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КОМСОМОЛУ УНКВЕРСКТЕТА-бО ЛЕТ!

Поздравляем!
Дорогие товарищи!
Поздравляем вас со славной датой—60-ле

тием комсомольской организации Томского 
университета!

С большим удовлетворением отмечаем, что 
за 60 лет комсомол нашего университета про
шел славный путь и вписал новые страницы 
в историю старейшего вуза Сибири. Комсо

мольцы и молодежь всегда были активными 
участниками всех важнейших дел и интерес
ных начинаний в университете и городе, а 
комсомольская организация—верным помощни
ком партийной оргаьшзации в учебно-воспита
тельной работе. И - сейчас, как и всегда, на 
ша комсомольская организация идет в аван
гарде всех дел. Знаменательно то, что в юби
лейный год комсомольская организация ТГУ 
завоевала ііервое место среди комсомольских 
организаций города.

Желаем вам и впредь с такой же самоот- 
веряіенностью, комсомольским огоньком и
молодым задором бороться за выполнение 
всех решений Коммунистической партии н
Советского правительства, отдавая все силы, 
знания и энергию делу строительства комму
низма в нашей стране.

1IAPTKU1V1, РЕКТОРАТ, МЕСТКОМ.

М Ы  Р А П О Р Т У Е М
СДЕЛАНО ЗА ГОД

Бойцами ССО «Уни- переход «Томск — Кол- 
версал» освоено 2,2 млн. пашево — Томск». 
руб. капиталовложений в Дискотека «Орфеи» -и 
пяти районах области, ансамбль народных инст- 
Это на 10 процентов вы- рументов ИФ стали ла/- 
ше планового задания. рентами Всесоюзного 'Ье- 

Создан постоянно дей- стиваля университетов 
ствующий ССО «Верти- страны, 
каль» для работ по строи- Проведена неделя охра- > 
тельству нового общежи- ны природы, 
тия ТГУ. Посажено свыше 2500

Состоялся митинг в саженцев кедра вдоль 
защиту мира. 5143 чело- трассы «Томск — Бога- 
века подписались под воз- шево». 
званием в защитуj мира. Клуб «СКАТ» продол- 

В Фонд мира ' перечне- жал поисковые работы по 
лены средства, заработдн- истории гражданской вой- 
ные на субботнике на за- ны в районах области, 
воде КПД, часть средств, Получены новые резуль- 
заработанных ССХО ЮФ. таты.

. Проведена неделя ком- Прошел митинг соли- 
сомольского контроля ка- дарности с патриотами 
чества занятий и учебной Чили (о нем сообщило 
дисциплины. ' московское радио ■ в пере-

7 студентов ТГУ стали даче для Чили), сбор 
лауреатами Всероссийско- средств в фонд КПП, 
го и Всесоюзного туров свыше 5 тыс. человек 
X конкурса по о-бществен- подписали воззвание к мо- 
ным наукам. истории лодежи Чили.
ВЛКСМ и международно- В фонд Коммунистиче- 
го молодежного движени.ч. ской партии Уругвая вне- 

Команда ТГУ заняла, сены: коммунистическим
1-е место в городской ма- ССО _^«Гренада» 10 000 
евке, посвященной Дню рублей, зимним ССО ТГУ 
Победы. — 1000 рублей, доходы

Комсомольцами ТГУ от лотереи—свыше 1000 
прочитано свыше 600 рублей, 
лекций по профориента- Подарено детскому до- 
ции. му более 500 игрушек и

Организован лыжный книг.
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Навстречу Ленинскому субботнику
Как и вся наша страна, конкретные задания будут 

университет готовится к выданы подразделениям, 
встрече Ленинского суб- g  фонд субботника бу- 
ботннка. Парткомом унш перечислены и средст- 
верситета утвержден штаб благоустроительньіх
субботника, который работ, которыми в нэ- 
тлавил дроректор по АХЧ стоящее время занимают- 
Л. И. Меркулов. Состав- „„ студенты 
леи план субботника, раз-
работаны и распределены М. БАЬАНСКИИ,
мероприятия. 14 апреля начальник штаба труда.
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Наши д о ст и ж ен й я -с л а в н о м у  юбилею
Шестьдесят лет назад комсо

мольцы Томского университета об
разовали самостоятельную органи
зацию, насчитывавшую всего П о 
человек. Ныне — это одна из 
крупнейших первичных комсомоль
ских организаций города и обла
сти В ее составе свыше 6,5 тыс. 
членов ВЛКСМ, студентов и мо
лодых сотрудников университета.

Вся работа комсомольской орга
низации ТГУ неотделима от ра:.і- 
носторонней деятельности Ленин
ского комсомола. Среди славных 
дел комсомольцев университета— 
походы по ликвидации неграмотно
сти, политпросветраб'ота в городе и 
деревне, шефская помощь шко
лам, воинским частям.

С началом Великой Отечествен
ной войны около шестисот студеті- 
тов и сотрудников университета 
ушли на фронт с оружием в руках 
защищать свободу и счастье Роди
ны.В послевоенный период комсо
мольцы университета выступили 
инициаторами создания новых на
учных направлений в университете 
— кибернетики, физики металлов, 
изучения проблем международно
го молодежного движения.

Комсомолия университета горя
чо откликнулась на призыв пар
тии принять участие в освоении 
целинных земель. Восточно-Казах
станский обком ВЛКСМ наградил 
комсомольскую организацию уни
верситета • Почетным Красным 
Знаменем.

С начала 60-х годов комсо- 
■мольцы университета приняли 
самое активное участие в освоении 
«малой целины» — в районах 
Томской области в составе студен
ческих строительных отрядов. 
Бойцы ССО ТГУ вместе с другп.- 
ми комсомольцами закладывали 
горо.д нефтяников Томской обла- 
,сти — Стрежевой.

Свидительством моральной .зре
лости, самоотверженности комсо
мольцев ТГУ явилось создание ’ в 
1980 году одного из первых в

Томске коммунистических ССО 
—отряда «Гренада».
Семь раз комсомольцы универ
ситета представляли студенчество 
города на съездах ВЛКСМ.

За годы одиннадцатой пятилет
ки повысились абсолютная и ка
чественная успеваемость студентов 
университета. Гордость комсомоль
ской организации ТГУ — 19 ле 
нинских и именных стипендиатов. 
320 человек награждены значком 
МВ и ССО СССР и ДК ВЛКСМ 
«За отличную учебу». Одиннад
цать молодых научных сотрудни
ков университета — лауреаты пре
мии Ленинского комсомола.

Свыше 80 проц. студентов- 
комсомольцев имеют постоянные 
общественные поручения. Ежегод
но членами лекторской группы прч 
комитете комсомола читается свы
ше 2 тысяч лекций среди населе
ния города и. области. В 1983 г. 
только на субботниках комсомоль
цами университета отработано 
свыше 80 тысяч человеко-часов. В 
числе объектов, введенных в стрбй 
с помощью студентов ТГУ — зда
ние полиграфического комбината, 
реконструкция завода КПД, шко
ла № 1 Еѵировского района, жи
лые дома в городе Томске.

Только за два последних года 
школу стройотрядовского движе
ния в университете прошли около 
двух тысяч человек. 164 объекта 
сданы со студенческим Знаком ка
чества. Бойцами ССО в 1983 году 
прочитано 450 лекций для населе
ния, поставлено 170 концертов 
агитбригад, оказана помощь более 
чем двухстам семьям ветеранов 
войны и труда.

Добрую славу оставили о себе 
осенью этого года в Асиновском 
районе бойцы сельскохозяйственно
го отряда университета. За болЁ- 
шую общественную и производст
венную работу отряд отмечен гра
мотами обкома ВЛКСМ и Асиноз- 
ского горко!ма комсомола.

С 1974 г. при комитете ВЛКСМ 
активно действует штаб и друж іна

по охране природы.
Большое значение в ко.ммунн- 

стическом воспитании комсомоль
ская организация ТГУ придает ин
тернациональной работе. В уни
верситете благодаря усилиям ин
терн луба и КОСО «Гренада» стали 
традиционными недели солидарно
сти с борцами против фашизма в 
Чили, Уругвае, с борцами за мир

Свыше двухсот комсомольцев 
ТГУ ■— члены педагогических от
рядов. Комсомольская организа
ция сотрудников университета ус
пешно шефствует над пятью проф
техучилищами города и области. 
Около ста студентов ведут инди
видуальную воспитательно-профи
лактическую работу с «трудными» 
подростками.

Хорошей опорой комитета ком
сомола в последнее время являют
ся комсомольские .организации 
ИФ, ЮФ, ММФ, ХФ, РФФ и 
других факультетов.

По итогам -1983 года ко.мсомоль- 
ская организация университета 
заняла первое место среди комсо
мольских организаций вузов горо
да. Порадовали своими успехами 
комсомольские организации ЮФ, 
ММФ, БПФ, которые стали побе
дителями общегородского мешфа- 
культетсного смотра-конкурса сре
ди факультетов гуманитарного, 
технического и естественно-науч
ного профиля.

Такие* достижения ■— хороший 
подарок к юбилею комсомольской 
организации ТГУ. 'Вместе с тем 
мы должны сознавать, что первые 
места .гораздо труднее удержать, 
нежели завоевать. В будущем нам 
предстоит большая работа..

Поздравляя всех' комсомольцев 
университета, ветеранов комсомо
ла ТГУ со славным юбилеем, хо
чется выразить уверенность в тоѵі, 
что и впредь под руководством 
партийной организации комсомо
лия ТГУ будет на высоте постав
ленных перед нею задач.

В. УТКИН,
секретарь комитета ВЛКСМ ТГУ.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 12 апреля 1984 года.

Н е д е л я ,  п о с в я щ е н н а я  6 0 - л е т и ю  к о м с о м о л и и  Т Г У
арииД Е Т  в  УНИВЕРСИТЕТЕ с  16 п о  22 АПРЕЛЯ. ЭТИ ДНИ СТАНУТ НАСТОЯЩИ.ПІ 
к и ш с о м и л ь с к и м  ПРАЗДНИКОМ и  СВиЕОЬРАЗНЫМ ОТЧЕТОМ в  ТОМ, ч т о  СДЕЛАНО.

16 апреля в 10.00 в I В 18.30 в До.ме куль- ной билиотеке заключи- до 13 00 _ Ленинский
корпусе откроется фото- туры ТПИ начнется фе- тельное пленарное засе- коммунистический сѵббот-
выставка «Наш универ- стиваль политической пес- дание. ник
ситет». В 12.00 в Науч- ни. В 9.30 в 136 аудитории r і пп р
ной -библиотеке — выстав- 19 апреля гости Неде- состоится встреча гостей и п
ка-конкурс политплакатов. ли смогут пойти на эіс- университета с руководст- стоп» гостей ѵниреІсртІ*

17 апреля с 10 до скурсии в 12.00 в Сибир- вом ТГУ. 1:™  ̂ рртрпррор
12.00 и с 15.00 до 17.00 ский ботанический сад, в В 15.00 экскурсия но комсомопя партии,
откроются выставки, по- 14.00 — в отдел редких Томску для гостей унм- го актива ’ по boZ omm
священные истории фа- книг Научной библиотеки, верситета. noptnnPpZ ^  “
культетских -комсомоль- В 14.00 в ОЧЗ Научной В 16.30 — встреча ^ д ь ^ о й  ^ опгяриррТ„«
ских, организаций в учеб- библиотеки откроется представителей интерклу- ТГѴ ^^рп и тян ™
ных корпусах. пленарное заседание на- бов и коммунистических піиѵ рпрп^ ^ стпр

В 20.30. в ЦОПР.ЧХ, учной студенческой кон- студенческих строитель- спедиалистов.
общежитий пройдут ветре- ференции, посвященной ных отрядов в общежи- “  18-00 в ДК__ ТЭМЗ —
чи с ветеранами партии, 60-летию комсомола уни- тии № 8. пооедителей социа-
комсомола. В 21.30 в верситета. В 17.00 в 136 В 19.30 на 
ЦОПРах общежитий №№ аудитории главного коо- Южной

площади листического соревнова-
митинг, по- ния, посвященного 60-ле-

5, 7, 8 выступят агит- пуса состоится заседание священный борьбе против комсомольской орга-
бригады ССО, в общежи- секции по • истории ядерной угрозы, п о д п н - Т о р ж е с т -  
тии № 6 пройдет полити- ВЛКСМ, теории и прак- сание писем протеста про- ^®нное заседание. Подве- 
ческая дискотека «Латин- тике комсомольской рабо- тив гонки вооружений, Д®ние итогов соревнова- 
ская Америка», в обще- ты. В 20.30 в Научной сбор средств в Фонд ,мк- ния, награждение победи- 
житии № 4 дискотека библиотеке состоится кои- р'а. телеи. выступление вете-
«Орфей» (ЮФ). церт лауреата премии В 21.15 в спорткорпу- комсомола ТГУ.

18 апреля в 10.00 оі- Ленинского комсомола на-, се дискотека «Будем “ Ро^мотр фильмов об уыи- 
кроется в главном корпѵ'- родного коллектива хоро- знакомы», в 21.00 диско- верситете,^ концерт худо- 
се выставка по истории в'ой капеллы и ансамбля теки в общежитиях жественной самодеятель-
комсомольской органнза- скрипачей и виолончели- 5, 7, 8 . ности, дискотека,
ции ТГУ. В 11.00 — на стов ТГУ. 21 апреля в 9.00 у 21 апреля в 10 00 —
втором этаже главного 20 апреля — продол- главного корпуса — ми- старт военно-технической 
корпуса — выставка-кон- шение научных студенче- тинг, посвященный Ле- эстафеты призывников 
курс плакатов по III тру- ских конференций по сек- нинскому коммунистиче- (межфакультетские сорев- 
довому семестру. циям и в 18.00 в Науч- скому субботнику. С 9.30 нования).

ВНИМАНИЕ; ОПЫТ

ИДЕЯ РОДИЛАСЬ В  ГРУППЕ
Это произошло на пер- Проигрывать никто не хо- 

вом курсе в первом семе- тел, «сражение» шло с 
стре. Трудная, напряжен переменным успехом.^.

Т ,  И вот конец первой на-
наяучеоная работа, сразу шей сессии. Подведены 
навалившаяся на недавних итоги соревновани.ч в 
школьников, не замедлила подгруппах. Тогда ' побе- 
сказаться на настроении дили «англичане», выпг- 
ребят. Надо было поднять равшие всего 0.125 балла, 
настроение и боевой дух -
в группе. Нам нужен был Сегодня мы не пред- 
стимул! Но какой? ставляем свою жизнь в

группе без этого соревно- 
Идея пришла как-то вания. Оно помогло ым 

сразу. Подгруппа «англи- не только улучшить ре- 
чан» решила вызвать под-■ зультаты учебы., У нас 
группу «немцев» на со- стало больше общих дел, 
ревнование. При подведе- интересных для всех ре
нии итогов решили учи- бят: это и вечера встреч 
тывать и учебную и тру- с интересными людьми, и 
іДовую дисциплину за се- лыжные прогулки, и эк- 
местр, а итоги соревнова- скурсии, и футбольные 
ния подводить на вечере матчи, и диспуты и мно- 
группы с  ̂ чествованием гое другое. Социалисги- 
победителей,. причем по- ческое соревнование в 
бежденная подгруппа я°л- группе открыло нам луч- 
жна обязательно поздра- шие наши черты, жить 
вить «соперников». стало интереснее, мы не

положительные резуль- Р^^тали замыкаться в из-
таты не заставили себ.ч вестном треугольнике;
долго 'ждат'ь:'" число лро- Университет -  общежи- 
пусков занятий резко сок- „  Научная библио-
ратилось (а позже их по- По итогам смотра-
чти совсем не стало), те- конкурса наша группа за- 
кущие долги исправляли няла первое место в улп- 
на первых же консульта- верситете среди групп 
циях, появилось чувство
ответственности перед то- второго курса.

Э Т О  С Е Р Д Ц Е  
КОМСОМОЛЬСКОЕ

Б Ь Е Т С Я

варищами из подгруппы. Студенты 422-й группы.
секретари комсбюро всех 
факультетов.

Как при оценке общест
венной активности ком
сомольца учесть времен
ные поручения, как атте- 
стовывать семейных сту
дентов, которые не име
ют возможности вьшол- 
нять поручения, как

Комитет комсомола... что девушки этой группы ^об^Тиадсть'"*^°”*^ч№к 
Отсюда исходят не только — за лыжные прогулки, ”  J  планов?
постановления и предші- а против кроссов их на- " ^ Z Z cob mZ to Важ 
сания. Товарищеская по- страивает то, что нужно требѵющ^ оешения
мсіщьі факультетским бежать на время. И зада- ’ У н? w
комсомольским бюро, ор- ча, которую ставит перед „„„ 
ганизация всех комсо- собой комитет комсомола “к 
мольских общественно-по- — не пожурить за неак- „д 
литических мероприятий тивное участие в кроссах, кнн о^пртапь кпмитрга 
— от субботников до ве- а убедить в нужности это- считает *̂ что*̂  нѵжм пать 
черов политпесни, коорди- го спортивного мероприя- возможность вырказаѴьря 
нация всей комсомоль- тия, подкрепить это при- „д ^ сед а і^ і всем жела-
- ”|оГч7о%а'Ге“ — от ^Де как не на ко-ВЛКСМ такое ко итсі Комитет ВЛКСМ все- мнтете комсомола обменя-

Товаочши на ча  ’̂ Д® ® курсе всех общежит- ются комсорги опытом
шем чаормтн мы об Вопросам об- ведения работы, вьшесут
^днм вопрос о работе Щежития уделяется мно- на общий «суд» своя
ко^бюпо РФФ гп вреглени и на заседанн- творческие начинания,
стѵ шяов члеш)в комитета с прнгла- Но даже на комитете
ВЛКСМ шением комиссаров обще- комсомола обсудить всю

...Сегодня нам предсто- ^р?ан^аций‘'ТаТультетов
ИТ рассмотреть итоги про- Но горячим следам па не^змож™ Зато в̂ 
ведения аттестации на заседаниях комитета об- ^ о т т  множрр р̂о
ММФ и РФФ... суждаются проведенные секторов^п^внот^е^Щі

При рассмотрении каж- массовые мероприятия, имм^ичесшій кѵльт ’ 
дого вопроса на комитете Не так давно . прошла «
ВЛКСМ встает множество предварительная общест- которые^^иаютпроблеМі выслушиваются венно-политическая аттег ’ лиіѵр е pauuia^i
мнения, вносятся предло- стация комсомольцев. і̂ 1*°** н
жения. Каждый секретарь фа- сми  ̂ з а ^ н и я

Почему на РФФ 5 че- культетского .комсбюро коордаируют діяте^ь- 
ловек не являются чле- представил комитету от- " ^  
нами ВЛКСМ? — постай- чет о проведении аттеста-
лен вопрос перед сек^- ции в группах. Он краток; ^^приотиі  ̂Фа^лиет 
тарем комсбюро РФФ. слолько-то аттестовано, с Х о  ^ а ^ м б а  иJ  o cZ  
давайте вместе разберем- столько-то не имеют об- ^
ся в причинах. щественных поручений, ж» самые oZ ZZT p я5о

Совместно с секретарем средний балл оценки аі- блемы могут 6bZ f вазве-
5 ы  иТ Т транеи^Г'су факультете. при "̂ овместио̂ м их
ществующих иедостатков «о разве этим будут обсуждении, 
в работе. Fw?*/f***’̂  проблемы Нашей комсомольской

заслушивание одной из которые, несомнен- организации исполняется
студенческих групп по то- >̂0 лет. Многое измени-
му или иному вбросу -  7 oceZ®3TOT™rSZnocTa" ® комсомольской ра- новая форма ведения ком- ^ “сани этого года поста боте за эти годы; появи-
сомольской работы. На новые формы ее ве-
комитет вызывается тре- новая система оцен- дения, повысился качест-
-----------  ки общественной актив- венный ее уровень. Одно,

Иугольник и 
члены одной

некоторые 
из ности комсомольцев.

не обязательно caMo^SH- ВЛКСМ пригла- йенно
пожалуй, осталось неиз- 

боевой задор
шей или самой худшей. заседание секре- наших комсомольских во-
Как комсомольцы вашей Жаков, стремление отдать
группы относятся к спор- „яІ. 1Ѵ11Ѵ1Ф я свой энтузиазм и творче-
тивной работе? Почему чтобы на конкрет- ство, свой ударный труд
Не любят лыжные крое- примерах рассмот- на благо нашей Родины,
сы? — задан вопрос при- положительные и не- Слышите, как гулко сіу-
глашенным на комитет '̂^^ппые стороны в про- чит комсомольское серд- 
треугольнику и физоргу ®оД®пии ОПА на этих це?і!
1111 группы. В ходе факультетах. На обсужде- q б РЮХАНЬ,
обсуждения оказывается, ние приглашаются также наш корр.

РЕ1ШРТАЖ с  XVI с т у д е н ч е с к о й  ВОЕННО- 
ГЕОРЕГИ ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и  ТГУ

к ЗАЩИТЕ РОДИНЫ ГОТОВЫ!

Статистика утверждает, мойлёнко, полковник В. С. предыдущих поколений 
что три четверти населе- Ещенко, полковник ,Ф. Д. говорили на заключитель- 
нкя Земли родилось нос- Свердлов. ном заседании участники
ле войны с фашизмо.м. Юноши и девушки — войны генерал армии 
Оно знакомо с ней лишь представители .всех фа- Н. Г. Лященко, маршал 
по книгам, кинофильмам, культетов пришли в эго авиации И. И. Пстыго. ад- 
расскаізам. Поэтому так утро в, До.м полйтическо- мирал В. М. Гришанов, 
важно не забыть ее ypoj- го просвещения. Оценкой знания студен-
коЬ, передать советской Открыл конференцию тов, готовности встать в 
молодежи рожденные в ректор университета про- ряды защитников Родины 
огне Великой Отечествен- фессор Ю. С. Макушкин: прозвучали слова ветера- 
ной традиции воина-осво- Мы должны пом- на партии адмирала В. М.
бодителя, воинское искус- нить, что есть силы, ко- Гришанова;

' торые хотят уничтожить Мы ППСЛѴТПЯПИ алп
Традиционными стали социализм, задушить на- „  понимі^ем 1  м м  мож-

"■ ”» « д а »  S - S »нашем vriZepcHTeZ Оч'- ^  докладами вьістуіш- Родину, руководить, людь- нйшем унивкіл-иіеіе. и г , дJJ участники конферен- ми.
редкая, XVI конференция, „ -̂ они юассказали о лг
проходившая 4 апре.ля, — У , нас есть, замеча-
была цоовящена теме победы советск^ - традиции. — ска-
«Дальнейшее развитие ле- H aZ L  в Вбитой От°- после заседания
нинских идей о защите чте^енной в Е  епи^"г ^'^ерал-маиор В. ф. Са-
социалистического Отече- ве гатео тш ^м А ь^го  и — которыества в решениях XXVI интернационального .и рождены и закалены в
съезда КПСС». То, что сод\\°лшма°'о° ѵІлиТаѵч  ^
проходила она накануне диции это не архивная
празднования 60-летнего 
юбилея университетского

но-технического 
са в укреплении обороно-нР^^РуО- пыль. Это — боевые пат

роны, которые мы ' ис-
комсомола, накладывало способности СССР, совре- пользуем- - -- во время вели-
на нее особый отпѳчато.н. ких боев. Это националь-

У нас в гостях были г^есквд дивер^ях^^^м богатство, котороевидные военачальниіси; ^ диверсиях им- нельзя растерять по доро-
Герой Советского Союза Совет- ге, нужно беречь и при-
маршал авиации И. И. ^ умножать. Для передачи
Пстыго, адмирал В. М. контрпропаганды, их, я считаю, и существ.у-
Гришанов, Герой Совет- На пленарных засѳдани- ют подобные* конфереп-
ского Союза генерал ар- выступили с доклада- Дии. 
мии Н. Г. Лященко, ми студенты. А. СТЕПАНОВ,
а также генерал-ііол- О своем боевом пути, наш корр.
ковник Ф. А. Можаев, о необходимости изучать НА СНИМКЕ М. Ар- 
генерал-майор В. Ф. Са- историю; перенимать опыт темьева; в перерыве.



12 апреля 1984 года. «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

К 60-ЛЕТИЮ комсомольской ОРГАНИЗАЦИИ ТГУ ВСТРЕЧА

«НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ...» ЧЕТВЕРТАЯ

1956 год. Целина. На
верное, это было самое 
популярное ’СЛОВО в то 
время. Сводный отряд 
ТГУ выехал на освоение 
■К)Рэахстанских еемель. 
Одним из руководителей 
отряда был Александр 
Львович Ременсон.

Товарные вагоны с пла
катами «Даешь целину!» 
отправились с Томского 
вокзала в Акмолинскую 
область, Есильский ,;ай- 
он, совхозы «Комсомоль
ский», «Свободный»,
«Красилинский». О мас
штабах работы можно су
дить по территории — 
площадь каждого совхоза 
составила 40 тыс. га — 
зеленое море без края. 
Строили помещения из 
самана для животново
дов, полевые станы, шко
лы и .детские сады, рг- 
,монтировали сельскохо
зяйственную технику. Ко
гда хлеб поспел, начался 
бой за урожай, который 
был колоссальным: рабо
тали почти круглосуточ
но — комбайнерами, под
борщиками, ,на погрузке и 
разгрузке зерна, спали 
по 6 часов. Рука об руку 
с советскими студентами 
работали молодежные де
легации из Польши. А 
после работы собирались

у'.костра, пели песни, 
устраивали вечера интер
национальной дружбы, 
концерты, волейбольные 
соревнования, выпускали 
стенгазеты. Работа закон
чилась уже с первым 
снегом.

Своей работой ребята 
доказали, что «сибирский 
студент — не белоручка». 
Университет получил По
четную грамоту. Акмолин
ского обкома ІЗЛКСМ и 
Красное знамя Есильскон 
комсомольской организа
ции, занял первое место 
среди двадцати вузов, ра
ботающих на целине. Бой
цы отряда были награж
дены медалями, значками. 
Ребята знали, что это ра
бота, а не подвиг. Посчіі- 
тали — полтора дня мож-. 
но было кормить всю 
страну хлебом, убранный 
студентами. Целина оста- ■ 
лась в сердце у каждого, 
во многом определила ак
тивную их жизненную 
позицию.

Е. Дум во время целин
ной эпопеи был молоды.м 
преподавателем, сейчас 
работает в ТМИ. В. В. 
Хахлов "— доцент ГГФ, 
Ф. Селиванов — профес
сор Тюменского индустри
ального института, пре

подает философию,
В. Симко — зав. кафед
рой политэкономии в Но
восибирске,' П. Красу чин 
— прокурор в Киселев- 
ске Кемеровской области, 
О. Браницкая — пред
седатель президиума кол
легии адвокатов в Ново
кузнецке.

Эстафету целинников 
принял студенческий 
строительный отряд том
ских вузов. Места дисло
кации — Шегарский, Бак- 
чарский, Молчановский, 
ВерхнекетсК'Ий, Кривоше- 
инский, То.мский районы. 
Одним из участников это
го движения был Н. И. 
Лапкин. Он работал в 
строительном, отряде бу
дучи студентом, аспиран
том., ассистентом —сна
чала рядовым бойцом, 
потом , командиром, ко
миссаром, Студенты стро
или жилье, животноводче
ские по’.мещения, учрент- 
дения соцкультбыта'. День 
был расписан по минутам. 
О высоком трудовом 
подъеме можно судить по 
тому, что ребята укла.чьі- 
вали по 8 кубометров 
площадки на человека 
вместо 2—2,5 по норме, 
так за два месяца был 
возведен объект, на стро
ительство которого пона-

дооилось бы три года ра
бот обычным способом.

Интересная традиция 
родилась в отряде. Сту
денты организовали пио
нерские лагеря-спутники, 
в которых были собраны 
ребята из окрестных сел, 
бойцы' отряда шефствова
ли над ниди: помогали в 

, оборудовании площадок, 
проводили интересные бе
седы, давали совместные 
концерты.

Активными бойцами 
отряда, вожаками и в тру
де и в отдыхе были 
М. Тихонов (сейчас следо
ватель в Анапе), А. Гон
чаров (следователь в До
нецке), П. Сироткин (ра
ботает в прокуратуре г. 
Абакана), Г. Черемных 
(работает в администра- 
тивно.м отделе аппара
та ЦК КПСС), А. Селива
нов (начальник Тимиря
зевской ПМК), В. Кустов 
(работает в министерст
ве).

За успешную помощь 
в возведении объектов на 
селе отряду была вручена 
грамота ЦК ВЛКСМ.

Важным событием я.жи
лось открытие месторо:к- 
дения нефти в Томской 
области. По решению об
кома КПСС и об

кома ВЛКСМ в 1966 го
ду все студенческие 
строительные отряды Том
ска были направлены на 
обустройство первого неф
тяного города Сибири. От
ряд студентов томских 
вузов насчитывал 500 
человек (в 1969 году к 
нему присоединились сту
денты Московского инсти
тута стали и сплавов, К;і- 
занского авиационного ин
ститута, вузов Белорус
сии), высадился на таеж
ной речушке Пасол и ор
ганизовал коммуну. Отбор 
бойцов был очень стро
гим: в комитете ВЛКСМ 
университета был объяв
лен конкурс — 10— 12 
человек на место.

Обустройство Нефтегра
да началось со строитель
ства 2-х, 4-х и 16-квар- 
тирны-х домов из бруса по 
ул. Студенческой и Кед
ровой. Работали по 10— 
12 часов, летом —при 
сильной жаре, вечером на 
смену которой летели пол
чища комаров, а осенью, 
в октябре, просыпались с 
инеем на спальных ’ меш
ках.

Неизменные студенче
ские костры из валежни
ка высотой в 4 м, песни и 
стихи Е. Евтушенко, 
Б. Окуджавы, свои собст

венные, веселые конкурсы
— выбор президента и ко
ролевы — все это после 
тяжелого 12-часового ра
бочего дня. «В дружеской 
беседе мы были порохо
вая бочка», — вспомина
ет Н. И. Коваляшкин — 
командир отряда в 1967 
и комиссар в 1968 году.

Сейчас П. И. Коваляш
кин работает на Томском 
телевидении. А. Ушмело- 
вич — кандидат медицин
ских наук, В. Петров — 
кандидат медицинских на
ук, главврач, В. Фишер— 
начальник, строящегося 
химического комбината в 
Барнауле. Студентами (.т- 
ряда была отлита стела
— «Здесь начинался Неф- 
теград» с обращением к 
поколению 2000 года с 
пожеланием продолжать 
традиции. Многие бойцы 
отряда до сих пор возвра
щаются в город своей 
юности —• Стрежевой, по
свящают ему свои стихи:

«Город мой Стрежевой,
Для меня ты 

единственный самый.
Для меня ты как песня,
Как верный

проверенный друг.
Посмотри мне в глаза.
Молодыми своими 

глазами,
Сщути радость сердца, 
-Теплоту комсомольскую 

рук».
И. КИЖЕНЦЕВА,

Е. НОВОСЕЛОВА;
М. ФРОЛОВА, 

наши корр.

к ру гл о г о д и ч н ы й  ССО

Активно действующий отряд
Важным направлением- 

помощи студентов народ
ному хозяйству в период 
учебного года является 
организация круглогодич
ных строительных студен
ческих отрядов. Здесь 
накоплен уже некоторый 
опыт. Несколько месяцев 
успешно трудится на 
строительстве нового об
щежития аспирантов ТГУ 
ССС «Вертикаль».

В январе в комитет 
комсомола университета 
пришло письмо из Си
бирского филиала АМН 
СССР. К нам обратились 
с просьбой помочь в ка
питальном ремонте кли
ник. Первыми на нее от
кликнулись студенты фи
зико-технического факуль
тета. Бойцы ССО «Апо
гей», не. дожидаясь лета, 
приступили к работе, по
ставив две задачи: помочь 
в ремонте клиник и про
вести самую активную 
подготовку к III трудово
му семестру. Заглядывая 
вперед, в лето-84, ребята 
из «Апогея» взялись обу
чить строительным про
фессиям новичков, спло
тить в единое' целое от
ряд. ОСО «Апогей» был 
реорганизован в круглого
дичный отряд, В соответ
ствии с решением коми
тета ВЛКСМ об улучше
нии ■ подбора командного 
звена ССО и о привлече
нии к руководству отряда
ми молодых сотрудников 
университета, имеющих 
опыт работы в ССО, ко
мандиром «Апогея» был

утвержден преподаватель 
ФТФ Ё. И. ТарноЕский. 
Евгений начал с того, что 
главным условием участия 
в работе отряда поставил 
хорошую успеваемость. 
Некоторым студентам 
ФТФ предстоит упорно 
потрудиться, чтобы завое
вать право быть бойцом 
отряда, а тем, кто полу
чил такое право, умело 
распределять свое время, 
чтобы не сбавить успева
емости.

Около месяца в свобод
ное от занятий время от
работали уже студенты 
на объектах , Томского 
филиала АМН СССР. 
Есть первые результаты: 
закончен ремонт админи
стративного блока, отряд 
приступил к ремонту кли
нического отделения. 
Бригада в составе 9 че
ловек, возглавляемая сту
дентом III курса В. Муси- 
хиным, в сжатый срок 
сумела провести капиталь
ный ремонт помещения 
под' монтаж уникального 
электронного микроскопа. 
Завершаются работы по 
подготовке процедурного

кабинета к монтажу обо
рудования. Переоборуд.у- 
ются многочисленные'под
вальные помещения. От
ряд планирует освоить 
за весенний период свыпіе 
1G0 тысяч рублей.

Производственные пока
затели отряда хорошие. 
Но это не должно отодви
гать на второй план, ка
чество проведения обще
ственно-политических ме
роприятий. «Апогей» МЭГ 
принять гораздо большее 
участие в «Неделе ССО.». 
Комитет ВЛКСМ и шгаб 
ЗССО «Универсал» . ожи
дают от активно действу- 
.ющего отряда, насчитыва
ющего в своем составе 
свыше 40 человек, боль
шей инициативы. Тем 
более, что не возникает 

-вопроса, где прочитать 
лекцию, выступить с кон
цертами — больные в 
клинике всегда рады го
стям — студентам.

«Апогей» сформировал
ся в хороший, -боеспособ
ный коллектив. Это ре
зультат большой работы 
комсомольской • организа
ции, деканата ФТФ. Опыт 
физико-техников необхо
димо перенимать другг-м 
факультетам. Ведь очень 
много серьезных задач 

•строительства, в том чис
ле и внутривузбвекого, 
придется решать именно 
силами круглогодичных 
Строительных отрядов.

А. АНАНЬЕВ, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ.

Итоги е о р е в и о е ан и я  подведены
На заседании штаба 

соцсоревнования ТГУ за
слушаны отчеты факуль
тетов и определены по- 
бед,итеЛ;-г- Цмоіра-конкур- 
са на лучшую организа
цию социалистического 
соревнования на факуль

тете: 1-е место — ХФ, 
2-е Место — РФФ, 3-е 
место — ЮФ. Хорошо по
работали штабы ГГФ, 
ИФ, ММФ, ЭФ.

С. УСТЮГОВ, 
председатель штаба соц

соревнования ТГУ.

НАШ КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕКРЕТАРЬ

— Я не сомневался, 
что в университете Саша 
проявит себя. Я его еще 
по школе, по спортивной 
секции знаю. Товарищ на
стоящий — всегда под
держит, поможет. Нужно 
что-то сделать — скажи
те Саше, он и сам заго
рится, и других зажжет. 
Упорный, целеустремлен
ный. Хоть из спорта при
мер. У него легко пошло 
толкание ядра. А -с мбло- 
том не получалось. Саша 
Не отступил. Уже в уни
верситете, но своего до
бился. В прошлом году 
II место на первенстве 
облсовета «Буревестник» 
занял, только рекордсме
на области вперед про
пустил. И так во всем, ’ 
Когда его секретарем 
комсомольской организа
ции ЮФ выбрали, я знал, 
на него во всем поло
житься можно, — о Саше 
Ііавлющёнко зам. секре
таря комитета комсомо
ла Андрей Ананьев мо
жет рассказать много.

— Когда меня выбра
ли секретарем факульте
та, я растерялся снача-, 
ла. Общественной работой' 
всю жизнь занимался, но 
в таких масштабах не 
приходилось. Был про
форгом, старостой группы.

РЯДОМ 

и ЧУТЬ 

ВПЕРЕДИ
а тут — целый факу.ль- 
тет. На первом заседании 
комсомольского бюро - -  
все незнакомые. А ведь 
мне их вести надо, руко
водить. Конечно, мне по
могали. Партийное бюро, 
секретарь, коммунисты, 
комсомольцы наши. Легко 
Не было. И сейчас не 
легко, очень уж это от
ветственная работа 
комсомольский секретарь, 
— говорит Александр 
Ііавлющенко.

Забот у комсомольско
го, секретаря всегда хва
тает. Он в ответе за все, 
что происходит на факуль
тете. и хотя приходит 
опьхі, знание людей, сфор
мировался крепкий на
дежный актив, никакие 
успехи сами не прихо
дят.

Комсомольская органи
зация ЮФ дважды зани
мала в 1983 году первое 
место в городском социа
листическом соревновании 
среди гуманитарных фа 
культетов, стойко лидиру
ет в университетском со
ревновании.

— С юристов всегда 
спрос особый. И сами с 
себя мы привыкли спра
шивать строже. Комсо
мольские вопросы посто
янно в центре внимания 
партийной организации. В 
комсомольском бюро фа
культета 5 коммунистов. 
Они задают тон зрелым, 
ответственным подходом 
к работе. Много помогает 
комитет комсомола. Не
давно предложи.чи нам 
идею шефской конферен
ции. Поработать нам при
шлось много, но меро
приятие получилось ин
тересное и нужное. fie 
формальное мероприятие, 
а живое дело. Организова
ли 4 шефских отряда,. 
взяли шефство над клас- 
самн — «Группа —

класс», закрепили инди-. 
видуальных шефов за 
трудными подростками, — 
рассказывает о делах ком
сомольцев ЮФ А. Пав- 
лющенко.

Успешно прошла на 
факультете ОПА. Актив
но участвовали комсо
мольцы в проведении вы
боров. Перед выборами 
прошла неделя комсо
мольского контроля за 
успеваемостью и посеща
емостью. УВК на факуль
тете работает оперативно 
и успешно. Хорошо нала
жена работа в лекторской 
группе, в секторе соцсо
ревнования. Идет подго
товка к трудовому семе
стру. Активно ведется ра
бота в общежитии. Все 
свои мероприятия комсо
мольцы проводят там, на 
Месте, в студенческом 
доме. На уровне и культ
массовая, спортивная ра
бота. Перечислять можно 
еще много интересных и 
нужных дел.

— Мы много работали 
с нашими комсомольцами, 
с активом, с секретарем. 
Сейчас они стали само
стоятельнее. Многие воп
росы могут решать без 
помощи партбюро и дека-- 
ната. И в этом заслуга 
комсомольского секретаря 
— Александра Павлю- 
щенко. У него есть авто
ритет, организаторские 
способности, честность, 
порядочность. Не все еще 
получается, но с годами 
опыт придет. Мы на 
Александра рассчитыва
ем. Недавно приняли кан
дидатом в члены КПСС. 
Думаем, оправдает дове
рие, — говорит секретарь 
партбюро ЮФ В. М. Зу
ев.

Много дел, много лет 
впереди у комсомольского 
секретаря. Ленинского 
стипендиата студента 
Александра Павлющенко. 
Многое еще предстоит. Но 
главное уже есть — вер
но выбранный путь, вер
но выработанные убеж
дения, вкус к работе и 
желание идти вперед. 
Удачи, тебе, Александр!

С. НОВИКОВА-



ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

Пвѳт к а п е л л а  Т ! У . .
Спешат на репетицию 

члены капеллы. Позади 
рабочий день. Но в поло
вине девятого всех вновь 
собирает 210 аудитория. 
Понедельник, среда, пят
ница, Вы слышали, на
верное, 210 аудитория 
«поет». Сначала только 
дотрагиваясь до каждого 
звука, потом распевая 
его; голоса звучат все уве
реннее, ярче. Идет шли
фовка каждого звука. Ме
лодия звучит все шире и 
шире, и вот уже льется 
всеохватывающий поток 
музыки. Идет обычная ре
петиция капеллы. И 
только такой уровень ма
стерства, высокая певче
ская культура позволяют 
ей покорять сердца слу
шателей.

«Поет лауреат премии 
Ленинского комсомола, 
лауреат Всероссийского 
и Всесоюзного конкурсов 
народный самодеятель
ный коллектив РСФСР 
хоровая капелла Томско
го государственного уця- 
верситета. Художествен
ный руководитель и дири
жер — заслуженный ра
ботник культуры РСФСР 
Виталий Сотников».

Да, мы все. ждем этих 
концертов. Ждем с нетер
пением. 'Они долго пом
нятся. Это высокое ис
кусство заставляет не 
только слушать, чувство
вать, сопереживать, но и 
вдумываться, поднимать ;я 
до уровня мысли автора 
произвадеиия, которую ве
дет хор. «Ваш хор, доро
гие томичи, покорил нас 
тонким, проникновенным 
исполнением, которое не 
только раскрывало суть 
произведения, а и захва
тывало своей убежденно
стью, мощью звучания — 
великолепным мастерст
вом хорового пения. Ка
залось, что весь зал од
новременно с поющим ХО: 
ром произносит: «Я — че
ловек». Эта запись харь
ковчан о кантате К. М. Ла
кина «Я — человек» — 
сделана в книге отзывов 
капеллы. Есть в ней и 
добрые отзывы людей, 
слышавших капеллу во 
многих городах Союза: 
Каунасе, Тарту, Риге, Уж
городе, Казани, Новоси
бирске, Барнауле, Кеме
рове, Саратове, Таллине.

«Хору Томского уни
верситета, -моим славным 
исполнителям й пропа
гандистам благодарный 
автср. Г. Свиридов».

«Рад был еще раз ус
лышать ваш чудесный 
коллектив с его благород
ной, манерой исполнения 
русского классического и 
народного репертуара. Ми
нистр іпросвеіцения
РСФСР А. И. Данилов».

Очень важно и мнение 
ветеранов войны: «Ваше
замечательное искусство 
покоряет сердца всех слу
шателей. Мы не являемся 
исключением. Огромное 
спасибо, дорогие друзьяі 
Больших вам успехов в 
покорении самой большой 
высоты — человеческого 
сердца». — И число — 
9 май.

Перед капеллой стоит 
очень конкретная и вме
сте с тем очень высокая 
цель: не замыкаться в 
кругу своих интересов, а 
приобщать молодежь к 
искусству. Мир музыки 
становится ближе, салю 
искусство воспринимается 
более личностно, когда 
исполнители — наши со
курсники, друзья.^ Капе.ч- 
ла с присущим ее моло
дости энтузиазмом, жиз
ненны,м задором решает 
одну из ■ важнейших задач 
— ' культурно-эстетическо
го просвещения комсо
мольцев. Не случайно, 
что одна из самых доро
гих наград — награда 
комсомола.

Не думали первые уча
стники капеллы о том, 
что поставленная ,цель 
заставит коллектив под
няться дО признания его 
не только молодежью  ̂го
рода, но и всеми жите- 
ля.ми Томска, области. Ие 
думали о том, что станут 
любимыми, всегда желан
ными гостями и далеко за 
пределами города. О том, 
что будут приглашены с 
концертами в Польшу, 
ГДР, Болгарию. ,

Просто 25 літ назад 
пришли студенты разных 
факультетов, обт^единен- 
ные желанием петь. Пер
вую репетицию-экзамен 
проводил молодой выпуск
ник Казанской консерва
тории Виктор Васильевич 
Кузьминов. Энтузиагш 
этого человека, приехав
шего в Томск с целью 
организовать студенче
ский концертный хор. 
сделал многое. Для тех, 
кто выдержал вступи
тельный экзамен, нача- 

. лась новая жизнь — для 
разных людей наполнен
ная единым смыслом и 

содержанием. И обяза

тельным стало: понедель
ник — репетиция, среда 
— репетиция, пятница— 
репетиция.

Многое изменилось с, 
того времени: возросла
сложность репертуара, 
достигнуты определенные 
высоты, получено призна
ние слушателей. Но неиз
менным остался огромный 
труд, строгая дисциплина.

«Чтобы стать настоя
щим капелланом, — го
ворит Виталий Вячесла
вович Сотников, — нужна 
настоящая любовь к пес
не, не абстрактное жела
ние петь, а умение отда
вать свое свободное вре
мя, силы, энергию делу, 
которое так необходимо 
людя.м. И самое главное, 
чтобы человек, собираю
щийся прийти в капеллу, 
подготовил себя к толіу, 
что он будет заниматься 
не индивидуальным, а 
коллективным творчест
вом, делить все беды и 
радости коллектива».
Ведь хоровое пение — 
самое коллективное искус
ство.

И сам хор — это боль
шой коллектив. В я гм 
сложились свои традиции. 
Ни О.ДНО событие, плохое 
или хорошее, не прохо
дит не отмеченным.

Хочется привести от
зыв ветеранов капеллы: 
«Для нас это был коллек
тив, который хотя и мог 
подчас сурово карать, но 
и в то же время оставался 
лкУбящей и доброй ма
терью. От всей души же
лаем капелле не только 
творческих успехов, но и 
сохранения величайшего 
качества — духа товари
щества». Именно этим 
духом жив коллектив. 
Есть в капелле такие ее 
участники, которые нача
ли здесь свою обществен
ную деятельность с перво
го курса и поют уже 10, 
15, 20 лет. Это люди, со
хранившие дар молоідости
— способность к энту
зиазму, любовь к песне. 
И вместе со всей капел
лой готовятся к большому 
празднику, к славной да
те нашей комсомольской 
организации университета
— ее 60-летию.

Да, мы. всегда ждем 
* этих концертов, так необ

ходимых нам в дни об
щей радости, в дни высо
ких достижений.

О. ФАЛАЛЕЕВА, 
наш корр.

7 апреля в спортком
плексе «Томь» торжест
венно отмечалось 25-ле- 
тие клуба «СКАТ». А 
незадолго до этого в 
городе Пикалево Ле
нинградской области за
кончилось первенство на 
кубок Советского Союза 
по скоростным видам под
водного спорта. В финаль
ном турнире встретились 
16 сильнейших команд 
страны. Команда клуба 
«СКАТ» Томского универ
ситета повторила свой 
прошлогодний успех, став 
серебряным призером 
главных командных сорев
нований сезона. Впереди 
томичей—сборная ДЮСШ 
Киева, а позади — силь
нейшие армейские коман
ды Москвы, Ленинграда, 
Алма-Аты.

В общей копилке томи
чей 9 золотых, 3 сере
бряных и 8 бронзовых на
град кубка СССР. Отлтіч- 
но выступила студентка 
университета Нонна Пуш-

ПОДАРОК ЮБИЛЕЮ «СКАТа»
карева. Она стала обла
дательницей" полного ко.м- 
плекта наград кубка: 
1500 м — 1-е место, 
800 м — 2-е место и 
400 м — 3-е. На . дистан
ции 200 м награды завое
вали сразу две студентки 
Томского университета— 
Рая Занамскова — сере
бро и Наташа Марьянова 
— бронзу. Еще одну ме
даль Наташа завоевала па 
дистанции 100 м. где бы
ла второй, уступив золото 
Светлане Киреевой из Ле
нинграда. Две бронзовые 
награды завоевал Алек
сандр Кочетков (400 и 
800 м с аквалангом).
■ Украшением первенства 
стали эстафеты 4x100 м 
и 4x200 м. Особенно от
личились' наши девушки. 
Нина Грязнова, Рая За-

камскова, Таня Мельнико
ва и Наташа Марьянова, 
С большим преимущест
вом были первыми на 
финише. Только 3-х де- • 
сятых долей секунды не 
дотянули они до мирово
го рекорда, установленно
го сборной командой 
СССР на чемпионате ми
ра.

Бронзовые награды в 
эстафете 4x100 м завое
вал мужской квартет 
скатовцев: Виктор Юдин, 
Юрий Котов, Дмитрий 
Свалов, Александр Ко
четков. Свой вклад в 
командный успех внес и 
новичок команды, канди
дат в мастера спорта 
СССР первокурсник ФТФ
Александр Климов.

А. ШУМКОВ,
•ст. преподаватель.

Н а ш а  а н к е т а
накануне 60-летия комсомолии ТГУ мы 

предложили анкету комсомольцам разных по
колений.

1. НАЗОВИТЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, х а 
р а к т е р н ы е  ЧЕРТЫ КОМСОМОЛЬЦЕВ 
ВАШЕГО ВРЕМЕНИ, КАК ОНИ РЕАЛИЗО
ВАЛИСЬ'.'

2. ЧТО ДАЛА ВАМ РАБОТА В КОМСО
МОЛЕ?

3. ПЕСНИ ВАШЕГО ВРЕМЕНИ, 
РЫЕ СПЕЛИ БЫ И СЕЙЧАС?

КОТО-

4. КОМСОМОЛЕЦ 80-х, КАКОЙ ОН?

А. С. ПЕТРОВ, про
фессор, проректор по 
НИР, комсомолец с 1953 
по 1965 г.

1. Главное — стремле
ние ко всему новому. 
Например, наша комсо
мольская группа увлека
лась классическим искус
ством. Все относились 
друг к другу внимательно 
и критично. Группа была 
— единое целое, где 
общении рождались об
щие интересы.

2. Научила общению с 
людьми. Вспоминаются 
вечера РФФ в областном 
лектории, пропуск толь'чо 
по билетам — так мн(> 
го желающих, массовый 
энтузиазм. Студенческая, 
самодеятельность была 
событием.

3. «Песня о тревожной 
молодости».

4. Это такие же моло
дые, жизнерадостные .ре
бята. Волее развитые,

В ЦЕНТРЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

В постановлении ЦК 
КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологиче
ской, политико-воспита
тельной работы» ставится 
задача «... усилить дело
витость, конкретность про
паганды и агитации, ее 
связь с жизнью, с реше
нием хозяйственных и 
воспитательных задач». 
Для решения этой задачи 
были созданы центры об

щественно - политической 
работы (ЦОПР) в обще
житиях.

Они стали одной из 
действенных форм рабо
ты со студентами, законо
мерно пришйи на смену 
традиционным красным 
уголкам. Новое прежде 
всего- в том, что ЦОПР 
стал местом, где не про
сто проводятся отдельные 
мероприятия, а аккумули

руются многие формы 
идейно-воспитательной ра
боты, которая проводится 
непосредственно ' по ме
сту жительства студен
тов. .

Заглянем в ЦОПР об
щежития № 7. В комнате 
чисто, уютно. Современ
ная мебель, пианино, 
цветной телевизор. На 
столике свежие газеты. 
Стенды рассказывают о

жизни студентов, их быте 
н отдыхе.

Но главное — общест
венно-политическая, вос
питательная работа. В 
план мероприятий ЦОПРа 
наряду с такими форма
ми ‘ деятельности, как 
проведение лекций, тема
тических вечеров, бесед 
за «круглым столом», 
встреч с ветеранами вой
ны и труда, включен круг 
вопросов политико-воспи
тательной работы парт
бюро и комсомольской 
организации химического 
факультета. В ЦОПРе 
проводятся комсомоль
ские собрания, конкурсы 
политпесни, смотры лите
ратурно - музыкальных 
композиций по курсам.

Субботние вечера про
шедшего месяца были по
священы Дням кафедр 
ставшим на факультете 
доброй традицией.

НА СНИМКЕ С. Вор- 
гина; соревнование спе
циальностей.

знающие. Конечно, повы
сился уровень работы с 
молодежью.

В. А. ГАГА, профес
сор, зав. кафедрой ОиПП 
ЭФ, член ВЛКСМ с 1952 
По 1968 год.

1. Целеустремленность 
в познании нового, в изу
чении нового, интерес к 
практике применения зна
ний.

2. Воспитала повышен
ный интерес к жизни кол
лектива, усилила личную 
причастность к резуль
татам коллектива.

3. Это песни нашего 
времени, связанные с осво
ением целины, особенно 
песня «Земля целинная».

4. Ни в чем особенном 
не отличаются от нас, но 
ведь другое время, другой 
уровень жизни, и это ска
зывается на развитии 
личности, росте интереса 
и внимания к «я», но 
при этом без ухудшения 
отношения к общим ин
тересам. Повысился V уро
вень теоретической подго
товки студентов, готов
ность к исследовательской 
работе, более стал заме
тен вклад студенческих 
работ в производствен
ный результат. Это все 
требует и роста квалифи
кации преподавателей.

Г. Н. ДОРОНИН, до
цент, зам. декана ЮФ, 
комсомолец с 1958 по 
1970 г.

1. Нет особых харак
терных черт. Мы пришли 
в университет после ар

мии, были старше. Может • 
быть, поэтому больше 
уделяли внимания суще
ству дела, а меньше вне
шней стороне.

2. Комсомольская рабо
та была началом даль

нейшей общественной 
жизни. Общественная ра
бота формирует - навыки' 
общения, неформальное 
отношение к интересалі 
других лялдей.

3. Песни гражданскій 
войны. Песни, связанные с 
людьми. «Там вдали за 
рекой...» .— эту песню 
очень хорошо пел В. Бо
рисов, и она была и оста
ется любимой.

4. Иногда встречается 
школярское отношение к 
изучению предметов, как 
к сумме знаний, как к 
будущей профессии. Есть 
акцент на зарубежную 
моду, на зарубежные ме
лодии. А вообще, я не 
сторонник делить время, 
противо,поставлять комсо
мольцев разных десятиле
тий.

М. ГОРБЕНКО, асси
стент ФТФ, секретарь 
(комсомольской црганиза- 
цин сотрудников ТГУ, 
член ВЛКСМ с 1973 г.

1. Сейчас у студентов 
и сотрудников наблюда
ется целенаправленность, 
целеустремленность в на
учной работе. Для некото
рой части комсомольцев 
характерно снижение ак
тивности, разрыв между 
активистом и рядовым 
комсомольцем, .нужно по
вышение требований при 
приеме в комсомол, уси
ление воспитательной ра
боты. Сейчас по сравне
нию с комсомольцами 
старших поколений нам, 
на мой взгляд, не хвата
ет инициативы, необхо .щ- 
мо найти новые формы 
работы, нужно больше 
живой работы с массами, 
меньше «текучки».

2. Общение с людьми, 
навыки организаторской 
работы.

3. Наиболее яркие — 
это «бамовские» песни.

Е. НОВОСЕЛОВА, 
наш корр.

За редактора С. А. БОРЗУНОВА.
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