
рый знает все ее беды и 
радости, помогает в ра
боте. Но не снимают ли 
при этом с себя обязанно- 
ности руководителей об
щественные студенческие 
организации? В группе 
болышую роль должны 
играть комсорги, члены 
комсомольского бюро фа
культета. 0«и-то и доляі- 
ны быть настоящими .ти- 
дерами.

Хочется отметить, что 
большую работу с комсо
мольским. активом по по
ручению партийного бюро 
проводила Н. Р. Бббро- 
ва. Много энергии затра- 
че,но на то, чтобы член.ы 
комсомольского бюро бы
ли действительно активом 
факультета. Работа в цг- 
Л0.М значительно улучши
лась в сравнении с прош
лым годом, когда комеэ- 
мольокая организация за
метно пострадала из-за 
низкой активности секре
таря А. Воронецкого, ра
ботавшего только по на
строению.

Партийным и комсо
мольским бюро приняты 
меры по усилению соста
ва бюро ВЛКСМ. На ра 
боту с комсомольцами 
направлены четыіре кан
дидата в члены .КПСС, 
принятые в партийной ор
ганизации ФТФ в истек
шем учебном году.

Сейчас есть большие 
надежды на то, что ком
сомольская (Орі'аінизация 

факультета учтет замеча
ния, будет более прии- 
циіпиально подходить ко 
всем вопросам, искать 
новые методы в работе, 
жить, следуя девизу: 
«Учись, факультет, тво
ри, делай свою жизнь 
интересней!»

А. КНЯЗЕВА, ФТФ.
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« С е р д ц а  н а ш е й  ю н о с т и  с л а в н о й  
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Считать каждый участок...
29 октября — 64-я годовщила 

со діня рождения Ленинского 
комсомола. 41 миллион ко'мсо- 
мольцев во всех «авцах страны 
встречает этот праздник новыми 
трудовыми успехами. Вместе со 
всеми отмечает еіго и шеститысяч
ная комсомольская организация 
Томского университета.

У всех в памяти знаменатель
ные дни . работы XIX съезда 
ВЛКСМ, обращенные к нам слова 
Генерального секретаря- ЦК 
КПСС, Председателя Президиума 
Верховіного Совета СССР товарш 
ща Л. И. Бре'жнева: «Передовой
линией надо считать каждый уча
сток, где есть комсомольцы».

Немало добрых дел на счесу 
университетсіних комсомольцев. 
Свидетельство этому — возведен
ные руками бойцов ССО объекты 
— дома, школы, животноводчі- 
оние комплексы. 2 млн. 600 тысяч 
рублей капиталовложений освоено 
в III трудовом семестре бойцами 
ЗССО «Универсал». Славно по
трудились летом кормозаготови
тельные отряды: план заготовки
кормов выполнен полностью.  ̂ От
дыхают до нового урожая убран
ные студентами поля. Около 2 ты
сяч комсомольцев приняли актив
ное участие в коммунистическом 
субботнике, посвященном Дню 
ронсідеяия комсомола.

Среіди студеТлтіав университега 
19 именных стипеедиато® — от
личников учебы. Почетными гра
мотами, знаками ЦК ВЛКСМ < от-

мѳчш труд университетских ком
сомольцев.

XIX съезд ВЛКСМ . поставил 
задачу сделать студенческое на
учное творчество столь же массо
вым и эффективным, как движе
ние студенческих строительных 
отрядов.' Сейчас каждый студсяг 
ТГУ -за время обучения участвует 
в той или иной форме НИР. Ус
пешным было участие' наших ^ои- 
сомольцев во Всесоюзном конкур
се научных работ 1981 года. Из 
четырех медалей, полученных сту
дентами томских вузов, три йа 
счету университета. Шесть работ 
студен'тоів' университета отмечены 
дипломами лауреатов Всесоюзно
го тура конкурса.

■'. Усгпѳшным было участие студен
тов ТГУ -в завершенном недавно 
IX Всесоюзном конкурсе студен
ческих работ по проблемам- обще
стве,иных наук, истории ВЛКСМ и 
международному движению. Из 27 
студенческих работ Томска, пред
ставленных на республиканский 
тур, 9 работ -выполнено студента
ми университета. По результаталі 
этого тура на счету томских сту
дентов 7 дипломов 1 степени и 
один — II. Пять из них получе
ны нашими студентами.

Камоомольцы университета 
активно участвуют в создании 
малой. Академ'ии наук учащихся 
Том-скрД оібла-сти.

В полном разгаре сейчас отчьг- 
но-выіборные факультетские кон

ференции. На них подводятся, ито
ги проделанной работы.

Закончена предшествовавшая 
отчетам и выборам сверка рядов 
ВЛКСМ. Завершается Рбщѳствен- 
но-политнч-еская аттестация, при
нятие личных «омплеисіных пла
нов. В настоящее время около 85 
процентов из 6730 комсомольцев 
ТГУ имеют общественные поруч®- 
ния.

Задач перед нами стоит немало. 
Вопросы учебы, идейно-политиче
ского воспитания комсоимольцев 
не -ДОЛЖНЫ сходить с повести дня 
комсомольских оргааиза-ций. __Рнз- 
витие спорта, художественной са
модеятельности, студенческий уни
верситет искусств — прямые дела 
коімсомола. Нуждается в серьезно.м 
КОМСОМОЛЬСКОМ внимании шефская 
работа. Многое предсто.гт
сделать «Комсо-моль :̂:кому
прожектору». Широкое поле 
-деятельіности открывается
для комсомольских организации 
в общежитии. И, подводя итоги 
сделанному, не следует заоывать 
о том, что еще предстоит.

Вся работа комсомольце-в ТГу 
сейчас нацелена на выполнение 
решений XIX съезда ВЛКСМ, на 
пО'Дготовку к ѲО-летию нашего мно- 
гонациоінальіно.го государства. Ус
пехи в учебе, науке, труде и спор
те, в художественной самодеятель
ности, в любой области ооществйѵі- 
ной деятельности станут подарка
ми 60-летию СССР. В. У Т К И ^ 
секретарь комитета ВЛКСМ Т1У.

Самая ответственная 
пора в жизни учебной 
группы — пора подведе
ния итогов и оценки сде
ланного за семестр, сес
сия. Для комсомольских 
организаций пора итогов 
и оценок — отчетно-вы
борная кампания. Конфе
ренции начались 20 ок
тября. Первыми провели 
отчетно-выборную конфе-

чаний, /реализации пред
ложений, высказанных на 
прошлой отчетно-выбор
ной конференции.

Хотелось бы отметить, 
что на (ММФ и ЮФ был 
своевременно рассмотрен 
резерв кадров на выдви
жение в комсомольское 
бюро, поэтому выборы 
прошли четко и органи
зованно. На ХФ к этому

П о р а  ИТОГОВ

О П в И О К

Н е у с п о к о е н н о с т ь

Неугомонный характер Наташи 
Герасимовой, пятикурсницы юрфа
ка, знают многие. И не удивитель
но. С 1 курса она включилась в 
общественную работу. За эти годы 
она поработала комсоргом, членом 
курсового комсомольского бюро. 
Сейчас Наташа отвечает за рабо 
ту идеологического сектора комсо 
мольского бюро факультета.

Фото С. Сальникова.

^Эстетическое воспи
тание студентов, фор
мирование у молодежи 
высоких духовных по
требностей — одна из 
задач комитета комсо
мола ТГУ. Главное 
место в этом принад
лежит сейчас студенче
скому университету ис- 

• кусств.

В университете всей 
работой СУИ руково
дит совет, созданный 
при парткоме ТГУ. 3 
совет входят предста
вители партийного, 
профсоюзного комите
тов, комитета ВЛКСМ 
и кафедры этики и 
эстетики.

Советом была орга
низована и проведена 
учеба комсоргов и

профоргов групп пер
вого курса, выявлены 
интересы первокурсни
ков. Учитывая заявки 
и исходя из лимита 
имеющихся абонемен
тов, совету более чем 
на 90 проц. удалось 
удовлетворить стремле
ния первокурсников.

Содержательно и ор
ганизованно прошли 
первые занятия на фа
культете театрального 
искусства. Самые хо
рошие отзывы посту
пают от ребят о заня
тиях факультета кцн.»- 
искусства.

Однако, как во вся
ком большом начина
нии, нами были допу
щены некоторые ошиб
ки. Поздно была раз
вернута подготовитель

ная работа, слабо ве
лась пропагандистская 
и разъяснительная ра
бота, слишком медлен
но и долго распростра
нялись абонементы на 
студенческий универси
тет искусств, недоста
точно организовано до
ведение информации о 
занятиях СУИ.

Но мы не успокаива
емся и исправляем 
ошибки, т. к. понима
ем, что «усилить про
паганду советского об
раза жизни, истинных 
человеческих ценно
стей», предстоит нам, 
комсомольцам.

С. ЛОНЬ, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ ТГУ по 
идеологической работе.

-ренцию юристы, вторыми 
—ММФ и ХФ.

В отчетных докладах 
секретарей комсомоль
ских бюро факультетов и 
в ходе их обсуждения 
была всесторонне проана 
лизирована работа этих 
комсомольских организа
ций по выполнению исто
рических решений XXVI 
съезда КПСС и XIX 
съезда /ВЛКСМ. Комсо
мольские организации 
ЮФ и ХФ отличают боль
шие инициативные дела. 
Заинтересованный разго
вор состоялся о роли ком
сомольских групп в повы
шении качественной ус
певаемости, об участии в 
3-м трудовом семестре, 
о том, что надо сосредо
точить внимание на нере
шенных вопросах и недо
статках. В общей слож
ности на этих конферен
циях выступило 43 чело
века. Комсомольские бю
ро отчитались и в вьшол- 
нении критических заме-

важному вопросу подо
шли менее ответственно, 
не соблюдали преемствен
ность в руководстве ком
сомольской организации.

Комсомольские органи
зации таких факультетов, 
как РФФ, ГГФ, ЭФ не 
получили своевременно 
допуск к проведению от
четно-выборной конферен
ции в связи с тем, что не 
закончили сверку рядов 
ВЛКСМ, не сумели моби
лизовать свои силы, по
тому что отдельные чле
ны комсомольских бюро 
устранились от выполне
ния своих обязанностей 
еще до перевыборов.

Члены комитета ком
сомола осуществляли по
стоянный контроль ца хо
дом отчетов и выборов, 
но необходимо повысить 
принципиальность и тре
бовательность в ходе под
готовки собраний.

В. ВОЩИНИНА, 
зам. секретаря комите
та ВЛКСМ по орг. 
работе.

В о б щ е н и и  
с м у з ы к о й

провели вечер 24 октяб
ря слушатели камерно- 
органного факультета 
студенческого университе
та искусств. Он был 
посвящен знакомству с 
выразительным музыкаль
ным жанром — кварте
том. Впервые в гостях у 
томичей был прославлен
ный іквартет им. Бороди
на, ведущий камерный 
коллектив страны.

Выступление посвяща
лось 35-летию концерт
ной деятельности квар
тета. Прозвучали произве
дения советских, русских 
и зарубежіных композито- 
роів, разные по стилю, 
композиторскому замыс
лу, характеру: квартеты

А. Бородина, И. Брамса, 
Д. Шостаковича, Мастера 
играли «на одном дыха
нии», с по'дъемом, вдохно
венно, По лицам сту;де.ч- 
тов, освещенным соуча
стием и сопереживанием 
музыки, было видно, что 
исполнители сумели най
ти контакт со сл^тшателя- 
ми.

Вечер, проведенный в 
общении с музыкой, при
нес большую радость слу
шателям.

Следующие занятия фа
культета будут посвяще
ны другим жанрам: оо-
ганяой фантазии, совре- 
.меиной сонате.

Е., ВАВИЛОВА, 
наш корр.

ВАЖНЫЙ

РАЗГОВОР
Самокритичный, ■ дело

вой разговор о состоян іи 
и эффективности работы 
первичных групп состоял
ся на цервам в этом 
учебном году заседании 
школы народных контро
леров.

Поводом для разговора 
явилось постановление 
комитета народного кон
троля СССР от 2 сентяб
ря 1982 г. «О результа
тах изучения работы не
которых групп и постов 
народного контроля и при

чин пассивности части 
народных контролеров в 
выполнении своих обще
ственных обязанностей».

В ходе заседания вы
явлены недостатки в рас
пределении общественных 
поручений, что ведет к 
слабой активности от- 
де.лЬіНЫх членов народно
го контроля. Председа- 
лям . было предложено 
пересмотреть составы пер
вичных групп, освободить, 
по мере возможности, на
родных контролеров от 
выполнения обществен
ных поручений, не свя’зан- 
ных с деятельностью 
группы.

О. КАЗАНЦЕВ, 
член ГГНК ТГУ.

К О Н Ф Е Р Е И Ц И Я 

Д О С А А Ф
состоялась 24 октября в 
главном корпусе унивео- 
ситета,

С отчетны.м докладом о 
проделанной работе вы
ступил председатель го
ловного комитета
ДОСААФ ТГУ А. А. Три
фонов. В своем докладе 
он отметил, что наряду с 
традиционной подготов
кой парашіютиістав, пило
тов, вОіДителей класса 
«Б», работой секции 
стрельбы впервые начала 
свою работу секция радиф-

пеленгации. Была такяіе 
отмечена высокая отвео 
ственіность руководителей 
первичных коімитетов под
разделений университета, 
благодаря чему в голов
ном комитете ДОСААФ 
в последнее время сло
жился стабильный кол
лектив.

Но наряду с успехами 
в работе ощущались не
которые трудности: не
хватка помещений для 
размещения оборудован‘тя 
и проведения занятий,

не всегда можно в плано 
вом порядке приобрести 
запчасти.

О необходимости под
держивать спортивные 
традиции ДОСААФ гово
рил в своем выступлеыки 
одни из старейших чле
нов ДОСААФ ТГУ П. Д. 
Кінязеів; о том, что наряду 
с развитием технических 
видов спорта нужно не
пременно повышать уро
вень политико-воспита
тельной работы среди 
членов ДОСААФ. Эту же 
мысль поддержал в своем 
выступлении председа
тель областного комитета 
ДОСААФ В. В. Ескевич, 
рассказавший о необходи
мости повышения роли

ДОСААФ в жизни страны 
в трудное для мирных жи
телей планеты время.

В целом работа коми
тета ДОСААФ ТГУ при
знана удовлетворитель
ной. Был избран новый 
состав головного комитета 
ДОСААФ, председателем 
которого вноівь единодуш
но признан А. А. Три
фонов. Затем состоялись 
вы.боры делегатов на об
ластную конференцию 
ДОСААФ.

За активную , работу 
У'Ниверситетсікой организа
ции ДОСААФ был вру
чен почетный знак ЦК 
ДОСААФ.

Н. ШКАЛИКОВА, 
наш корр.
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«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

В 3 н а ч ісе к о м с о  МО Л ьс К О м г о р я т
к р а з р я д у  в ы с о к и х  н а г р а д »

П Р О Б Л Е М  Ы Г Р УI I I I Ы ~ I Б ОН П Р О Б Л Е М ЫЖизнь студенческой 
группы разнообразна и 
богата событиями. Важ 
ное место в ней занима
ет отчетно-выборное со
брание, поскольку именно 
от его итогов во многом 
зависит, какой будет груп
па, насколько содержа
тельной и интересной бу
дет ее жизнь.

Отчетно-выборное со
брание в 491-й группе. 
Доклад комсорга. Недол- 
шй рассказ о работе всех 
секторов. Да, работа ве
лась: учебный сектор ре
гулярно собирал сведения 
об аттестации, идейно- 
политический информиро
вал о важных событиях в
мире, культурно-массовый 
провел ряд запомнивших
ся мероприятий. Однако, 
не боясь ошибиться, ска
жу, что никто из студен
тов 491-й не счэтает 
«интересной и разнообраз
ной» комсомольскую

Главноэ
собрание

года
— отчетно-'выіборное. На 

ІКОМССУМОЛЬ"
цы СФТИ  ̂ ООІДВО- 
ДИЛИ итоги своей рабо
ты, давали анализ проде
ланному. А сделано не

жизнь внутри группы. А 
раз положение никого не 
устраивает, то его шдо 
исправлять. Каким обра
зом? Способов несколько, 
и самый простой (но не 
всегда самый правильный) 
— переизбрание ответст
венных. Именно так и 
поступили здесь: были
переизбраны комсорг и 
культмассовый сектор. 
Вот и все, что было лз. 
том собрании. Впрочем, 
нет. Еще была оценена 
раібота бюро. Оценена на 
«удовлетворительно». Но 
поставить точку на дтом 
нельзя.

Некоторых, возможно, 
удивит такое ію.ложение 
дел. «Чего же вы хоти
те»,— скажут они,—ведь 
в некоторых группах да
же этого нет: ни полит
информаций, ни культур

мало. За год комсомоль
цами СФТИ написано бо
лее 130 статей и тезисов, 
сделано 33 доклада ■ на 
мождународных, всесоюз
ных и региональных кон
ференциях, подано 11 зая
вок на из(^бретения. Ком
сомольская организация 
института іНбизменио за
нимала высокие места в 
социалистическом сорев
новании между НИИ yHjH 
верситета. С возросшей 
массовостью пР0ше.л кон
курс на звание «Лучший

ных мероприятий». Отве
чу. Нашей 491-й группе 
не делало бы чести то, 
если бы мы стали брась 
пример с таких групп. У 
каждого коллектива своп 
потенциальные возмож
ности, и с этой точки 
зрения наша группа пре
восходит многие. Судите 
сам.и: здесь учатся 11 че
ловек, которые в разное 
время сдавали сессию 
только на «отлично», по
чти у всех были сессии 
без троек. 8 человек ра
ботали в ССО. Среди сту
дентов есть известные 
всему факультету ^спорг- 
смены — чл&ны сборнои 
ТГУ. Двое студентов за
нимаются в хоровой ка
пелле; оуководитель ВИА 
мехмата также учится в 
491-й. Словом, группе 
вполне по силам бороться

молодой научный сотруд
ник СФТИ». Совет моло
дых ученых и специали
стов многое сделал для 
ускорения адаптации мо
лодых специалистов, при
шедших, на работу в ин
ститут. Был ' организован 
выезд бригады для оказа
ния шефской помощи под- 
шеф'НОіМѵ училищу ТУ-9 в 
г. Колпашево. В органи
зации улучшилась комсо
мольская дисциплина, по
высилась ответственность 
за выполнение общест

ва звание лучшей группы 
университета. Но лучщчй 
коллектив определяется 
по реальным итогам, а не 
по его возможностям. На
сколько же сильно иногда 
расходится то, что могло 
бы быть, с тем, что естьі

Вроде бы и работал 
учебный сектор, а почти 
три четверти студентов 
имеют тройки за послед
нюю сессию. И идейни- 
пол.итический не бездейст
вовал, а на собрании ма
ло кто был с комсомоль
ским значком...

Разве это не ставит 
под сомнение работу сек
торов? Разве не дает пра
во говорить о формально
сти этой работы? Но и 
это еще не все. В ходе 
собрания выяснилось, что 
не все студенты знают 
состав комсомольского

бюро группы! И если бы 
не помощь члена комите
та комсомола — (кстати, 
тоже студента 491-й гр.), 
то. возможно, так и  ̂ не 
решили бы, чью работу 
следует оценивать за от
четный период: комсорга, 
бюро или всей группы.

Вот такие факты име
ли место на отчетно-вы
борном собрании в одной 
из лучших студенческих 
групп ММФ. Поэтому 
можно понять нежелание 
быть комсоргом или от
ветственным за какой-ли
бо сектор в такой гручше. 
Именно: понять. Но от
нюдь не оправдать! Ведь 
комсомольская жизнь во
обще замрет, если каж
дый рассудит так: «Пусть 
кто угодно, только не ^я. 
В таком коллективе рабо

тать очень трудно, рабо
тать никто не хочет, так 
почему же этим должен 
заниматься я?і»

...Все же новый ком
сорг выбран был. Груп
па уібе.дила одного из сту
дентов в том, что его ка.ч- 
дидатура является самой 
подходящей, что «роме 
него комсоргоім быть не
кому. Пообещали помо
гать Б работе.

Изменится ли положе
ние дел? Это зависит "е 
только и даже не столько 
от новаго ко.мсорга, как 
от всех студентов труппы. 
Проблем стоит немало. 
Ио лишь тогда они будут 
раврешепы, когда каждый 
студент будет считать их 
своими проблемами. И до 
тех пор, пока это не ста
нет убеждением каждого, 
вряд ли можно ожидатп 
изменений к лучшему.

С. КОЛБАС. ММФ.

венных поручений,
В решении собрания 

подчеркнуто, что при раз
работке нового плана ра
боты организации необхо" 
димо глубоко проанализи
ровать задачи, постав л іі!- 
ные XIX съездом ВЛКСМ 
.перед научной моло
дежью. Особого внимания 
требует таікіке выполне
ние ’ долгосрочной ком
плексной програм.мы по 
привлечению молодежи к 
ускорению НТР.

Н. КРИВОЛАПОВ-

«НЫ НЕ им ел  НН СЕБЯ 
Б Е З  О Т Р Я Д А . . . »

ДО ВСТРЕЧИ, ТРУДОВОЕ ЛЕТО!
Эти слеты для. бойцов 

студенуізских строитель
ных отрядов ТГУ и 
ТИАСУРа стали традицн 
онньши. Вот уже несколь
ко лет осенью, когда за

канчивается ІП трудовой 
семестр, собираются
стройотрядовцы 
«Универсал» и ЗССО 
«Спектр», вместе подво
дят итоги своей работы,

награждают победителей, 
вспоминают веселое и 
грустное из жизни строй
отряда.

23 октября в корпусе 
ФЭТ ТИАСУРа встрети
лись старые друзья. А 
где встречи — там улыб
ки, смех, воспоминания. 
А вспоминать есть о чем.

— Студенты ССО внес
ли свой весомый вклад 
в выполнение Продоволь
ственной программы, — 
говорит секретарь коми
тета комсомола ТГУ 
В. Уткин. — Их помощь 
сельскому хозяйству на
шей области весьма ощу
тима. Только сводным 
студенческим отрядом 
ТГУ освоено 2 млн. 600 
тыс. рублей капиталовло
жений, построены дома, 
школы, .десятки объектов.

ССО — большое под
спорье народному хозяй
ству страны. Но строй
отряды выполняют и дру
гую не менее важную за

дачу — формирование 
молодого специалиста.

Закончился трудовой 
семестр, наступила пора 
подведения итогов. Ко
митет ВЛКСМ ТГУ, штаС 
зонального студенческого 
отряда признали лучшим.*, 
среди мужских отрядов 
университета — «Кибер 
нетик», II место подели 
ли ССО «Прометей» и 
«Ветеран».

Среди женских отрядог
I место не присуждалось 
ССО «Романтик» заняг
II место. На III — отря; 
«Искатели».

О том, как провели тре 
тий трудовой ccMecTj 
бойцы ЗССО «Спектр» 
рассказал его комиссар
С. Алещенко.

До свидания, студенче 
ское лето-82! Здравствуй 
лето-83!

Е. ИВАНКОВИЧ, 
наш корр.

Фото С. Сальникова.

— Я не ожидала, чго 
будет так замечательно. 
(Р. Ратікевич).

— Я очень рада, чго 
была в стройотряде. 
(Л. Малюкина).

— Там ■ прекрасные 
люди и прекрасные звез
ды. (М. Бо.лдашевич).

Отряд «Время, впе
ред!», состоящий из 24 
девушек — «филологинь» 
разных курсов почти два 
месяца работал на отдел
ке девятиэтажного дома 
в поселке Светлом. Пла- 
ннроваліось сдать дом 
«под ключ». Но из-за вы
нужденных простоев было 
потеряно столько време,- 
ни, что его бы хватило 
на 'выполнение' всего 
объема работ.

Но все же стройотряд 
дал своим бойцам то, чего 
нигде не возьмешь; чувст
во своей полезности, ра
дость труда, сдружи
лись с бойцами двух 
дагестанских ССО, рабо
тавших в Светлом. 
Вместе проводили досуг, 
вместе читали лекции — 
о поэзии ватантов, об 
аутотренинге, дагестан
ские ребята рассказыва
ли о своем красивом гор
нем «рае, вместе высту
пали с агитбригадами на 
праздновании Дня физ
культурника, Дня строи
теля, перед рабочими пти
цефабрики, совхоза «Том
ский». Отряд получил за

культурно-массовую ра
боту благодарность от ди
рекции совхоза. Актив
ные участницы художе
ственной самодеятельно
сти Л. Бешаева, Г. Беши- 
мова, О. Пичугина, 
Е. Корнилова были на
граждены почетными гра
мотами комитета ВЛКСМ 
университета.

Но объединял строй
отрядовцев из разных го
родов не только досуг. 
Нашим девушкам, .многие 
из котррых до этого ма
стерок в руках не держа
ли, очень помогли дель
ные советы махачкалин
цев. И благодаря помощи 
друзей, своему упорству 
«филологиням» удалось 
достичь высокого качест
ва работы, почти профес
сионального. Особеннс 
хорошо отделка получа
лась у мастера С. Глухо
вой и О. Сусловой. не
случайно они были на 
граждены значком ЦК 
ВЛКСМ. Были отмечены 
М. Волдашевич, М, Ата- 
назарова, Р. 'Утаганова.

Глав.ным достижением 
.отряда, по мнению коман
дира О. Зия'зитдиновой и 
комиссара Н. Романовой 
стала рожденная в труде 
дружба. «Мы не мыслим 
себя без отряда даже сей 
час, когда прошло время, 
идет учебный год».

М. НЕСМЕЯНОВА, 
наш корр.



Евгения БУТОРИНА.
Уеду в детство на неделдо 
От бед, отчаянья, обид.
Уеду в детство и поверю,
Что перебродит, отболит.
Я буду гимны петь надежде. 
Из самых светлых, звонких 

слов.
Вернусь в свой город и, как 

прежде.
Проснусь под звон колоколов. 

Вернусь туда, где можно плакать 
И слабой быть. Меня поймут. 
Вернусь туда, где дйже слякоть 
Напоминает про уют.
Где даже дождь поет, не плачет, 
Где синь снегов по вечерам

Зовет, как школьная задача,
К сугробам, горкам и дворам.., 
Уеду в детство на неделю, 
Тетради дневников порву,
И, может быть, опять поверю. 
Что очень счастливо живу.

¥ ¥■
Горькой, унылой, рассудочной 

мерою
Больше не стану судьбу свою 

мерить —
Не потому, что люблю или 

верую,
А потому, что не смею не 

верить.
Время пришло, но еш,е не 

настало.
В серые будни счастливою буду — 

Не потому, что довольствуюсь 
малым,

А потому, что надеюсь на чудо. 
Галина СЕИДУЛЛАЕВА

Поджидали меня две рябины, 
ІІодожженные осенью ранней. 
Но туман их вечерний с низины 
Иризакрыл своим старческим 

ставнем.
И о чем рассказать мне хотели 
Э̂ ти две молодые рябины?
Не о том, как задумчиво пели

У костра чернобровы дивчины? 
Может, алые гроздья поникли 
Оттого, что любовь угасает?
Мы к рябинным пожарам 

привьшли
И никто их печали не знает. 
Татьяна БОТОВА.
Просто не ,было бабьего лета. 
Осень сразу вступила в права. 
И, студеным дыханьем задета, 
Осьшается с веток листва. 
Безнадежно шуршит под ногами. 
Не противится старой метле;" 
Словно осень сухими губами 
Прикасается к старой ветле.
И торопит печальную стаю.
Гонит листья по горкам крутым. 
Неужели тебя я теряю?
Осень, гдіо же наделала ты?

В квадратике окна звезда 
засветится.

Отступит суета перед тоской.
Ц снова одиночество н женш[ина 
Останутся наедине с судьбой.
В звенящей тишине,

в пустой квартире 
Отчетливей нахлынут боль и 

страх.
И что бы люди там

ни говорили.
Она одна... и слезы на глазах.

«ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ...»

В моем суровом 
Верхнекетье

рождения
группы

День рождения бывает 
только у человека? Да 
нет же, вы ошибаетесь. 
23 октября мы отмечали 
день рождения пашей 
913 группы.

Ровно год прошел со 
дня ее появления на свет. 
А за год можно многое 
успеть. Мы успели стать 
коллективом, узнать друг 
друга и подружиться. 
Общие дела и общие пра
здники сплотили нас.

И вот мы уже пра- 
зднова.ли посвящение в 
члены группы новичков, 
решивших специализиро
ваться по политэкономии. 
Новички клялись в верно
сти «Капиталу», а коро
лева общественных паук 
«Политэкономия», зачи
тав посвящение, вручала 
каждому памятную ме
даль.

И звенели шуточные 
песни о (ЖИЗНИ группы, 
частушки с пожеланиями 
комсомольскому «тре
угольнику», задавались 
вопросы на смекалку. 
Программа художествен
ной і самодеятельности, 
плакаты с шаржами, юмо 
ресками не давали ску
чать никому. А потом все 
танцевали, и  не казалась 
тесной комната общежи
тия, хотя (в ней и яблоку 
было негде упасть.

О. БРЮХАНЬ,
ЭФ.

Ч т о б ы  б ыл а  д р у ж б а
Каждый год для наше 

го университета — это 
одновременно и радость 
встречи, и горечь расста
вания. Расставание с те
ми, НТО продолжает дечо 
своих учителей уже само
стоятельно, кто несет в 
жизнь знания и опыт 
работы, полученные в ву
зе; и радость встречи с 
вновь прибывшими, с те
ми, кому еще предстоит 
сделать немало доброго и 
полезного, кому предстоит 
открыть для себя неизме
римость творческого по
знания, кому предстоит 
соприкоснуться с миром 
человеческого гения, за
ключенного в толстых то
мах научной библиотеки.

Для того, чтобы креп- 
-іа дружба на факуль
тете. сильнее ощущалась 
спдоченность, существует

в университете очень дач- 
няя, очень нужная тради
ция — традиция посвяще
ния в студенты. Каждую 
группу первокурсников 
посвящают их предшест
венники — 2-й курс. И 
для тех, и других это 
праздник, воспоминания о 
котором войдут в копил
ку стуіденчѳскон жизни.

■ В субботу, 23 октября 
11 аудитория БИНа, где 
проходило посвящение 
323 группы, была проник
нута атмосферой дровне
восточной эпохи. Так уж 
повелось на историческом. 
История — прежде всего. 
И студенты 313-й продол
жили славный обычай 
Величественно восседав
шая на. троне Люся Ско
пина — в этот вечер 
дочь египетского фараона 
Ра Хатшепсут — с п,>

мощью мноігочпслелных 
сл̂ т̂г испытывала смекал
ку и находчивость колено- 
преклонных «недорос
лей». А из рук жреца — 
Им был Сергей Аванесов 
— получили первокурсни
ки символический ' «гра
нит пауки». Много было 
иярреонсиго, всего, пожа
луй не перечислишь; ин
сценированное посвяще
ние, игры, танцы, тради- 
циошый чай.

Перед первокурсника
ми гвыступил старший 
преподаватель, кандидат 
исторических наук В. С. 
Гурьев, Он рассказал о 

задачах, и интересах ка
федры древнего мира, ка
федры, славные дела ко
торой будут умножаться 
и вкладом нынешних пер
вокурсников.

И. НИКЕШИНА.

^̂ TJpedQK.asaHue 'пою'ды. златых гор doc7?iouno...»

Олени... Эти милые, 
добрые друзья — помощ
ники таежного человека, 
его кормильцы. Куда бы 
человек ни шел по тайге, 
олени рядом. Вот они 
смотрят ра хозяина таю
щей теплотой своих ум
ных глаз, когда после 
трудного дня перекочевки 
лежат усталые и дремлют 
возле дымокуров. А ты 
смотришь в эти глаза и 
невольно Ч1ТО-ТО ласковое 
шепчешь, говоришь олеш
ке, а он в ответ нежно 
трется головой о твое 
плечо.

В одной из эвенкийских 
сказок говорится, почему 
дикий олень стал дики.и, 
а (домашний—другом че
ловека. Бродили два оле
ня по тайге. Они сильно 
устали, были искусаны 
комарами, Івсюду подсте
регала опасность. Тогда 
один стал уговаривать 
другого пойти к людям; 
у них дымокуры, спасем
ся от комаров, люди бу
дут стеречь нас и ласти. 
Но не послушался дикий 
олень и умчался в чащу 
леса.

Было это так или нет, 
а эвенки до сих пор по
гоняют оленью упряжку, 
слагают песни об испы
танном и верном друге. И 
давнюю дружбу ничто не 
может порвать.

Бег времени неудер
жим. 'Одно поколение сме
няет другое. Старые эвен
ки с поседевшей головой

сидят у дымокуров и 
вспоминают далекую мо
лодость, трудные таеж
ные тропы, не всегда улы
бающуюся удачу, с лег
кой грустью- глядя на мо
лодых...

С приходом Советской 
власти жить в моем суро
вом крае істало легче. 
Только от стариков знаю 
я о голоде и холоде, о 
цинге и нужде. Дети се 
верных кочевников-олене- 
водов пошли в школы и 

'для них появилась воз
можность получить выс
шее образование. Зазву
чал в тайге голос далекой 
и родной Москвы, эвенки 
почувствовали, в нем брат- 
CKJTKJ ігі.ілотуі (советских 
людей. Росли стада оле
ней. Жизнь становилась 
свободнее и независимее. 
На помощь охотникам 
и іэленеводам Ілр'лшла 
техника, медицинская по
мощь, а главное —друж
ба эвенка и русского.

И я, и мои сестры п 
брат родились посреди 
тайги. Но никто из наше
го поселка Центра пьного 
не удивляется тому, что 
Фаина закончила в Том
ске культпросветучилище, 
Тамара учится в Ленин
градском пединституте, я 
поступила в ТГУ, а 
Николай — охотник в 
родно.м поселке. Каждый 
выбирает свою дорогу. И 
все они открыты д.ля нас 

Л. ЛИХАЧЕВА, 
ФилФ.

На радость людям

Не часто бывают в 
Томске наши выпускники. 
Но если приезжают, то 
обязательно приходят на 
кафедру, где пять лет 
.учились искусству ■ пред
сказания погоды, и не
пременно встречаются с 
нынешними студентами.

Тан было и на этот раз. 
В центре общественно-оо- 
литичесікой работы обще
жития № 7 собрались 
студенты и преподаватели 
ікафедіры метеорологии, 
чтобы посвятить первое 
в этом году заседание 
метеорологического «рун{- 
ка встрече с Владимиром 
Паулем, выпускнико.м 
1981 года. Сначала был 
рассказ о работе на о. 
Диксон, куда уехал Вла
димир вместе с женой.

тоже метеорологом по 
распределению. Рассказ о 
трудностях и своеобраз
ной красоте Севера, . о 
людях, которые работа
ют та.м уже 20—25 л з т  
и любят свой край самэ- 
забвеінно. И мы вновь 
уоешдались, что не ошиб
лись в выборе, ведь неда
ром еще М. В. Ломоно
сов говорил; «Предсказа
ние погоды златых гор 
достойно...» Мы слушали 
В. Пауля и гордились, 
что учимся именно в Том
ском университете, пото
му что здесь синоптики 
получают прекрасную под- 
гото,вку, о которой вспо
минают впоследствии с 
благодарностью... А потом 
погас свет, и на экране 
мы увидели синие льды

Арктики, трещину, разъе
динившую лагерь высоко
широтной зкспѳдщи'и (за 
год са.мостоятельной ра
боты Владимрір успел 
побывать в высокоширот
ной экопедации), работу 
синоптической группы. 
И тут же вопросы, вопро
сы, вопросы... Но вот кон
чился любительский 
фильм, кончилось заседа
ние метеорологического 
кружка. Но не рассеялась 
атмосфера взаимопонима
ния, и никогда не исчез
нет то, что объединило 
нас — любовь к своей 
профессии. ■

— Знаете, я, кажется, 
влюбился...

— Кто же она?
— Метеорология 

Т. БОЧКАРЕВА,

Южная грязь...
Южная лечебная грязь. 

Она лечит больные су
ставы, укрепляет нервную 
систему, .помогает че.ло- 
веческому (организму бо
роться с различными не
дугами. Одни.м словом, 
волшебная грязь.

Южная, студігороідок — 
и^тоже грязь, но другая, 
ооы'кновенная...

Каждый день, б.удь то 
дождливый летний вечер, 
или осеннее утро, тысячи 
Людей осторожно проби
раются между канавами, 
смело прыгают через л у 

жи и, наконец, облегчен
но вздыхают, соскребая 
с себя слой грязи. А ми
мо весело проходят сча
стливчики в резиновых 
сапогах и штормовках, 
грязь и лужи и.м !.'е 
страшны; не боятся они и 
МИШИН, 'коварно выска
кивающих из-за угла и 
окатывающих прохожих 
теплой водичкой черного 
цвета. «Придется ходить 
таиньши тропами в болот
ных сапогах, — размыш
ляет очередная жертва, 
грустно смотря вслед уда

ляющемуся самосвалу, 
и на занятия ' придется 
О'ііозідать!»

Сезон дождей и время 
ко'мисісий по благоустрой- 
^ву , как всегда, совпали. 
Но ка,к члены комиссии 
умудряются такими чис
тыми и нарядными про- 
никн.уть в общежития на 
Южной? Ответ архиэле- 
ментарен. Но захотели 
оы почетные гости в сле
дующий раз устраивать 
проверку, если бы они 
хоть однажды вышли из 
своих машин на конечн ій 
остановке «Южная» н 
попробавал'и бы пешком 
добраться до общежитий. 
Эта пятмиінутная про
гулка по колено в грязи 
сильно бы изменила на
строение и внешний вид

членов ко.миссии и была 
оы^более полезна, чеѵі 
любые просьбы и жало
бы.

Много зага,дочеого свя
зано с благо,устройс’ішом 
ст.удго'рцдка, но кто же 
сможет решить этот не
трудный, ,но важный воп
рос? Неужели невозмож
но организовать проду
манные и хорошо подго
товленные (!) суббо'гнвк.и, 
и.ли дать возможность по
работать строительны.м 
біриігадам. Ведь неболь
шая асфальтовая дорожка 
^квально преобразила бы 
Южную. Но раздумывать 
•И обсуждать уже некогда, 
все .может просто замерз
нуть.!.

■М. ЕРЕМЕЕВ, 
РФФ.

Последняя лопата зе.м- 
,ли б'рошена в ямку, при
топтана, и очередной мо
лодой недр прижился в 
аллее.

Кедровая аллея по 
трассе То.мск — Богашево 
создается по инициативе 
областного совета моло
дых ученых и специали
стов. Первые посадки 
(кстати, в них участвова
ли наши студенты) сдела
ны в мае 1981 г. Сейчас 
зака.нчивается проект 
аллеи, который выполня
ют .молодые специалисты 
«То.\юкавтодора», «Снец- 
проек'треставрации», уче
ные ТИСИ, ТГУ. Плани
руется реставрация Бога- 
шевского вокзала, рекон
струкция остановочных 
павильонов, благоустрой
ство поселков, установка 
па)мят-ной стелы и 
въездиоіго знака. Но са
мая главная часть проек
та—кедры украсят нашу 
зеленую зону—город по
лучит настоящие -зеленые 
ворота, которые .будут 
гостеприимно распахи
ваться навстречу въез
жающим в Томск.

Нелегко пересаживать 
кедры. Нужно сохранить 
корневую систему, че

заоыть сориентировагь 
крону в нужном напраз- 
ле,нии, а-'кк.уратіно перене
сти в подготовленную я.м- 
«V и обязательно полить. 
Перед ка'шдой такой по
садкой проводится специ
альный инструктаж. Был 
он и в этот раз, когда , в 
лес выехали студенты 
радиоМф'изінческоіго фа
культета. Провела его 
сотірудница НИИ ВБ Н. Г, 
Петрова, один из авторов 
проекта аллеи.

Ребята с энтузиазмом 
(взял.ись за дело, Работа.ти 
быстро, споро. Ведь это 
очень приятно . своими 
руками посадить дерево, 
знать, что оно будет ра
довать .людей согни лет. 
Хочется назвать здесь 
студентов Андрея Матри- 
на, Павла Махтикова, 
Вадима Головизина (721 
гр.) Женю Люц, (724 

Сашу Меликова, 
Володю Ковигина (722 
гр.). Прекрасно, что свою 
студенческую жизнь в 
университете первокурс
ники начали с этого бла 
городного дела

А. ОФИЦЕРОВ 
командир штаба д р у !  
жнны охраны природы 

ТГУ.
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