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Четвертый год мы вместе, четвертый год живет 
наша группа дружной семьей, в жизни которой об
щие проблемы и трудности, удачи и невезения. В 
трудные минуты любой из нас чувствует плечо 
группы. Наверное, потому все свои сессии группа 
сдаеіі без троек, а последнюю летнюю сессию наша

913-я сдала лучше всех на экономическом факуль
тете.

Мы и свободное время часто проводим вместе, ни 
одно факультетское мероприятие не обходится без 
участия кого-нибудь из 913-й или всей нашей груп
пы. О. БРЮХАНЬ, ЭФ.

Фото А. Паутова.

Стиль, С которым надо  б о р о т ь с я
11 октября состоялось 

внеочередное заседание 
комитета ВЛКСМ, на ко
тором был рассмотрен 
ход отчетов и выборов в 
комсомольской организа
ции университета.

Было отмечено, что не
смотря на серьезную ра
боту, проводимую коми
тетом ВЛКСМ и комсо
мольскими бюро, на не
которых факультетах ход 
отчетно-выборной кампа
нии оставляет желать луч
шего. Неорганизованно, со 
сбоями проходят отчетно-

выборные собрания в 
группах физического, био
лого-почвенного. экономи
ческого факультетов, фа
культета прикладной ' ма
тематики и кибернетики. 
В ряде групп комсомоль
ское собрание проходило 
как простой отчет секто
ров, неактуально, вследст
вие чего принимаемые по
становления расплывчаты, 
неконкретны. Это и есть 
тот стиль работы, с кото
рым, как отмечено в по
становлении ЦК КПСС 
«Об улучшении партийно

го руководства комсомо
лом и повышении его ро
ли в коммунистическом 
воспитании молодежи», 
необходимо решительно 
бороться. Секретарям бю
ро ВЛКСМ Л. Пашко 
(ФФ),, А. Ракитину 
(БПФ), В. Саблиной 
(ФПМК), Г. Скориковой 
(ЭФ) объявлены выгово
ры. Вместе с тем было 
указано на недостаточный 
контроль за ходом отче
тов и выборов со стороны 
членов комитета комсомо
ла.

Отчеты и выборы в бо
лее чем шеститысячной 
комсомольской организа
ции университета вступа
ют в завершающую фазу. 
И дело чести комсомоль
цев добиться, чтобы от
четно-выборные конферен
ции на факультетах про
шли конкретно, заинтере
сованно, по-деловому, ста
ли настоящим отчетом 
факультета.

А. КОМАРЧЕВ, 
зам. секретаря комите
та ВЛКСМ ТГУ по орг

работе.

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ
В соответствии с ре

шениями и ю н ь с к о г о  
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС и последующими 
партийными постановле
ниями по вопросам идео
логической работы на не
давно прошедшем слете 
пропагандистов Кировско
го района очень остро 
был поставлен вопрос об 
улучшении политической 
учебы, об изживании 
формализма из всех сфер 
политической работы с 
массами. Эта проблема 
не может не волновать и 
пропагандистов универси
тета.

Известно, что основной 
формой политической 
учебы сотрудников уни
верситета является теоре
тический семинар. Про
верка состояния дел в 
наших теоретических се
минарах, предпринятая 
парткомом в прошлом 
учебном году, выявила 
существенные недостатки 
в их деятельности. В на
чале нового учебного года

Задача дня-повы ш ь 
уровень  з н а н и й

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТУЧЕБЫ В ТГУ
полезно критически про
анализировать всю эту 
работу, чтобы устранить 
выявленные недостатки, 
повысить уровень наших 
теоретических семинаров.

Самым существенным 
недостатком занятий яв
ляется отсутствие выступ
лений участников семина
ра по докладам, т. е. 
пассивность большей ча
сти занимающихся. Ос
новное методическое тре
бование к семинару —не 
только ні не столько •— 
заслушивание докладов и 
сообщений, сколько кол
лективное обсуждение 
вопросов, вынесенных на 
семинар, предусмотрен

ных планом занятий.
Црактика показывает, 

что руководители семина
ров, увлекшись так на
зываемыми «активными 
формами проведения за
нятий», упустили из виду, 
что сама по себе эта 
форма не обеспечивает 
активного семинарского 
занятия, в ходе которого 
большинство из присут
ствовавших так или ина
че приняли бы участие в 
общем разговоре.

В чем причины такого 
явления, и каковы пути 
его преодоления?

Начнем с основной, на 
наш взгляд. На сегод
няшний день у нас слиш

ком принижена роль ру
ководителя семинара до 
положения чисто админи
стративного организатора 
семинара; он собирает 
людей, ведет журнал по
сещаемости, по ходу за
нятий объявляет фамилии 
докладчиков. Реже на
блюдались такие факты, 
когда руководитель семи
нара на занятии Делал 
вступительное слово по 
теме, давал целевую ус
тановку слушателям. Из 
справок, представленных 
в партком, и из личного 
опыта посещений занятий 
не могу привести ни од
ного примера, когда бы 
руководитель семинара— 
пропагандист ставил бы 
перед участниками заня
тия вопросы по прослу
шанному докладу с целью 
активизации слушателей, 
подводил бы итоги обсуж
дения по существу.

Естественно, чтобы так 
руководить семинаром, 
необходима соответствую- 

Окончание на 2-й стр.)

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПАРТГРУППА
Партийная организация 

исторического факультета 
пополнилась 22 коммуни
стами. Это студенты-пер
вокурсники, избравшие 
своей 'будущей специаль
ностью историю КПСС, 
философию. За плечами у 
них немалый трудовой 
стаж, богатый опыт обще
ственной работы. Несом
ненно, чю студенты ком
мунисты внесут свей ве
сомый вклад в партийную, 
комсомольскую работу на 
факультете, в универси
тете.

На I курсе ИФ из чис
ла студентов-коммунистов 
345, 346, 347 гр. органи
зована своя партийная 
группа. 6 октября на пер
вом партийном собрании

группы был избран пар
тийный секретарь — Ев
гений Казанцев, имеющий 
и партийный опыт. Ком
мунисты говорили о пред
стоящих задачах — о 
своем вкладе в воспитание 
комсомольцев, о воспита
нии у каждого молодого 
человека чувства высокой 
гражданственности, ком
мунистического мировоз
зрения, организованности, 
дисциплины, трудолюбия, 
стойкого иммунитета ко 
всякого рода влияниям 
буржуазной идеологии, 
непримиримости ко вся
кого рода недостаткам, 
о долге каждого коммуни
ста.

Н. ВАЛИБЕКОВ, 
ИФ.

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ
Единый полнтдень на 

М'МФ был посвящен воп
росу воспитания подраста
ющего поколения в связи 
с реформой общеобразо
вательной средней школы. 
О задачах ТГУ и кол
лектива механико-матема
тического факультета в 
связи с реформой расска
зал .доцент ММФ С. А. 
Шварцман. Старший пре
подаватель факультета 
Е. П. Шамова познакоми
ла собравшихся с итогами 
проверки детским секто
ром профбюро четырех 
школ города, где занима

ются дети преподавателей 
ММФ. Беседы с руково
дителями школ №№ 8, 6, 
32, 1 показали, что дети 
преподавателей успешно 
учатся, и родители в ос
новном успешно поддер
живают тесную связь с 
учителями. Среди самых 
активных родителей были 
названы ст. преподавате
ли Н. Г. Никулина, Н. Н. 
Меркулова, Е. М. Игна
тенко, А. Т. Роот, И. Б. 
Печников,

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

На ФФ состоялся единый политдень «Об ответ
ственности родителей, трудовых коллективов, об
щественности за воспитание и поведение детей, под
ростков, выполнение задач реформы школы». Пе
ред проведением единого политдня представители 
профбюро побывали в школах, выяснили, как 
учатся, чем живут дети сотрудников. На политдне 
выступили председатель детской комиссии доцент 
И. А. Гриняева, председатель профбюро доцент 
А. А. Вааль„ декан факультета Е. И. Чеглоков, 
секретарь партбюро А. А. Тухватуллин. Речь шла 
не только о детях сотрудников, было уделено не
мало внимания и вопросу воспитания студентов.

НА СНИМКЕ А. Паутова; единый политдень на 
ФФ.
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щая серьезная самоподго
товка руководителя по 
содержанию и методике. 
Продумывание формули
ровки цели занятия и 
вопросов на размышление 
(т. и. проблемных), кото
рые просто необходимо 
ставить, если мы хотим 
активного обсуждения 
проблем темы, а также 
использование специаль
ных дидактических прие
мов по ходу занятия (на
глядность, элементы дело
вых игр и т. и.)— все это 
обязательные условия про
ведения занятия в форме 
поисковой беседы.

В частности, если мы 
готовим занятие, на кото
ром будут заслушиваться 
доклады (а такая форма 
проведения занятий в тео
ретических семинарах по
ка преобладает), то дол
жны учесть, что обсужде
ние докладов и сообще
ний по рефератам не пой
дет без оппонентов. Сле
довательно, пропагандист 
должен назначить оппо
нентов, должен по
заботиться об увязыва
нии теоретических и по
литических вопросов се
минара с жизнью города, 
университета, своего под
разделения. Для реализа
ции последнего можно 
дать практические зада
ния отдельным участни
кам семинара: собрать и 
обобщить какой-то мате
риал, подготовить собра
ние, провести опрос со
трудников и т. п. Опыт 
свидетельствует, что та
кие задания повышают 
заинтересованность участ
ников семинара и поло
жительно сказываются на 
ходе и результативности 
занятий.

Руководителям семина
ра надо, постепенно отка
заться от' того единооб
разия в форме проведе
ния занятий теоретиче
ских семинаров, которое у 
нас установилось. Следует 
чередовать докладно-ре
феративные занятия с 
такими, к которым гото
вятся все без исключения 
слушатели, а не только 
докладчики.

В улучшении работы 
теоретических семинаров

Мужество
40 ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

важен и такой организа
ционный момент, как ин
формированность участни
ков семинара о тематике, 
сроках и месте проведе
ния занятий на весь учеб
ный год. Для этого ме- 
тодсовету парткома сле
дует позаботиться о мате
риально-технической сто
роне дела: все руководи
тели семинаров должны 
быть обеспечены пример
ной тематикой занятий с 
указанием новейшей ли
тературы в достаточном 
количестве экземпляров. 
В свою очередь, пропа
гандист должен составить 
календарно- тематический 
график работы семинара 
и оформить «уголок про
пагандиста» или «слуша
телей семинара» с таким 
расчетом, чтобы сотруд
ники подразделения по
стоянно могли видеть те
му, вопросы и литературу 
каждого занятия.

Безусловно повышение 
ответственности пропаган
диста за содержание и 
методику занятий позво
лит преодолеть и такой 
«минус» в рабоіе семина
ров, как недостаточно вы
сокий теоретический уро
вень.

Таковы лишь некоторые 
моменты, учет которых, 
на наш взгляд, позволит 
несколько улучшить за
нятия в теоретических се
минарах университета. 
Очевидно, ‘ заинтересован
ное обсуждение этих и 
других проблем полити
ческой учебы в универси
тете руководителями се
минаров, пропагандиста: 
ми, секретарями и члена
ми партбюро было бы 
полезно в плане повыше
ния эффективности всей 
нашей системы политиче
ского образования.

Л. ЕГОРОВА,
член методсовета, ст. 

преподаватель кафедры 
истории КПСС.

Много тяжелых эпизо
дов хранит память ветера
на Великой Отечествен
ной. старшего препода
вателя кафедры полит
экономии ТГУ Михаила 
Алексеевича Сурина. На 
Калининский фронт . он 
попал в июле 1942 года, 
после окончания Томско
го артиллерийского учи
лища. С мальчишеским 
легкомыслием, как «на 
игру», рвались на передо
вую молодые лейтенанты. 
Глупый азарт проше/і по
сле кровопролитного пер
вого боя под Ржевом. 
Начались страшные воен
ные «будни». Командир 
взвода управления, офи
цер связи, адъютант ко
мандира полка. Пришлось 
Сурину командовать лю
дьми старше и опытнее 
него. Очень скоро он по
нял, что в условиях пере
довой необходимы не 
только железная дисцип
лина, но и человеческие 
отношения. И когда его, 
тяжело раненного, отправ
ляли в госпиталь, в гла
зах боевых товарищей Су
рин увидел слезы. Есть 
ли награда дороже?

Позднее Михаилу Алек
сеевичу, как офицеру 
связи, пришлось, достав
ляя секретные пакеты из 
штаба дивизии в полк.

проходить по 50 километ
ров за ночь на лыжах. 
Помогала сибирская за
калка: Михаил Алексе
евич родился на террито
рии Ботанического сада в 
Томске, с детства бегал 
на лыжах. Его отец, са
довник Сурин, помогал 
П. Н. Крылову в созда
нии рощи, именно он по
садил те 33 кедра, красо
ту и гордость нашей ро
щи.

О том. как воевал то
мич Сурин, говорят орден 
Красной Звезды и так 
высоко ценимая фронто
виками медаль «За отва
гу». Но к военной служ
бе он не стремился и 
тридцать семь лет после 
демобилизации преподает 
в ТГУ. ■ Кандидатскую 
диссертацию защитил
без аспирантуры, товари
щи по кафедре особо от
мечают его добросовест
ность и то, что он, как 
старый солдат, в первую 
очередь требователен к 
самому себе. Коммуни
стом Сурин стал на фрон
те. Сейчас он отвечает за 
общественно - политиче
скую практику на кафед
ре. долгое время был 
парторгом, председателем 
профбюро.

Михаил Алексеевич 
удивительно жизнерадо

стен. Он обладает редким 
даром — талантом обще
ния.

А как он рисует! На 
фронте делал рисунки 
для истории полка, сей
час — для стенгазет.

Что сегодня более все
го волнует ветерана?

— Время такое, что

надо порох держать су
хим. Бдительность важна, 
чтобы врасплох нас не за
стали!

Наши фронтовики. Вот 
у кого нам, молодым, 
учиться мужеству, ду
шевной щедрости, ответ
ственности.

Н. СОЛОПОВА.

ПРОФСОЮЗ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Каш а роль профбюро
Подходят к концу отчеты и выборы в профсоюз

ной студенческой организации университета. На вы
соком уровне прошли собрания в группах, конфе
ренции на ММФ, ХФ, ЭФ, ИФ, ФПМК, РФФ. 16, 
17 октября прошли конференции на ФФ и ГГФ. 
Заключительным моментом в отчетно-выборной кам
пании будет университетская конференция 21 ок
тября. Профсоюзными бюро, профкомом проделана 
большая работа по приему 1-го курса в профсоюз. 
Хочется отметить большой успех в этой кампании 
ФФ, ГГФ, на которых студенты 1-го курса первыми 
вступили в профсоюз.

12 октября на ЮФ 
прошла отчетно-выборная 
факультетская профсоюз
ная конференция. На 
главном профсоюзном со
брании года состоялся 
конкретный заинтересо
ванный разговор студен
тов о своей жизни. В 
докладе председателя 
профбюро С. Ворошилина 
и в выступлениях деле

гатов отмечались успехи 
факультета в повышении 
абсолютной и качествен
ной успеваемости, в раз
витии смотра-конкурса 
академических групп, в 
организации досуга сту
дентов, в развитии худо
жественной самодеятель
ности, занятиях спортом. 
Были названы лучшие 
профорги — Н. Никифо

ров (V курс), В. Спиридо
нов (IV курс). По итогам 
зимней экзаменационной 
сессии 1983/84 года 
614-я группа стала побе
дителем университетского 
смотра-конкурса на луч
шую академическух груп
пу. Факультет занял 1-е 
место в смотре художест
венной самодеятельности, 
посвященном 40-летию 
Победы советского наро
да в Великой Отечествен
ной войне.

Успехи факультета по 
многим разделам деятель
ности можно перечислять 
и перечислять, но на кон
ференции не случайно 
встал вопрос, а какова 
во всех этих достижени
ях роль профсоюзных 
бюро? Прозвучало много 
критики в адрес работы 
некоторых членов проф
бюро: С. Ворошилина,
К.' Бабаджанова и других. 
В выступлениях были вы
сказаны предложения по

улучшению работы, ука
заны скрытые резервы. 
Очень много нареканий 
прозвучало по вопросу 
организационной работы 
профбюро, по организа
ции профилактики заболе
ваний, жилищно-бытовой 
работы в общежитии.

Надо отметить, что ор
ганизация проведения кон
ференции оставляет же
лать лучшего. На кон
ференции не было ни од
ного куратора, препода
вателя. представителя 
партийного бюро, кроме 
заместителя декана Г. Н. 
Доронина.

На конференции из
бран новый состав проф
бюро (председатель член 
КПСС В, Станкин). Де
легаты выразили уверен
ность, что профбюро ЮФ 
активизирует свою ра
боту. Л. КАЗАНЦЕВА, 
председатель профко

ма студентов.

В Положении о библио
течном деле, утвержден
ном Президиумом Вер
ховного Совета СССР 13 
марта 1984 г., говорится: 
«Бережное отношение к 
фондам библиотек, забо
та об их сохранении — 
обязанность всех государ
ственных и общественных 
органов, предприятий, уч
реждений, организаций, 
долг каждого гражданина 
СССР». Положением пре
дусмотрены также права 
и обязанности читателей. 
Граждане имеют право 
получать во временное 
пользование произведения 
печати и обязаны береж
но к ним относиться. За 
ущерб, причиненный фон
ду библиотеки, они несут 
материальную, уголовную 
или иную ответственность 
в соответствии с законо
дательством СССР и со
юзных республик. Граж
дане, утратившие книги, 
другие произведения пе
чати из фонда библиоте
ки, либо причинившие им 
невосполнимый вред, обя
заны заменить их такими 
же пли равноценными, а 
при невозможности заме
ны — возместить их стой-

Вы знаете, я потерял...
мость в 10-кратном раз
мере. К нарушителям мо
гут применяться меры 
общественного воздейст
вия по месту их работы, 
учебы или жительства.

Научная библиотека, 
представляя свои бога
тейшие книжные фонды 
каждому читателю, требу
ет от него соблюдения 
правил пользования биб
лиотекой. Однако неред
кими являются факты 
порчи и утери книг, не
брежное отношение к 
ним. Ежегодно на абоне
менте НБ читатели теря
ют около 2.000 печатных 
изданий и вырывают, вы
резают страницы из бо
лее чем 500 книг и жур
налов. Случаи порчи книг 
чаще всего происходят с 
общественно - политиче
ской литературой. Из 
учебников и словарей по 
истории КПСС, филосо
фии, политэкономии и на
учному коммунизму вы
рывают, а чаще всего вы

резают бритвой статьи, 
страницы, а иногда и це
лые главы. Ие пощадили 
читатели-варвары и тома 
полного собрания сочине
ний В. И. Ленина. Выя
вить виновников подоб
ных действий очень труд
но, так как почти всегда 
при сдаче книг выстраи
вается огромная очередь 
читателей.

Большую тревогу у нас, 
библиотекарей, вызывает 
и! тот факт, что многие 
студенты, уезжая на ка
никулы, уходя в академи
ческий отпуск или армию, 
не сдают на абонемент 
учебных секторов НБ 
взятые ими книги. Поэто
му обычно к началу учеб
ного года количество дол
жников достигает фанта
стических цифр. В насто
ящий момент их 1.828(1), 
по их вине 5.200 инте
реснейших и необходи
мых книг не нашли сво
их читателей. На 15-е 
сентября число должни

ков на учебных и художе
ственном абонементах по 
факультетам было следу
ющее: ФилФ —176, ЮФ
— !74, ЭФ — 118, ИФ
— 109, ВПФ — 99, ФТФ
— 77, ММФ —72, ФПМК
— 72 РФФ — 70, ГГФ
— 68, ФФ — 55, ХФ— 
46. Из года в год первен
ство стойко держат за со
бой студенты гуманитар
ных факультетов.

Особо хотелось бы ска
зать о должниках абоне
мента художественной и 
научной литературы.
Здесь следующая карти
на: ФилФ — 48 должни
ков, ФТФ — 26, ИФ —
24, ФФ — 24, РФФ — 
20 ГГФ — 18, ЮФ — 
17, БПФ — 17, ФПМК
— !6 , ММФ — 14, ХФ
— 14, ЭФ — 10.

Но в отличие от. абоне
ментов' учебных секторов 
на этом абонементе боль
шое количество должни- 
•ков — сотрудников уни
верситета и его подразде

лений: сотрудников ТГУ 
- 1 5 3 ,  НИИ ПММ — 34, 
СФТИ — 38, НИИ ББ — 
13. В данном случае мне 
хочется назвать некото
рые фамилии. С 1978 го
да «читает» книгу со
трудник НИИ ПММ В. С. 
Милешин, с 1976 г. — 
Л. Н. Курина (кафедра 
физической химии), В. И. 
Сухинин (кафедра граж
данского права). Вот унге 
6 лет сотрудница СФТИ 
М. Н. Боброва держит на 
своем формуляре две 
книги по консервирова
нию овощей и фруктов. 
Приходится сотрудникам 
библиотеки звонить по 
телефону, писать письма- 
напоминания, но «воз и 
ныне там». В среднем из 
260-ти должников абоне
мента художественной и 
научной литературы рас
считывается в течение 
года 60 человек. Где же 
остальные 200? Как пра
вило, это читатели, кото
рые перешли в другие 
подразделения универси
тета, или уволились, не 
подписав обходного листа.

Думается, что надо 
упорядочить систему под

писи обходного листа, не
зависимо от того, куда 
уходит сотрудник универ
ситета или распределяет
ся дипломированный спе
циалист. Прежде всего 
он должен снять с себя 
материальную ответствен
ность на своем старом ме
сте. Тут очень многое за
висит от завед5'ющих ка
федрами, деканов фа
культетов, и, конечно, от 
отдела кадров. Если тре
бовать справку об отсут
ствии” задолженности ’ в 
НБ при переводе с кур
са на курс, при переходе 
на работу в другое под
разделение, при уходе из 
ТГУ, в академотпуск, в 
армию, проблема будет 
решена. Тогда библиоте
карям не придется разыс
кивать «мертвых душ», и 
у них станет больше вре
мени, чтобы 'помочь чита
телям найти и взять нуж
ную книгу, статью, жур
нал, оформить для вас 
интересную книжную вы
ставку, провести массо
вое мероприятие.

В. ГАВРИЛИНА, 
член НК НБ ТГУ.
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Вместо

предисловия
Один мой знакомый, 

узнав, что я собираюсь 
писать о коммунистиче
ском ССО «Гренада», 
скептически улыбнулся и 
сказал: «А о чем писать- 
то? Знаю я эти КССО, 
больше волынят, чем ра
ботают. Да это и понятно, 
чего ради им вкалывать? 
За «спасибо»?».

А комиссар «Гренады» 
Ирина Маманникова, уз
нав, что я буду писать о 
ее отряде, попросила; 
«Только пусть будет по
меньше громких слов, а 
побольше — о деле, о 
наших проблемах. Не надо 
красивых картинок».

Что ж, Достоевский 
верно сказал; «Высоким 
слогом все можно опош
лить». А Делу, о котором 
пойдет речь, равно чуж
ды (не просто вредны, а 
именно чужды, с сутью 
этого Дела несовместимы) 
и лубочная картинка и 
ядовитый шепоток. Дело 
простое. И всмотревшись 
пристально, я увидел: 
нет, эти 25 «гренадов- 
цев» не чудаки, и не 
ловчилы, зарабатывающие 
строку в характеристике. 
Они поступают так пото
му, что кто-то должен 
это делать. «Шибко идей
ные»? Да нет. Нормально 
идейные. И хочется спро
сить того знакомого скеп
тика;

— А ты бы смог?

го. Из Стрежевого. туда 
летят сначала — до Пио
нерного — на самолете, 
потом вертолетом. А ко
маров там..! Именно там, 
как пишут в военных и 
стройотрядовских свод
ках. была дислоцирована 
«Гренада». Порадовали 
отряд квартирьеры: и жи
лье подготовили, и фронт 
работ, и сами уже ппи- 
ступили к делу: штукату
рили общежитие вахтови
ков.

Трудовые будни нача
лись с проблем, не хвати

они за сезон сумели про
вести 50 с лишним... Нет, 
не «мероприятий», а жи
вых дел. Конкурсы поли
тической песни и полит
плаката, конкурс плака
тов по ТБ, политдискоте
ка о Викторе Хара, неде
ля солидарности, лекции 
о Чили и Уругвае... А 
еще были дни именинника 
и литературные вечера. 
КВН и шашечный тур
нир, конкурс лесных по
делок и многое другое. 
По воскресеньям выпус
калась газета, выступала

проверить, ни в Крым не 
поехал, ни дома не остал
ся...

Два товирища — ма
стера па все руки, самая 
тяжелая работа выпадала 
всегда им. Андрей, с его 
юмором, готовностью все
гда и всем помочь, а в 
минуты уныния развесе
лить, вдохновить. на са
мую неинтересную рабо
ту, был душой коллекти
ва, А Саша — человек 
удивительно надежный; 
однажды, — когда кон-

НАВСТРЕЧУ ДНЮ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА

Прежде всего дело

Зачем?
Этот вопрос им задают 

многие. Но первыми они 
задавали его себе сами. 
Когда отряд «Гренада-84» 
еще только формировал
ся, будущим бойцам 
предложили анкету с во
просом; «Зачем ты едешь 
в «Гренаду»?». Вообще- 
то анкета не предназнача
лась для посторонних 
глаз, но — с разрешения 
отряда — приведу неко
торые ответы.

«Еду потому, что хочу 
проверить себя: смогу ли 
я конкретно помочь лю
дям?».

«Это моя давняя меч
та. Хочу знать, что я то
же вношу свой вклад в 
дело мира».
'^«Еду, чтобы приобрести 

хороших, надежных дру
зей».

И еще: «Я не хочу 
войны. А в отряде хоть 
как-то, но могу помочь 
делу мира. Может, я не 
так говорю, и здесь гром
кие слова — но иначе я 
не могу это выразить».

Дело прежде

всего
в  вахтовом поселке 

Лугинецкое, неподалеку 
от Стрежевого, выраже
ние «грязи по колено» 
употреблялось не в пере
носном. а в буквальном 
смысле. Здание столовой, 
хлебопекарня, два обще
жития вахтовиков, верто- 
летка (площадка из бре
вен — 4 на 4 метра) и 
тайга — вот и все дета
ли интерьера Лугинецко-

ло молотков, чересчур 
крупные гвозди, а трак
тор, который должен был 
подвезти цемент, «сел» 
безнадежно среди «глав
ной улицы» поселка. Но 
молотки нашлись, прино
ровились не слишком 
ловкие поначалу девичьи 
руки к большим гвоздям, 
а цемент и облицовочная 
плитка доставлены со 
склада... на себе.

Работали пятью брига
дами: «Зоркий глаз»,
«Молоток», ■ «КЛОК» 
(«Коллектив любителей 
отличного качества»), 
«Вам и не снилось» и 
«Сонус». В борьбе за зва
ние лучшей впереди по 
всем показателям оказа
лись возглавляемые Ва
лей Коротковой «Молот
ки». Комиссар отряда 
рассказывает: «За лю
бую работу брались без 
разговоров. Выполнив 
свой объем, шли помогать 
на другой участок». Этой 
бригаде и досталась са
мая трудная работа: на
носить на одранкованные 
стены слой цементного 
раствора из шланга под 
напором растворонасоса. 
Толстый тяжелый шланг 
вырывается из рук и ра
створ вместо стены — 
под напором, заметьте! — 

'•летит на пол и на штука
туров — «сопловщиков». 
о  пола его соскребают, а 
«сопловщиков» отмывают 
всем миром после каж
дой смены. Вскоре научи
лись выполнять эту рабо
ту профессионально, ук
ротили шланг.

— Трудно было пона
чалу новичкам, — гово
рит комиссар Ирина. 
Пальцы поотбивали мо
лотками, дыры в стенах 
ладошкой замазывали, а 
раствор норовили разрав
нивать не метровым «по- 
лутером». а маленькой 
терочной, вообще-то для 
затирки, то есть для окон
чательного выглаживания 
уже выровненного раство
ра предназначенной. А 
уставали... Работы ведь 
было невпроворот. Стены 
общежития были кривые, 
приходилось спрямлять их 
от 5 до 15 сантиметров 
— так что комнаты порой 
делались заметно уже.

...КССО «Гренада» ос
воил—это на отделочных 
работах, строители их' 
«дешевыми, но трудоем
кими» считают! — 52 ты
сячи рублей.

Ж ить надо

агитбригада, однажды хо
дили за 7 километров на 
буровую, на экскурсию...

Это перечисление не 
случайно. «Гренада» су 
мела стать Коллективом, 
а не просто штатной 
стройотрядовской едини
цей. На отрядном диспу
те «Цели и задачи КССО» 
после долгих, жарких, до 
хрипоты споров сошлись 
на том, что главное — 
коммунистическое отно
шение к труду, будет оно
— будет и все остальное.
Характерный штрих;
строительное начальство, 
оценившее работу «Грена
ды» на «отлично», не 
знало, что у них работает 
не просто ССО, а комму
нистический отряд. Узнав, 
наряды подписали без 
обычных в этой ситуации 
трений и долго пребыва
ли в восхищенном недо
умении: «С полной- отда
чей работали, лучше кад
ровых, а поди ж ты, без 
матстимула!».

Нам везет 
на хорош их 

людей
— говорят гренадовцы.

Бывший томич Андрей
Лыткин привез из Вороне
жа своего друга Сашу Ги
ляровского. «В конце се
зона, — говорит комис
сар Ирина, — Саша как- 
то' сказал мне: «Все мы 
знаем, что патриотизм — 
это хорошо. Умом знаем, 
но близко к сердцу это не 
достает. А тут человек, 
который не просто гово
рил, а делал! И я захотел 
вас посмотреть и себя

чился цемент, он пошел и 
втихомолку принес с 
дальнего склада десять 
50-килограммовых меш
ков. Единственный куря
щий в отряде, он ни разу 
не отрывался на перекур, 
терпел. Вот какие люди в 
«Гренаде».

Отряд отмечает луч
ших. В 84 году среди них 
мастер Лена Борисова 
(ІЦМФ), инструктор по 
ТБ Ира Пузикова (ММФ), 
бригадир Валя Короткова 
(ФФ), бригадир Саша 
Баскакова (ЭФ), бойцы 
Ира Пачева (ЭФ), Саша 
Милованова и Оля Носко
ва (ММФ).

Прощальный отрядный 
огонек шел под девизом 
«Расскажи мне обо мне». 
Разговор шел, как приня
то в КССО, прямой и че
стный. «Обязательно по
едем на следующий год!» 
— решили многие. И бы
ли песни: «Гренада, Гре
нада, Гренада моя!».

Проверка на

прочность
«ГРЕНАДА» —■ это

экзамен — если не го
ворить «высоким шти
лем», а просто называть 
вещи своими именами — 
на гражданскую зрелость, 
и как всякий экзамен, 
этот выдерживает не каж
дый.

Назовем его Игорем.
Человек резкий, власт

ный, он сразу обособился. 
Игорь был вроде отрядно
го механика: он разбирал
ся в технике, а мешалки, 
краскотерка, растворона
сосы и прочая техника 
частенько выходили из

строя. Почувствовав зави
симость бригад от себя, 
Игорь начал ставить ус
ловия: работал тогда и 
стольгю, когда и сколько 
ему было удобно. Мог во
обще не выйти на работу: 
мол, устал. От вопросов 
«Зачем же ты поехал?» — 
отмахивался: отстаньте,
дескать, надо, значит бы-, 
ло! Он бросил отряд задо- 
долго до конца сезона. А 
когда не смог улететь 
сразу, пошел к начальст
ву: «Я здесь в коммуни
стическом отряде все ле
то спину гнул — а вы 
мне вертолет не можете 
обеспечить?!» И стало 
ясно, зачем е.му надо бы
ло в «Гренаду».

Были в отряде и 
«спринтеры» с • коротким 
дыханием, они быстро и 
надолго устали и весь се
зон вяло работали тер
кой, твердя: «Как могу, 
так работаю». Их едини
цы, но умалчивать о них 
нельзя, потому что для 
коммунистического отря
да, для самой его идеи 
от них вреда больше, чем 
пользы.

Ольга Носкова очень 
хорошо сказала: «Тому,
в ком стержня нет, у нас 
в «Гренаде» делать не
чего».

Что будет

дальше і
Для «Гренады-84» от

вет па этот вопрос одно
значен:, будет «Гренада- 
85». Однако проблем ре
шать предстоит немало. 
И проблема номер один
— мало в отряде ребят. 
Где вы, парни? «Грена
да» ждет вас. Хочешь 
понять, что такое КССО, 
на что способен ты сам 
—стань бойцом «Грена
ды». И кончу я вопросом, 
с которого начал: «А ты 
бы смог?»

А. ОЛЕАР, 
наш корр.

НА СНИМКЕ; лучшая 
бригада КССО «Гренада»
— «Молоток».

интересно
— считают гренадовцы. 
Поэтому несмотря на ра
бочий день с 8 до 8 , а 
потом и до 10 вечера.

В д н и  

УДАРНОГО 

ТРУДА
в  комитете комсомола 

ТГУ итоги стройотрядов
ского лета еще подводят
ся, сейчас в поле зрения 
штаба ЗССО «'Универ
сал» особенные показате
ли; как поработал зо
нальный университетский - 
отряд в ходе Всесоюзных 
дней ударного труда. 13 
тысяч рублей — эта циф
ра итог красноречивый.

18 июля «Универсал» 
работал в фонд помощи 
союзам молодежи разви
вающихся стран. 1 ■ авгу-' 
ста — в фонд благоуст
ройства города Гагарина

(Уже в течение 15 лет 
средства, заработанные 
стройотрядами в один из 
дней ударного труда, пе
речисляются в его фонд).
1 августа работали в 
фонд проведения XII 
Всемирного фестиваля мо
лодежи й студентов в Мо
скве.

Больше других отрядов 
заработали и перечислили 
в эти дни отряды «Опти
мум» (ЭФ) — 900 руб
лей, «Эврика» (ФПМК)-г 
760, «Искатель» (ФФ) — 
600 рублей.

О. АНДРЕЕВ, 
наш корр.

ПЕРЕЧИСЛЕНО 

В ФОНД МИРА
Заявления с просьбой 

перечислить .часть зар
платы в Фонд мира давно 
уже стали привычной сто
роной нашей жизни. 
Внести свой вклад в де
ло защиты мира — граж
данский долг советского 
человека. Весной ряд со
трудников университета 
обратился в бухгалтерию 
ТГУ с такими заявления
ми. По их просьбе в 
Фонд мира перечислено 
6.476 рублей.

Ю. СЕМЕНОВ, 
наш корр.

НА ГОРОДСКОМ 

СУББОТНИКЕ
Большую работу прове

ли студенты и сотрудники 
университета в рамках 
прошедшего общегород
ского субботника по за
вершению благоустройст
ва, санитарной очистке и 
подготовке к зиме. С тер
ритории университета и 
закрепленных за факуль
тетами участков проспек
та Ленина убрано и вы
везено 26 машин мусора, 
сдано в сырье 7.190 кг 
металлолома, произведе
ны ремонтные работы на 
территории рощи, часть 
студентов физического 
факультета трудилась на 

. городских объектах. Об
щая численность участву
ющих в субботнике соста
вила 9.300 человек.

Начатая работа по бла
гоустройству университе
та будет продолжена на 
санитарных пятницах.

М. БАБАНСКИЙ,
председатель щтаба 

труда.,
ОБРАЗ ЖИЗНИ — СОВЕТСКИЙ



□ ЗАДАЧА КОМСОМОЛА — ВОСПИТАНИЕ

Счастливый день 
в о ж а т о г о

Работа вожатого — не 
из легких. Зато .успех в 
ней — а это одновремен
но успех и вожатых, и 
ребят в их отрядных де
лах — успех в ней еще 
и счастье. То счастье, 
которым может одарить 
человека лишь одна про
фессия: профессия педа
гога.

Счастливый день у во
жатого за смену не 
один. Когда все вместе 
бегут к отрядной поляне 
разжигать костер — сча
стливый день. Когда ре
бята выходят на сцену, 
выходят, чтобы победить, 
и побеждают — счастли
вый день. Когда они за
бивают мяч в ворота про
тивника, «Гол!» громче 
всех кричит их вожатый, 
и он счастлив.

Но счастливый день — 
это минуты счастья и не
дели упорного труда, ча
сы неурядиц и неудач.

Вот и тот счастливый 
день начинался неудачно. 
Они собрались в беседке 
на отрядный «Огонек 
знакомств» и назвали 
свои имена. Это было 
единственное, в чем они 
не отказали вожатой. Ра
звлечения? Но они же — 
первьй отряд, они уже 
вышли из пионерского

возраста, детские игры 
нм неинтересны. Поруче
ния? Что вы, они же при
ехали отдыхать! Актив
ный отдых? А он у них и 
без вожатого активный.

Итак, первое отрядное 
мероприятие провалилось. 
Известно, что первые три 
дня — самые трудные 
для вожатого. Но у меня 
руки опустились уже в 
первый день. Я не знала, 
что делать с этими «взрос
лыми детьми». С малы
шами проще: их можно 
заставить что-то делать. 
А этих?..

А в первый отряд на
просилась сама: хотелось 
работать с почти взрос
лыми, инициативными 
людьми. Увы, взрослые- 
то они взрослые, но вот 
насчет инициативы...

Разве можно назвать 
безынициативными людей, 
в первый же день соз
давших — во всяком 
сл.учае, замысливших — 
свою организацию (ко
нечно же, тайную!)? 
Зайдя вечером к ним в 
палату, я пожаловалась 
им на них самих — а они 
в ответ признали, что да, 
они самый трудный от
ряд, и обрушили на меня 
целую программу! Вступ
ление в тайную организа

цию — только через тай
ное голосование. Каж
дый пишет на себя харак
теристику, указав в ней,' 
чем может быть полезен 
для организации, для ла
геря и что обязуется 
сделать за время ее суще
ствования. Название ор
ганизации должно быть 
непонятным и загадоч
ным. Стенгазета будет 
тайная и вывешиваться 
будет там, где ее не уви
дят посторонние. Ну, 
хоть под кроватью! Что 
делать? — так вопрос не 
стоял. Как успеть все сде
лать, вот о чем спорили. 
Один театр миниатюр с 
ежедневными выступле
ниями по 2 — 3 сценки и 
гастролями в соседнем 
детдомовском лагере
сколько рук, голов и ча
сов потребует! А еще 
нужно утереть нос 2-му 
отряду, вызвать на КВН 
и утереть. Ну, что орга^ 
низация должна быть, не 
может не быть первой в 
спорте, это само собой. 
Да еще взяться трениро
вать малышню, 8-й от
ряд: пусть учатся в фут
бол играть! Обсуждение 
кандидатур в тайную ор
ганизацию наметили на 
завтра, посвящение в 
члены и начало деятель
ности — на послезавтра. 
Во всем этом было, ко
нечно, много озорства — 
они ведь все же дети. Но 
было и другое — то, за 
что их можно назвать 
детьми взрослыми.

Они выросли из пио

нерского возраста, и этот 
сезон в пионерском ла
гере был для них по
следним. Но они не за
были, как совсем недавно 
носили красные галстуки 
и чем был тогда для них 
пионерский лагерь. От
того и эта взрослая забо

та. Ведь и театр миниа
тюр, и тренировка фут
больной команды — все 
для малышей.

Я была счастлива от 
того, что имею дело со 
взрослыми детьми.

Л. КАРАВАЕВА, 
ФилФ.

Л е т о ,  п о л н о е  
о т к р ы т и й

Пролетело, незаметно 
кончилось для нас звон
коголосое «рубиновское» 
лето. Теперь мы вспоми
наем с улыбкой наши 
суматошные пионерские 
будни. Сколько радост- 
ны.х открытий, веселья и 
счастья принесла нам ра
бота пионервожатых!

В этом году «Рубин» 
справил свое двадцатиле
тие. Отдыхают в лагере 
дети сотрудников ТГУ, 
СФТИ, НИИ ББ, НИИ 
ПММ. Побывавшие раз в 
лагере стремятся попасть 
сюда еще и еще.

В этом году в лагере 
появился педотряд «Кам
рад» ’ и началась новая 
эра в «Рубине». Каждый 
день мы старались про
вести так, чтобы дети 
получили . что-то новое, 
узнали что-то интересное. 
Мы учили их самостоя
тельности, пытались по
строить свою работу так.

чтобы и пионерам было к 
чему приложить свою 
фантазию. Мероприятия 
проводили каждый день, 
а подготовку и разработ
ку Их вели вместе с ре
бятами. Таким образом 
развивали их творческие 
возможности.

Наш лагерь можно на
звать музыкальным,
ведь в нем поют все. С 
песней ребята вставали, 
шли на обед, качались на 
качелях... Пели ц у кост» 
ра, и даже в кукольном 
театре поставили оперу 
«Красная шапочка».

А самое главное — то, 
что инициатива во всех 
делах шла от ребят. И 
во всех делах, конкур
сах. выст.уплениях мы. 
педотряд, были вместе с 
ребятами и на равных с 
ними. Как в песне: «И
знают все ребята, что ря
дом их вожатый». Рядом 
— но, конечно, не.много

впереди. Это дисциплини
ровало ребят, настраива
ло их на деловое отно
шение к событиям лагер
ной жизни.

Хорошо было в «Ру
бине»! Кто заинтересо
вался нашей работой, 
пусть знает: .уже начат
подбор лагерной смены 
1985 года. Кроме того, 
сейчас мы организуем 
детский клуб при ТГУ, 
который будет работать 
как круглогодичный пио
нерский отряд с ядром из 
«рубиновцев». Цель клу
ба — организация досуга 
детей, а главное , направ
ление — воспитание пио
нерского актива, пионе- 
ров-инструкторов, пионер
вожатых . Будем учить 
ребят работе в пресс- 
центре, организаций агит
бригад, создадим с ними 
тимуровскую команду, 
будем работать по «мар
шрутам страны Пионе
рии».

И всегда с ними будет 
самодеятельная песня, с 
которой они так близко 
познакомились этим ле
том. Конечно, это сме
лый эксперимент, но мы 
надеемся на успех и ждем 
поддержки от вас, това
рищи студенты. Ждем 
тех, кто любит детей, кто 
весел и энергичен, участ
ников самодеятельности— 
тех, кому есть что пере
дать детям.

Со всеми пожеланиями 
обращайтесь в профком.

Н. ВАСИЛЬЕВА, 
пионервожатая.

с т р о й о т р я д о в с к и е  р а к у р с ы

л.'_

Разве можно, глядя на 
этих улыбающихся дев
чат, предположить, что 
их нежными руками ош
тукатурены уже десятки 
жилых домов и других 
объектов в п. Могочино 
Молчановского района? 
Уже не первый год по
свящают этому свое 
стройотрядовское лето 
студенты ФТФ. Вот и в 
этом сезоне бойцами ССО 
«Бригантина» освоена 
значительная сумма... ■— 
50 тысяч руб.

НА СНИМКЕ: слева
направо — Н. Маринен- 
ко ,. И. Войцик, Л. Сли- 
денко и бригадир О. Ка
дочникова.

Фото А. Паутова.

^ВОСПИТАТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

(Продолжение. 
Начало в №№ 27, 28, 29).

Интермедии. Столь же 
необходимы в лекции, как 
и в спектакле. Наилуч
шей интермедией являет
ся подготовка к лекцион
ной демонстрации и сама 
эта демонстрация. Интер
медии позволяют и разде
лить логически закончен
ные блоки, и обеспечить 
паузу восприятия. В про
стейшем случае роль ин
термедии играет измене
ние темпа или интонации 
голоса лектора, переме
на его места в аудитории. 
Более сложными паузами 
восприятия служат все
возможные анекдоты, при
тчи, лирические отступ
ления, экскурсы в исто
рию науки.

Так, один из известных 
физиков начала века, 
профессор Ленинградско
го университета Орест 
Данилович Хвольсон, ав
тор многотомного и все- 
объемляющего курса фи
зики, при подготовке лек
ции обязательно отмечал 
на полях конспекта: 
«Здесь надо рассказать 
анекдот». Захар Ивано
вич Клементьев, профес
сор Томского университе
та, много лет великолеп
но читавший курс мата-

[] Н. КУДРЯВЦЕВА, ДОЦЕНТ.

ИСКУССТВО
ЧТЕНИЯ

ЛЕКЦИЙ...
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

нализа, любил делать ли; 
рические отступления в 
стиле: «О, греки, вели
кий народ. Только во вре
мена древних греков ма
тематика была чистой на
укой. Тогда математики 
ходили вдоль синего моря 
по золотому песочку, чер
тили на этом песке свои 
чертежи и доказывали 
свои теоремы...».

Такие интермедии не 
только помогают снять 
напряжение восприятия. 
Они создают эмоциональ
ный тон лекции и слуншт 
делу воспитания молодого 
специалиста.

Смена впечатлений.
Для создания импульсно
го режима восприятия мо
жет быть использована 
любая смена впечатле

ний. Огромную роль игра
ет включение образного 
восприятия. Применение 
цветного мела для рисун
ков и чертежей, исполь
зование демонстрацион
ных моделей, плакатов. 
Лекционные демонстра
ции оживляют и дополня
ют строгость лекции яр
кими запоминающимися 
образами. Той же цели 
служат и гротескные за
дачи.

Иногда преподаватель 
пытается бороться с мо
нотонностью восприятия, 
применяя громкость речи. 
В принципе, громкость 
речи может играть роль 
модулятора впечатлений, 
но только при условии 
координации с логикой 
изложения. В противном 
случае она может вы

звать удивление или да
же смех. А смех в ауди
тории так же, как и на 
спектакле, уместен толь
ко тогда, когда он зара
нее запланирован и вы
зван лектором.

Соучастие студента в 
лекции является одним 
из сильнейших педагоги
ческих приемов. Активное 
привлечение к соучастию 
лежит в основе так назы
ваемой проблемной лек
ции. Лекция строится 
так, как если бы студен
ты (совместно с лекто
ром) на основании полу
ченных фактов ставили 
перед собой и решали за
дачу объяснения этих 
фактов. Такие лекции 
превращаются в цепь по
исков и открытий. Эле
мент проблемности, при
влечения и соучастия со
держится практически в 
каждой хорошей лекции.

Это может быть и эле
ментарное приглашение: 
«Думаем вместе...» «Как 
вы считаете?...» и пред
намеренные «опечатки» в 
формулах, которые дела
ются специально для по
вышения бдительности 
студентов.
(Продолжение следует).

«Знание экологии — 
к а ж д о м у »

Под таким девизом в 
г. Иваново прошла Все
союзная научная конфе
ренция по проблеме «Об
разование по вопросам 
окружающей среды». До
клады на общие темы за
слушивались на пленар
ных заседаниях, а специ
альные — в трех секци
ях. А — «Высшее и 
среднее специальное обра
зование», В — «Дошколь
ное, школьное и профес
сионально-техническое об
разование» и В — «При
родоохранное просвеще
ние и пропаганда». 
Кроме того, немало док
ладов было представле
но -на стендовой сессии. 
Среди них внимание уча
стников привлек «Опыт 
вузов г. Томска по совер
шенствованию экологиче
ского образования и при
родоохранной подготовки 
студентов».

Острота проблемы ох
раны природы отмечена 
в материалах XXVI съез
да КПСС и декабрьского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС. В связи с этим 
принимаются меры по 
подготовке специалистов 
в этой области. Так, в 
1982 г. кафедры охраны 
труда в технических ву
зах преобразованы в ка
федры охраны труда и 
окружающей среды. Под
готовка специалистов по 
охране природы ведется в 
247 вузах по 25 специаль
ностям. Широко внедря

ется межпредметная про
грамма сквозной, с 1; по 
V курс, экологический 
подготовки с освещением 
вопросов охраны приро
ды во всех предметах, 
чтением лекций по охра
не природы в 9 или 10-м 
семестрах и выполнением 
дипломной работы. А на 
конференции рассматри
валась модель специали- 
ста-экол^)га для народно
го хозяйства и проект
учебного плана новой
университетской специаль
ности «Экология» с ря
дом специализаций. Пос
ле утверждения этого 
плана необходимо поста
вить вопрос об открытии 
этой специальности в 
ТГУ, где имеются необ
ходимые кадры, матери
альная база и давние 
традиции работы в этой 
области, отмечавшиеся и 
на конференции. Работа 
секции вузов началась с 
доклада В. Г. Иоганзена 
«Экологическое образова
ние и воспитание: содер
жание, проблемы, мето
ды». Профессор И. П. 
Лаптев говорил о путях 
совершенствования подго
товки специалистов в об
ласти окружающей среды. 
Предложения докладчиков 
вошли в рекомендации 
конференции, которые бу
дут разосланы вузам 
страны.

Б. ИОГАНЗЕН, 
профессор.
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