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—  Навстречу XXVII съезду КПСС.

..Объявляется минута молчания... Тихо-ти
хо Только полощет алые флаги и транспа
ранты ветер с реки. Звучат знаменитые 
«Грезы» Шумана. И цветы, цветы, цветы...

Городской митши' первокурсников у мемо
риала боевой и трудовой Славы томичеи тра
диционно проводится в День знании 1-го сен

тября. Сотни юношей и девушек, зачислен
ных на 1-й курс вузов и профтехучилищ, в 
первый іраз собрались все вместе. Они из 
разных городов и областей нашей страны, 
разные пути привели их сюда.

А. ПАУТОВ, 
наш корр.

Иа совете университета
(Накануне н̂о;во(гс( 

учебного года в актовом 
зале ТіГУ состоялось 
расширенное заседание 
совета университета, по
священное итогам про
шедшего и задачам на 
1985/86 учебный год по 
достойной встрече ХХѴП 
съезда КПСС. Отметив 
в своем докладе, что по 
сравнению в предыду
щим' учебным годом аб
солютная успеваемость 
студентов снизилась на 
1,4 проц., ректор уни
верситета профессор 
Ю. С. Макушкин под
черкнул, что основную 
причину этого следует 
искать не в слабом на
боре или других объек
тивных факторах, а в 
сбоях и недоработках, 
которые дает наша си
стема подготовки ^специа
листов.

Не сумели на некото
рых факультетах эффек
тивно сочетать учебную 
работу с практикой хо
зяйственного строитель
ства. Между тем — ук
репление материальной 
базы университета, уча
стие в сельхозработах— 
насущные задачи сегод
няшнего дня и решаться 
они могут только при 
серьезном вкладе самих 
студентов. Поэтому не
обходима кропотливая 
воопитательная и органи
заторская работа всего

коллектива преподавате
лей, направленная на 
то, чтобы минимизиро
вать отрицательные по
следствия этого для 
учебного процесса и на
учных исследований.

В качестве основных 
задач на новый учебный 
год и в перспективе на 
XII пятилетку, порождае
мых практикой, общест
венной жизнью и ускоре
нием яаучяо-техН'Ичеоко- 
го прогресса, докладчик 
назвал индивидуализа
цию учебных планов, ак
тивное внедрение ЭВМ в 
учебный процесс, в том 
числе и на гуманитарных 
факультетах, развитие 
общественно - политиче
ской активности студен
тов.

В свете требований ап
рельского Пленума ЦК 
КПСС и совещания по 
научно-техническому про
грессу были рассмотре
ны итоги и задачи ТГУ 
в развитии научных ис
следований.

При обсуждении док
ладов выступили дирек
тор СФТіИ Н. В. Каба
нов, деканы факультетов 
В. Ф. Волович, А. М. 
Горцев, зав. отделом на
уки и учебных заведений 
•обкома КПСС Н. П. Ки
риллов. ■

Б. ГАЛАНСКИЙ, 
наш корр.

ВСТУПАЯ В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

ЗЙЙЙЧИ СЛОЖНЫ
и т т п я ь л ы
Сегодня, в связи с 

подготовкой очередного 
ХХУП съезда партии, 
осуществлением школь
ной реформы и .друГ'Иіми 
преобразованиями, как 
никогда актуально .вста
ет вопрос о поД'Готоівке 
высококвалифиіцироів а н- 
ных специалистов для 
народного хозяйства, для 
различных, областей об- 
щесітвеінной жизни. Уни
верситет играет важную 
роль в реализации этой 
задачи.
ТРОЕЧНИК — ТОРМОЗ 

ПЯТИЛЕТКИ!
Итоги весенней сессии 

выглядят следующим 
образом. Всего сдавало 
3412 студентов. Абсо
лютная успеваемость со
ставила 91,2 проц., ' ка- 
цеогвенная — 46,1 проц.

Удовлетворител ь н ы е 
оценки получили 697 
(студентов' (20,4 проц.). 
Не сдало сессию 298 че
ловек (8.7 проц.). Пере
несена сессия у 1125 
студентов (24,8 проц.).

Наиболее низкая абсо
лютная успеваемость на 
ММФ — 78 проц., ФилФ 
— 82,9 проц., РФФ — 
85,4 проц., ФПіМК — 
88,2 проц. Высок про
цент посредственных оце
нок, и низка качествен
ная успеваемость на этих 
факультетах.

В условиях, .когда 
жизнь выдвигает требо
вания ускорения научно- 
технического прогресса ,̂ 
внедрения достижений 
науки, и новейшей техни
ки в проюзіводістіво, сле
дует особо подвергнуть

■осуждению посредствен
ные знания специалиста^ 
Специалист, знающий 
свой предмет на «удов
летворительно», не мо
жет успешно решать те 
задачи, котіорые поста
вил апрельский (1985 г.) 
Пленум и совещание в 
ЦК КПСС по ускорению 
научно-технического про
гресса. Проіблеіму ответ
ственности студентов за 
свою учебу надо ставить 
особенно остро. Декана
там и общественным ор
ганизациям следует раз
работать систему мер по 
этому участку работы. 
Надо обратить внимание 
на роль и значение со
циалистического соревно
вания в учебной группе, 
на курсе, факультете. 
Троечников-студентов се
годня надо рассиматря- 
вать как тормоз пятилет
ки.

УСПЕВАЕМОСТЬ ПО 
ОБЩЕСТВЕННЫМ НА
УКАМ — ФАКТ ПОЛИ
ТИЧЕСКИЙ

Особенно нетерпима 
тройка по общественным 
дисциплинам.

Абсолютная успевае

мость по кафедре исто
рии КПСС составила 
97,7 проц., по кафедре 
философии гуманитарных 
факультетов — 94,4
проц., по кафедре по
литэкономии 92,9 проц., 
по кафедре научного 
коммунизма—99,9 проц. 
Неудовлетіворитель н ы е 
оценки получили 124 
человека (4,3 проц, .сда
вавших). Тройка, а тем 
более двойка по общест
венным наукам должна 
рассматриваться как по
литический факт анти
социального содержания.

Преподавателями ка
федр общественных наук 
делается немало по по
вышению качества пре
подавания; изучаются но
вейшие достижения ме- 
ТіОіД'КІки, 'методичіеские 
вопросы часто поднима
ются до ранга научного 
ис след о ван кія 1()мон огр а -
фия Ю. С. Плотникова), 
постоянно раіботают . ме
тодические комиссии, ме- 
тодоілогический семинар 
ориентирован на , вопро
сы познания и обучения. 
Однако от троек кафедры 
общественных наук не 
избавились.

На наш взгляд, одна 
из основных причин дан
ного положения в том, 
что проф,илизация пре
подавания, к которой 
стремятся кафедры, hoj 
сит чисто формальный 
характер, сводится к за
креплению конкретных 
преподавателей іза от
дельными факультетами. 
Но дело профилирования 
гораздо глубже: необхо
димо, чтобы преподава
тель-обществовед усвоил 
мировоззренческую, об
щенаучную сторону и со
держание специальных 
наук; физики, матема
тики, биологии и т. д 
Объективно именно об 
этом свидетельствуют, от
веты студентов на анке
ты, которые распростра
нялись на 'МіМФ и ФФ. 
Студенты выісоко ценят 
лекции тех преподавате 
л.ей, которые исходят из 
материала конкретной 
науки (проф. А. К- Су
хотин).

Следует, напоімнить и 
требование партии о не
обходимости связи обще
ственных наук с практи-

{Окончание на 2-й и 
3-й стр.).

ПОЗДРАВЛЯЕМ
МИХАИЛА СЕРГЕЕВИ
ЧА КУЗНЕЦОВА, про
фессора, заведующего 
кафедрой истории КПСС 
с присвоением ему зва
ния заслуженного дея
теля науки РСФСР и 
ЭДУАРДА ВЛАДИМИ
РОВИЧА БУРМАКИНА, 
доцента, заведующего 
межвузовской кафедрой 
этики и эстетики с при
своением ему звания 
заслуженного деятеля 
культуры РСФСР.

ВНИМАНИЕ!
Тема очередного 

единого политдня, ко
торый состоится 12 
сентября — «Единст
во действий семьи, 
школы, общественно
сти и трудовых кол
лективов — залог ус
пешного воспитания 
детей и подростков».
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ЗШ ЧИ СЛОЖНЫ 
И ШЕКЛТСЛЬНЫ
(Начало на 1-й стр.).

кой социалистичеснего 
строительства. В реали
зации этого требования 
важную роль должно сы
грать внедрение новей
ших средств обучения, 
в том числе использова
ние тсо.
ТРУДОВОЕ ВОСПИТА

НИЕ-ТРЕБОВАНИЕ 
ДНЯ

В про.шлом учебном 
году значительная часть 
студентов не справилась 
с весенней сессией, и 
ряд экзаменов перенесен 
на осенний семестр на  ̂
чавшегося учебого года. 
1125 студентов имеют 
задолженности. Необхо
димо сделать из этого 
серьезные выводы об 
улучшении организации

учебного процесса, более 
систематического и дей
ственного контроля за 
тбкуш;ей успеваемостью 
студентов. Учебно-мето
дическим комиссияім и 
деканатам надо активи
зировать работу по лик
видации студентами за
долженности в кратчай
ший срок.

Следует признать, что 
в создавшемся положе
нии с академической за
долженностью (Студен
тов существенную роль 
сыграло  ̂ их отвлечение 
на строительные работы. 
ССО были сняты с учеб
ного процесса и направ
лены на строительство 
общежития в период под
готовки и проведения эк
заменов. Не все сумели 
справиться с учебной

программгай. Ситуация 
сложная, но оіна в русле 
общей' реформы школы. 
Сегодняшние требования 
— требавания трудового 
воспитания. И нам, и 
студентам следует пере
ориентироваться и уметь 
с будущем сочетать 
учебные проблемы с 
лрактикой хоізіяйственно- 
го строительства. Эта 
практика должна помочь 
созданию такой обста
новки в вузе, когда сту
денты бы не просто го
товились к будущей 
жизни, но уже сейчас 
жили бы полноценной 
трудовой жизнью. Это 
будет способствовать ус
транению еще встреча
ющегося факта инфан
тилизма ■среди студенче
ской -молодежи.

Нам предстоит форми
ровать -общестівенноіе: 
мнение как студентов, 
так и профессорско-пре
подавательского состава 
■о нео-бкодимости укреп
ления собственной мате
риальной базы (учебных 
корпусов, лабораторий, 
общежитий) силами сам
их студентов и' препода

вателей. Учебные кор
пуса, запланированные 
на XII пятилетку, мы бу
дем строить сами. Осень 
вновь потребует отвлече
ния студентов на сель
хозработы, поэтому де
канатам уже сейчас не- 
-о-бходимо 'Спланировать 
работу по контролю за 
студентами, имеющими 
задолженность.
ДИСЦИПЛИНА УЧЕБ
НАЯ — ДИСЦИПЛИНА 

ТРУДОВАЯ
-В рамках общей борь

бы за укрепление тру
довой дисциплины в св-е- 
те ноябрьского (1982 г.) 
и последующих Плену
мов ЦК КПСС необходи
мо (Рассматривать воп
рос об учебной дисцип
лине студентов. За про
шедший учебный гоід
было пропущено 97110 
часов акадеімических за
нятий. Наибольшее чис
ло пропусков по -неува
жительным- причинам на 
ФТФ, РФФ, ФФ. Дан
ный вопрос нельзя ре
шать в отрыве от тру
довой дисциплины пре-
падавателей. Только при

за-интересованном 'отно
шении к делу руководи
теля можно по-настоя
щему укрепить трудо
вую дисциплину в своіем 
нО'Ллективе и поднять на 
более высокий уровень 
качество учебного про
цесса.

Многие во-просы учеб
ного процесса, успевае- 
-мо-сти студентов упира
ются в проведение ра
боты по новому набору 
студеятоц. Конкурс 'на 
большинстве факультетов 
недостаточно -высок. Это 
заранее свидетельствует 
о необ'Хоідимост-и, на пер
вых этапах пребывания 
студентов в университе
те провО'Дить с ними до
полнительную -индивиду
альную работу.
УЧЕБА — НАУКА — 

ПРОИЗВОДСТВО
В прошлом учебном 

-году лейтмотИ'ВО'М всей 
деятельности универси
тета было создание учеб
но-научных віоспит-атель- 
ных комплексов (УНВК). 
Мы имеем неплохой 
опыт вза-им-одействия 
СФТи с РФ'Ф, ФФ,

ФПІМК, НИИ ПММ — с 
ФТФ, М-МФ, НИИ ВБ — 
с БіПФ. Научная и учеб
ная части приступили к 
разработке положения -об 
УНВК. На РФФ, ФТФ, 
ФФ, ФПМК совместно с 
НИИ составлены , ком
плексные планы учебно- 
воспитательной рабО'ТЫ. 
Это должно быть реали
зовано в текущем учеб- 
но-м году.

Есть реальная воз- 
Міожность активизировать 
действия в этом направ
лении 'на ЮФ, ИФ, 
ФилФ: оформить работу 
с собственными лабора
ториями и издательством 
документально, соста-вить 
план совместной работы, 
претворить его в прак
тике нового учебного го
да.

Через создание и фун
кционирование, УНВК 
должна решаться и 
связь вуза, учебного и 
научного процессов с 
производством-. Каждый 
теоретик обязан знать 
технологию внедрения в 
производство. Через на
ши. НИ-И студенты уни
верситета должны вхо-

РЕПОРТАЖ С ДНЯ ЗНАНИИ

«Пассивно жить сейчас нельзя...»
День знаний для сту-1 

дентов университета от
крылся городским ми
тингом первокурс-ни-ко-в у"? 
мемориала в Лагерном 
сЭ'Ду. -новое студенче
ское поколение клянется 
хранить революционные, 
боевые, трудовые тради
ции томского студенчест
ва.

— Пассивно жить сей
час нельзя, принцип 
«моя хата с краю» —не
приемлем, — говорит 
студентка университета, 
член ГК ВЛКСМ, уча
стница Московского фе
стиваля Зоя Лысенкова, 
— о-тличительной чертой 
студе'нта всегда была, 
есть и будет ' активная 
жизненная позиция.

Известной песней «Не 
надо- забьіівать о горо
дах», посвящен-ой Том
ску, начался вечер в 
актовом- зале .ТГУ;

На сцене ректор ТГУ 
Ю, С. Манушкин, кото
рый обратился к студен
там нового набора.

— Университет вам 
даст очень многое, — 
подчеркнул он. — . Вас 
ждут и прекрасно обору
дованные лаборатории, 
и хорошие культурные 
общежития, и спортив
ные сооружения, и ко
нечно, наша жемчужина 
.— Научная библиотека 
ТГУ. Однако от всех вас 
мы ждем не только ра
боты за партой, в залах 
'И -спортсекциях, мы ждем

ПРОВЕРЯЕМ ГОТОВНОСТЬ ОБЩЕЖИТИИ 

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

Сентябрь уж на дворе

о'т вас й работы руками. 
Ведь университет постро
ен 100 лет наза'Д, и се
годня нам нужно хорошо 
поработать и внести Сівой 
вклад в его обновление и 
развитие.

Участников ораздяика 
приветствовали народные 
самодеятельные коллек
тивы; капелла ТГУ под 
іупра,влени0м заслужен
ного деятеля культуры 
В. Сотникова и ансамбль 
скрипачей, руководимый. 
В. Мак'СИімо-вым. Виталия 
Максимова все присутст
вующие тепло поздрави
ли с присвоением ему 
звания заслуженного ар
тиста РСФСР.

С началом первого в 
их жиЗ'Ни студенческого' 
учебного- года поздрави

ли первокурсников пред
ставители зонального 
ССО «Универсал», а от 
лица В'ьшускников ТГУ 
выступил -секретарь Ки
ровского РК ВЛКСМ 
Сергей Заха.рков, еще в 
прошло'М году студент 
ИФ.

— Вчера вы робко 
входили под сВ'Оды уни
верситета кан_ гости, — 
закончила поздравления 
первокурсников.- председа
тель студенческого проф
кома Л. Казанцева, — 
помните, что с этого- мо
мента В'Ы — его хозяева, 
и то, каким он будет, во 
многом зависит от вас.

На сцене снова капел
ла. Величаво -звучит 
старый и такой вечно 
молодой -«Гаудеам'ус». 
Сначала встают препо

даватели и студенты- 
старшекурсники. Пока 
еще -нерешительно -под- 
іккіѵгаютая nepBOKypcHH- 
ки, уже догадываясь, что 
с этого момента слова 
университетского гимна- 
•будут -сопров'озвдать ,их. 
всю студенческую жизнь^ 

А. ОЛЕАР, наш корр.
Участницы митинга у 

мемориала боеівой и тру
довой Славы томичей 
студентки- 1-го курса 
ИФ: Анжелика Крикба-
ева и Ольга Цейц при
ехали из Караганды, ин
на Синкин-а — из Кеме
ровской области, Галя 
Запольская — томичка. 
Сегодня их первый пра
здник, первое общее де
ло.

Фото А. Даутова.

И снова сентябрь уж 
на д.во-ре. А это значит, 
что больше всего хлопот 
.и волнений , выпа-дает 
сейчас на долю... работ
ников университетского 
студгородка. Ко.миссия 
горисполкома последний 
раз проверяет качество 
летне-го ремонта обще
житий, готовность их к 
заселению, В целом об
щежития хо'рошо подго
товлены к учебному ГО
ДУ-

Есть, конечно, и заме
чания; так, в «сем-ерке» 
и «-'В'Оісьмерке» ремонт 
столовых будет пооче
редно ' произве-де-н только 
в сентябре, в 5 и 6 об
щежитиях не все впол
не соответствует ееоб- 
ход'имым требованиям по 
мерам противопожарной 
безопасности.

— Да, действительно, 
— говорит .начальник 
студгородка ТГУ В. И- 
Пестерников, — тре'б'О- 
вания к пожарн.О'й безо
пасности растут, в 5-м и 
6-м общежитиях нео-бхо- 
дим-о наладить -систему 
аварийного освещени-я и 
радиоо'Повещения. И хо
тя указанные общежи
тия старотиП'Ные, в ко
торых эта система не 
предусматривалась, сде
лать ее — вопрос бли
жайшего времени.

«Отлично» за внега- 
шій вид общеяснтие № 5_ 
получило не случайно: 
новое, красивое, мрамор- 
'ное крыльцо, сверкаю
щий , вест-ибюль, нО'Вые 
душевые, сияющие све
жей побелкой жилые 
комна-ты... «Все это ре
зультат очень большой 
работы, — подчеркивает 
А. С. Простом’олотова, 
зав. общежитием. — 
Практически . весь ре
монт осуществлен свои
ми силами — студента
ми и абитуриентами. 
Одних только дверей за
менили 56».

В общежитии № 4 
уже идет ремон'т кров
ли, с тем, чтобы зимой 
осуществить капиталь
ный ремонт этого зда
ния. Историки и фило- 
лОіГи -пере-дислоЦируются 
с Ленина, 49, на Лытки
на, 7.

Наступил новый учеб
ный -год, тысячи студен
тов въехали в отремон
тированные, помолодев
шие корпуса универси
тетских общежитий, и 
те,перъ только от самих 
жильцов будет зависеть, 
чтобы сделанное не 'про
пало даром.

О. АНДРЕЕВ, 
наш корр.

ЛФНШ
действі/ет

'На тринадцатые лет
ние сборы физматшколы 
съехались 140 старше
классников из 12 обла
стей страны. За 24 дня 
сезона они не только уг
лубили знания по физи
ке и -математике, но и 
научились решать задачи 
с использованием совре- 
'меиной вычислительной 
техники на ВЦ ЛФМШ.

За время работы в 
школе побывало 'много 
гостей: комсомольские и 
партийные . работники.

ученые и ребята из ла
герей комсом'ольского ак
тива и юных корреспон
дентов, выпускники
ФМШ разных лет и де
легаты XII Всемирного 
фестиваля. Школа в пол
ном составе сама побы
вала- в гостях у ученых 
Томско'го Академгородка.

Самые разнообразные 
мероприятия: от физиче
ского -конкурса -до работ 
по подготовке площа'дки 
для строительства нового 
корпуса в -пионерском 
лагере «Рубин», которы-'

ми было заполнено до 
отказа все внеучебное 
время, навсегда запом
нятся участникам летних 
сборов. В. ГОРЮНОВ, 

директор ФМШ.
Большой популярно

стью в школе пользуется 
ВЦ. Наряду с шестью 
вычислительными ком
плексами ДВК-1 в . этом 
году в дисплейном клас
се работала «Электрони
ка-60».

НА СНИМКЕ: слуша
тели ЛФМШ у цветного 
дисплея.

СТУДЕНТЫ И СОТРУДНИКИ ТГУ!
Физико-математичесжая школа продолжает на

бор в педот.ряд для работы на летних сборах ФМШ 
в августе 1988 г.

Заявления, написанные в произвольной форме, 
пригашаются в деканате ФФ до 1 октября.
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дить в производственный 
сектор науки. В универ
ситетской практике сле
дует наладить единую 
цепь: леоіретическіие ис
следования — приклад
ные разработки — опыт
ное произвадство.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ
Задачи, стоящие пе

ред нами в новом учеб
ном году, должны быть 
нацелены на повышение 
эффективности учебного 
процесса. Сегодня необ
ходима массовая подго
товка специалистов для 
создания и эксплуатации 
новой техники, автомати
зированных производств 
с применением компью
теров, роботов и гибких 
технологий. Для этой 
цели университету тре
буется соответіствующая 
материальная база и 
подготовка преподава
тельских кадров по ме
тодике иіспользования 
вычислительной техники, 
разработка необходимых 
дидактических основ при
менения ЭВМ в учебном 
процессе. Томский уни
верситет определен Мин

вузом РСФСР в качест
ве одного из базовых 
вузов по внедрению вы
числительной техники в 
учебный процесс.

С нынешнего учебного 
года университет входит 
в число вузов страны, 
где начался экспери- 
меніт по целевой интен
сивной подготовке спе
циалистов (ЦИПС), спо
собных выполнить задачу 
пѳіревода народного хо
зяйства на интенсивный 
путь развития. С- этой 
целью на РФФ, ФТФ,. 
ФФ, ФПМК разработаны 
экспериментальные учеб
ные планы. Предусмат
ривается ввеідение оквоз- 
нЫіХ производственных 
практик, целевого мо
дульного распределения, 
начиная с III курса, ком- 
іПілеіисного дипломного 
проектирования и защи
ты дипломных проектов 
на предрриятиях. В те
чение пятилетия эти 
планы должны быть реа
лизованы.

Другая важнейшая за
дача, стоящая перед кол
лективом университета в 
новом учебном году, сво

дится к дальнейшей ра
боте по формированию 
научногоі мировоззрения 
через учебный процесс. 
В ее реализации необхо- 
ди.мо усилить общегуима- 
нитарный и общекуль
турный уровень выпу
скаемых специалистОіВ.

Мировоззренче с к а я 
подготовка будущих спе
циалистов — это, конеч
но, прежде всего забота 
кафедр общественных на
ук, но не только их: 
каждая учебная дисцип
лина может и должна 
внести свой вклад. Гума
нитарный и мировоззрен
ческий аспект имеет лю
бая наука. Донести его 
до студента — задача 
бунвально каждого пре
подавателя.

■Одним иЗ направлений 
в формировании научно
го мировоззрения явля
ется воспитание классо
вого сознания студенче
ской молодежи, развитие 
политической культуры. 
Указанные качества спе
циалиста основываются 
прежде всего на знании 
теоретичіеск-ого наследия 
классиков марксизма-

ленинизма. документах 
КПСС, Советского пра
вительства, .материалах 
братских коммунистиче
ских партий. Назрела не
обходимость более. осно
вательной системной гу
манитарной подготовки .в 
единстве и в.заи.мо.связи 
ее учебных и внеучебных 
коллективных и индиви
дуальных форм.

’ Проблемы гуманитар
ной подготовки приобре
тают Б наши .дни боль
шое политическое значе
ние, они прямо смыка
ются с борьбой за мир и 
социальный прогресс. На 
стьвке с гуманитарной 
подготовкой студентов 
стоит задача экологиче
ского' воспитания через 
учебный процесс. Эколо
гизация іпреподавания 
есть необходимое требо
вание жизни.

Задачи, стоящие пе
ред коллективо.м универ
ситета, необыкновенно 
сложны и увлекательны. 
И есть уверенность, что 
они будут выполнены.

Ю. ПЕТРОВ, 
проректор по учебной 

работе.

В ФОТООБЪЕКТИВЕ —
III т р у д о в о й

«Оптимум» в этом го
ду юбиляр — 10-й се
зон.

Второй год экономи
сты в Стрежевом. Юби
лейный сезон был отме
чен и ударной работой: 
отряда, лучшего по мно
гим показателям в Том
ской зоне РССО «Роди
на», и успешной рабо
той агитбригады, и свои
ми маленькими празд
никами.

В июле и августе сре
ди бойцов отряда оказа
лась целая куча именин
ников. И все они оста
лись довольны.

Надолго запомнит день 
своего семнадцатилетия 
и Саша Дегтярев (на
КОГДА ДОСУГ — ДРУГ1

снимке). Такие вечера в 
«Оптимуме» проходят 
шумно, весело. Каждый 
предлагает свое, и если 
приходится по душе ос
тальным (а чаще всего 
так и бывает), оно сразу 
же подхватывается.

Заводилы всех дел в 
отряде — как тому и по
ложено быть — самый 
задорный комиссар Мар
гарита Гейст и деловой, 
всегда и всюду занятый 
командир Ирина Давы
дова.

НА СНИМКАХ А. Па- 
утова: Саша Дегтярев,
Ира Давыдова; вечером 
в бытовой комнате «Оп
тимума».

«...КАК ХЛЕБ 
НАСУЩНЫЙ

(Окончание. Начало в 
№ 26).

Искусство и знания 
нужны пролетариату как 
хлеб насущный, писал 
Вл. Бахметьев в газет
ной статье, и  поэтоаиу 
наперекор всем черным 
силам, растут всюду, 
как грибы после дождя, 
новые школы.

Культурное строи
тельство — одна из 
главных сфер, где ве-, 
лась борьба за перевод 
старой интеллигенции на 
сторону Советов. Наи
большие усилия губерн
ский Комитет народного 
образования сконцентри
ровал на работе среди 
учительства. Как комис
сар ТО'Міского Совдепа 
по просвещению Бах
метьев принял руковод
ство всеми народными 
училищами, а также 
учебными заведениями 
округа и духов,ноіго ве- 
до.мства. Было осуществ
лено проведение в жиізнъ 
первых советских декре
тов.

Достижения тех меся
цев на школьном фрон
те не выглядят нигде 
столь ярко, как в факте 
создания новых учреж
дения культуры. Это от
того, что здесь все было 
гораздо сложнее. Пред
стояла длительная рабо
та по перестройке ста
рой и созданию новой 
единой трудовой народ
ной школы. ,

Еще в городской думе 
Бахметьев начал эту ра
боту с первоочередного, 
поставив вопрос об обес
печении голодных, полу
голодных и плохо одетых 
школьников за счет ка
питалистов. Вопрос был 
положительно решен 
Соццепом.

Уделяя много в.ниша- 
ния , демократизации, 
Бахметьев четко обозна
чил 'классовые позиции в 
воспитании как в вы
ступлениях в прессе, так 
и на практике. Наиболее 
«решительная бороеда. 
по чертополоху школь
ной нивы» проводилась 
там, где закладывалась 
программа на будущее. 
Например, в планах на
меченных на лето 18-го 
курсов для учителей. 
Совдепы, по словам Вл. 
Бахметьева, жаждали 
«видеть в курсах очаги

1>
политического воспита
ния учительства захолу
стья».

Показателем успешной 
деятельности наробраза 
выступает следующий 
факт. Школы .работали 
без перебоев, увеличива
лась группа учителей, 
стоявших на платформе 
Советской власти.

В новый вуз — Худо
жественную академию 
заложили принципы де
мократизации: необходи
мый тогда прием без ат
тестата зрелости, бес
платное обучение и сти
пендии для необеспечен
ных. Тем самым обозна
чился подход к проле
таризации студенческого 
контингента.

В отношении, главного 
достояния «іСибирсК'ИХ 
Афин», как раньше на
зывали Томск, — уни- 
верситета и технологи
ческого института Коми
тет не спешил с «натис
ком» преобразований. 
Тем не м.енее, когда со
веты профессоров, ог
раждая замкнутость .и 
кастовость старой шко
лы, отказались ввести 
рредставягелей студен
чества в вуЗов.ские сове
ты, Томский Совдеп на 
время закрыл, вузовские 
кредиты. А это значит, 
что решительность в на- 
правленик) демюкратиза- 
ции высшей школы бы
ла высказана недвусмыс
ленно.

Томский Комитет на
родного образования ра
ботал для настоящего, 
помня о прошлом и за
ботясь о будущем. «Для 
меня нет сомнения, — 
писал позже Бахметьев, 
— Чіто неуклюжая по
ступь первых Советов на 
ниве народноіго просве
щения была животворя
щей, ибо по проложен
ной тропинке хлынули 
затем многочисленные 
кадры рабочей и кресть
янской молодежи...».

Работа Томіского Ко
митета образования во 
главе с В. М. Бахметье
вым стала блестящим 
(примером іКіультурйого 
строительства на заре 
Советской власти и лег
ла в фундамент социа
листической культуры в 
Сибири.

В. НИЛОВ, 
наш корр.

«Славный 
лагерь обской, 

я тебя на курорт 
не сменяю...»
Несколько .дней мамам 

и папам не было покоя 
от ребятишек, готовя
щихся к проведению 
КБН. «Мама, помоги 
(придумать речевку»), 
«Из чего сделать судей
скую шапочку В' подарок 
жюри?», «Как ты счита
ешь, эту загадку легко 
разгадать? Но уж когда 
КВН состоялся, радости, 
ее было конца, ликовали 
даже проигравшие. Ску
чать в Киреевском, на

университетской базе от
дыха, не приходилась 
.никсиміу — .ни детям, ни
ВЗрО'СЛЫМ.

Мальчишки и девчон
ки были просто без па
мяти івлюіблены в «тетю 
Люду» — Людмилу Ан
дреевну Захарову, до
цента ФилФ, руководив
шую на базе ребячьим 
досугом.. Концерты, кон
курсы рисунков и поде
лок, чтение книг, весе
лые спортивные состя
зания... А рыбная ловля, 
а лес с грибами, яго
дами, цветами, а купа
ние, а парное деревен
ское молоко!..

У взрослых были свои 
развлечения — . вечер 
поэзии «Киреевские по
сиделки», с любовью ор
ганизованный и прове
денный Н. В- Кудрявце
вой, вечер памяти Вы
соцкого, подготовленный 
доцентом ЮФ А. С. Гр.и- 
цановым, безалкоголь

ный прощальный банкет, 
в который вложила мас
су творческой фантазии 
доцент ФилФ Г. И. Кли- 
мовская и целая группа 
коллективного творчест
ва, доставивШіИй всем 
столько веселья.

Отдых на базе отдыха 
удался на славу. И в 
этом большая заслуга 
администрации лагеря, 
его сотрудников, обеспе
чивших условия для от
дыха: начальіника базы 
Я. Г. Юф,ита, поваров 
А. Г. Устоян и О. Н. 
(Меньшиковой, электрика 
А. М. Милютина, других 
работников базы —Л. П. 
.Галаховой ,и В. П. Гала
хова, С. Ю. Баева, Е. С. 
Будниковой, В. А. Ша
лыгина, Е. Аксеновой, 
И. Пикулиной и других. 
Их заслуга тем больше, 
что идя навстречу обще
ственным нуждам, они 
на лето осваивали новые 
Профессии, ста.раясь.

чтобы ничто не о.мрачило 
для сотрудников универ
ситета дней отпуска.

Эти же цели преследо
вал и общественный со
вет лагеря по председа
тельством В. Д. Мерзля
кова. И нужно отметить, 
их усилия увенчались 
успехом. Не успело кон
читься это лето, а побы
вавшие .в Киреевском ре
бятишки уже теребят ро
дителей: «Мама, ну ку
пи удочку, на будущий 
год в Киреевском без 
нее не обойтись».

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

Лето звонкое, 
будь со мной
За лето дети как-.то 

особенно заметно выра
стают. Всем родителям

очень хочется, чтобы их 
детишки в каникулы ок
репли, набрались сил и 
не только прибавили в 
весе, но и чему-то научи
лись, весело и интересно 
провели свой отдых.- 

13 кружко.в работало в 
пионерском лагере уни
верситета «Губин» — 
фотокружок, судомодель
ный, кружок игры на ги
таре, кружок барабанщи
ков. Занятия некоторых 
из них вели сами ребята, 
те, кто бывал в лагере 
уже не, раз. Гордость ла
геря — кружок-іорікестр 
народных' инструментов, 
руководимый В. А. Тама- 
ровым. 140 детей в каж
дый из трех сезонов при
нимает гостеприимный 
«Рубин». На первые два 
сезона сюда приезжают 
отдыхать дети сотрудни
ков университета, а тре
тий .сезон традиционно 
собирает детей со в.сей

страны— на Всесоюзную 
летнюю физматшколу.

' Для ребятишек, отды
хающих вместе с родите
лями на базе отдыха в 
Киреевском, организован 
детский клуб «Комарик». 
Концерты, конкурсы дет
ского рисунка и поделок, 
веселые КВНы и чтение 
книг, спортивные состяза
ния — массу всевозмож
ных затей предлагают 
здесь детям. 110 ребя
тишкам , в Киреевском 
скучать некогда.

Группа детей сот.руд- 
НіИков универ,ситета от
правилась в увлекатель
ное путешаствіие на теп
лоходе по Оби.

30 детей . сотрудников 
НИИ ПММ выехали по 
маршруту Бухара — Са- 
'Ма'рканд. Нечего и гово
рить, сколько .впечатле
ний и радости получили 
ребята.

Н. ПУЧКОВА,
член профкома ТГУ.

Г КОГДА ДОСУГ —‘ ДРУГ



СТРАНИЧКИ ИСТОРИИ ТГУ

«ВОЕННАЯ ТА Й Н А » НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Из телеграммы Тульского'обкома партии и облиспол

кома в Томск к 40-летию Победы: С глубокой благодар
ностью вспоминаем сегодня, с Пакой бережностью и лю
бовью во время войны в стенах Научной библиотеки Том
ского университета были полностью сохранены, а затем 
возвращены в Тулу бесценные реликвии яснополянского 
музея Л. И. Толстого...

никто

С Б И Щ Е Л Ь С т  
СЛАВНЫХ ДЕЛ

На рубеже 66-го — 67-го 
годов, прочитав свежий но
мер журнала «Москва», в 
университете совсем в ином 
свете увидели вдруг окна 
библиотечного аібонемента. 
Решетки, что раньше каза
лись ни к чему, предстали 
стражами таких ценностей, 
что все сразу прониклись « 
ним глубоким уіважением.

Внимание тоімичей прико
вал очерк В. А. Жданова, в 
течение десятилетий заведо
вавшего Архивом Л. Н. 
Толстого. В очерке расска
зывалось, как 5 августа 
41-го прибыло в Томск и 
на вою военную пору нашло 
надежное при,станице в На
учной библиотеке рукопис
ное наследие А. С. Пушки
на, Л. Н. Толстого и А. М. 
Горького.

Университет устроил ему 
истинно достойный прием.
За бесценным грузом на 
вокзал во главе конного 
обоза и с револьвером -на 
поясе прибыл ректор Я. Д. 
Горлачев. Библиотека выде
лила две комнаты. В их 
большие окна были опера- 
ТИВ.НО вставлены железные 
решетки (вот айи откудаі) и 
глухие ставни, а двери об
шиты железом. И сегодня 
МОЖНО удостовериться: две
ри все в том же противопо
жарном состоянии.

До условий «стальной 
комнаты», в какой пропи
сан Архив Толстого в Моск
ве, было далековато, но> все 
же многие требования уда
лось выполнить. Первая 
комната стала ТіОіЛстовской,, 
вторую предоставили Пуш
кину и Горьком.у. В ноябре 
толстовская была до отказа 
забита яш,иками, неожида.н- 
но прибывшиміи из Ясной 
Поляны. В ней едва поме
стился, пишет Жданов., ра
бочий стол писателя.

То.мск словно вспомнил, 
что явился на свет крепо
стью. За три с лишним 
столетия он растерял сдое 
военно-форпостное значе
ние. Наибольшую извест
ность получила его роль 
кузницы кадров. Ее выпол
няли семь .В'узов и целый 
ряд техникумов и училищ. 
А вот к крупным, заводам 
можно было отнести лишь 
ТЭІМ'З.

Столичных жителей пора
зило, что университетский 
город оказался по преиму
ществу деревіяшым и даже 
с деревянными тротуарами- 
мостками. В Томске едва 
)п£)аглядіывиліоя симівол
строительного .прогресса 
мнотоѳітажные дома. Неда
ром первая. ласточка в этом 
направлении — универси
тетское общежитие 35чго 
года тут же было наречено 
Пятиэтажкой. Город имел 
по там временам неболь- 
шое-немалое иаселе,ние у 
отметки в 150 тысяч.

В Томск прибывали и 
прибывали люди и оборудо
вание. Сверх эвакуационно
го плана. Новым предприя
тиям ■ требовались помеще
ния, рабочие руки, электро
энергия, топливо, тран
спорт... И несмотря на все 
трудности, новые томские 
заводы в немыслимо сжатые

сроки стали выдавать нуж
ную стране продукцию.

Томск как бы сделался 
большим заводом, го.спита- 
лѳм), базой воинских форми
рований, хранилищем особо 
ценного. Он развивался не 
благодаря войне, нет. Во
преки, наперекор ей.

Во многих неотложных 
городских делах принимал 
участие университет. Он 
уступил все свои учебные 
корпуса, общежития и зда
ние Биологического НЙИ 
госпиталям и оборонному 
заводу. Ситуация .складыва- 
,лась столь драматично, что 
университет хотели закрыть. 
Однако история не дала со
гласия на такой прецедент с 
первым вузом Сибири. Уни
верситетская роль четко к 
тому .времени обозначилась. 
Он ’ продолжал выпускать 
нужных стране специали
стов и выдавать научную 
продукциію, вкладывая  ̂ все 
силы в общее дело, победы 
над врагом-.

Вот характерный пример 
уни'версиітетской деятельно- . 
,ст.и военного вре,ме,ни. Пре
одолевая голод и 'стужу, 
при свете керосиновых коп
тилок сотрудники биофака 
выполнили на новом место
обитании Гербария лабора
торную часть срочного пра
вительственного задания по 
изысканию нового лекарст
венного 4 сырья.

Знаменитый Гербарий и 
часть университетских му- 
зеев перебрались в здание 
библиотеки. Она работала с 
большой перегрузкой. Так 
что судите: просто или не
просто в такой ситуации 
вьщелиіть две больших ком
наты и обеспечить все не- 
о’бхоідимое для хранения.

В 69-м пенсионер И. И. 
Широких ■ опубликовал в 
«Красном знамени» письмо 
43нто года к его матери В. Н 
Иауімовоій-іШироких oj.
С. А. Толстой-Есенирой.. 
Директор толстовских музе-, 
ѳв благодарила директора 
Научной библиіотеКіИ за за;  ̂
бо.т.у о музейных фондах. 
Она просила и дальше по
могать уполномоченному 
хранителю В. А. Жданову 
в выполнении возложенного 
на него ответственного пра
вительственного задания». 
Заметка пенсионера назы
валась «Никто ничего не 
знал», потому что «все 
приходилось держать в тай
не». Иначе в та.ких услови
ях не обеспечишь безопас
ность хранения.

Жданов также неодно
кратно подчеркивает стро
гую секретность всего пред
приятия. А что было изве
стно об этом в- университе
те? і

УТОЧНЯЮЩИЕ
Щ А Н И Ы Б

Профессор А. В. Подо- 
жий окончила биофак Том- 
■ского университета перед 
войной.' ПРо.фессор В. В. 
Палагина и старший препо
даватель В. А. Соловьева 
цоступіили в первом наборе 
на истфилфак. Может быть, 
они что-нибудь слышали о 
хранении фондов велики}  ̂
писателей? Ведь Антонина 
Васильевна трудилась ря
дом, в Гербарии.

Оказывается 
ни слоіва.

Валентина Алексеевна 
помнит, как етарушка-хра- 
Ніительниіца разівешивала в 
библиотечном дворике ста
рые зипуны. Но и в голову 
не прихо.дило., чьи они на 
самом, деле. Думалось, ка
кая бережливая - старушка, 
такое старье хранит.

Когда готовился этот ма
териал, представился удоб
ный случай проверить, как 
хранили библиотечно-музей
ную тайну. В эти дни то.- 
мичи, как и в годы войны, 
спрашивали лишний биле
тик на спектакли, Белорус
ского драматического теат
ра. Более сорока лет назад 
музы помогали жителям 
старо.го культурного центра 
Сибири выжить и победить. 
Томск платил им тем же.

При открытии нынешних 
гастролей народная артист
ка Стефания Ста.нюта низко 
кланялась томичам за ■ кров 
и вким.ание к театру в ту 
суровую пору. Актриса хо
рошо знала семью Ждано
вых в военном Томске. А 
догадывалась ли она, какую 
миссию выполнял Жданов 
в Сибири?

— Что вы! Узнала много 
позже.,

И только профе.ссор 
3. Я. Бояршинова, в годы 
войны декан ИФФ и член 
у н ив е ріс и т ет ск ОіГ о па ртбю р о, 
ответила утвердительно. 
Она имела общее представ
ление о местонахождении 
яснополянских экспонатов. 
Мало кому было об этом 
известно. Зй.е Яковлев,не — 
в силу того, что . партбюро 
обсуждало вопрос о ночных 
дежурствах в библиотеке.

Выходит, фонды берегли 
как зеницу ока.

Кто бы мог о них расска
зать. так это профессор 
В. -Н. Кессених. В 41-м он 
был проректором по науке. 
Его подпись стоит под при- 
казоім по университету от 
4 августа о размещении, в 
библиотеке рукописных
фондов.

23 июня коммунист Кес
сених подал заявление с 
просьбой направить его в 
армию. Радиофизик Кессе
них занимался улучшением 
войсковой радиосвязи. Вое
вал на Северо-Западном 
фронте. В 52-м Владимир 
Николаевич вернулся в 
университет. Был среди его 

■ общественных обязанностей 
и пост председателя биб- 
лиотечно.го совета. Но он 

' никогда нб вспоминал о 
приказе от 4 августа. За
был? Считал само собой ра
зумеющимся? Впрочем, воз
можно и ДРУ-гое. Полков
ник Кессених знал, как. 
хранить тайну.

О том даваем приказе в 
послевоенном университете 
стало известно лишь в год 
30-ле,тия Победы. О не.м 
сообщил В. С. Синяев в ин
тересном очерке в «ЗОН» 
от 30 апреля. Газеты обыч
но не дают исчерпывающую 
.сноску на источник. Поэто
му. когда потребовалась 
историческая справка в 
■связи с ходатайством об ус
тановлении на здании биб
лиотеки мемориальной дос
ки, был предпринят архив
ный поиск. Найти приказ 
оказалось делом неслож
ным. он все еще в универ
ситетском архиве. Фонд 
Р-815, опись 22, дело 13, 
лист 82. Номер приказа 
2б8'/с. В четвертом пара
графе приказывалось уста
новить решетки в окнах, а 
в третьем — обеспечить ав
тотранспортом для перевоз
ки. Поіследнее, как мы зна

ем из очерка Жданова, не 
удалось. Выручил конный 
обоз.

Шла между тем жесто
кая война. Фашисты нанес
ли огромный ущерб музею 
в Ясной Поляне. Материалы 
об этом впоследствии фи
гурировали на Нюрнберг
ском. процессе.

«С какой благодарностью 
я судьбе, — пишет Жданов 
о преб'Ыва,нии в Томске, —
■мы входили в .комнату с 
нашими фондами, где... бы
ло укрыто от разрушения 
ВіСе ' самое ценное из Ясной 
Поляны и иЗ Москвы...».

Для исторической справ
ки о слав,ных университет
ских делах военного време
ни потребоівались уточняю
щие сведения. Их пре.дста- 
вил «Ясноіполяніский сбор
ник» 68-го года.

В статье о рукописях 
Толстого В. А. Жданов сви
детельствует, что к отъез- 
■ду иЗ Москвы в То.мск од
новременно с Архивом Тол
стого гото.ви,лись Архив 
Горького и Музей Пушки
на. «Они упаковали, кроме 
рукописей, картины, личные 
вещи писателей». Здесь же 
такое признание Жданова: 
«'Впрочем, и мы, вопреки 
строгим указаниям, взяли с 
собой несколько картин, а 
также рукописи С. А. Есе
нина...». Значит, еще и 
Сергей Есенин!

О ■ содержимом вывезе,н- 
ных под бомбежками, из 
Ясной Поляны в Томск 80 
ящиков указано следующее: 
вся библиотека, письмен
ный сТіОЛ, личные вещи 
Толстого, картины без рам. 
Это на 83-й странице сбор
ника. и на то.м же разворо
те читаем: «Рукописи Л. Н. 
Толстого и яснополянские 
реликвии в Томске. Рису
нок М. П. Крошицкого. 
1945». Да это же очень , 
важный для исторической 
справки документ! На ри
сунке директора вывезенной 
в' Томск Севастопольской 
картинной галереи воспро
изведена обістано,вка со сто
лом Толстого на первом 
плане. Легко узнается ны- 
.нешня.я комната главного 
библиотечіного абонемента с 
потолочными балками и ни
шей в стене. Хоть сейчас 
заказывай копию стола и 
ставь его там, где стоял на
стоящий. А если поставить 
у двери огнетушитель, ■ как 
на рисунке, над ним пове
сить са.м рисунок для убе- 
Діителын.ости, то в первом 
приближении выйдет тол
стовская комната. Пусть 
абонемент выставит на стел
лажи сочинения великого 
писателя, и вся обстановка 
будет располагать к тому, 
чтоібы читатели почаще об
ращались к неподвластным 
времени книгам Толстого.

...Как раз в дни Победы 
(национальное ідо'стоя'ни.е 
России в полной сохранно
сти вернулось из Томска в 
Москву и Ясную поляну.

«Томск, — считает Жда- 
,нов, — вправе гордиться 
миссией, вы'павшей на его 
долю. Факт пребывания там- 
архивных и музейных фон
дов должен быть отмечен в 
истории города и универси
тета».

Проект надписи на мемо
риальной доске готов: во
время Великой Отечествен
ной войны в Научной биб-. 
лиотеке Том'ского госуни-, 
верситета им. В. В. Куйбы
шева и другие реликвии, 
архивов ' и музеев А. С.- 
Пушкина, Л. Н. Толстого;,, 
А. М. Горького .и С. А, 
Есенина^ В- КОРНИЛОВ, 

наш корр.

ЖИЛЬЕ
СТРОИМ
САМИ!

Строительство молодежных 
жилых комплексов — , дв,иже- 
ние, широко развернувшееся 
во многих городах нашей 
страны.

В Томске, в районе «Сол- 
кіечный» (По (Иркутскому 
тракту), планируется • строи
тельство . 'молодежного жилого 
комплекса Октябрьского рай
она. В с^тав  этого коімплекса 
будут входить .жилые дома на 
2 000 благоустроенных квар
тир, а также ряд объектов 
социально-культурного назна
чения (магазины, детские са
ды, школы и здания молодеж
ных клубов). В настоящий мо 
мент готов рабочий проект 
первой очереди комплекса, 
включающий в себя два девя
тиэтажных дома на 450 квар
тир и ряд общественных зда
ний. Уже Б сентябре планиру
ется начало строительства. 
Участие в создании МЖК при
мут 7 организаций Томска, в 
том числе университет. Доля 
университета составляет 3 
проц, от всего объема капи
тальных вложений.

Создание МЖК осуществля
ется при непосредственном 
трудовом-участии самой моло
дежи. Для этого организации 
— дольщніки будут направ
лять своих молодых рабочих и 
служащих в подразделения 
строительной организации для 
работы в составе ко'мсоімоль- 
ско-моло(дежны,х строительных 
отрядоів (.КМеО) на строитель
ных объектах и предприятиях 
стройиндустрии на срок, необ
ходимый для выполнения обус
ловленной трудовой програм
мы. При этом за ними сохра
няется место основной работы 
и .должность. Оплата труда 
лиц, на'правленных в КМСО, 
будет производиться по месту 
временной работы в строи
тельной организации.

С лицами, включенными в 
состав КМСО, будет заключа
ться договор .0 трудовом- уча
стии в строительстве объектов 
МЖК. Боец КМСО, выполнив
ший свою трудовую програм
му, получает квартиру в до
мах комплекса.

Кандидатами .в члены МЖК 
принимаются работники уни
верситета, нуждающиеся • в 
улучшении жилищных усло
вий. Заявление о приеме в 
МЖК следует подавать в со
вет кандидатов ' ТГУ. Возраст 
определяется на .мо.мент пода
чи заявления до дня исполне
ния 34 лет включительно. 
Нуждае-мо'сть устанавливается 
в соответствии с действующим 
жилищным законодательством,.

Среди кандидатов в МЖК 
разворачивается социалисти
ческое соревнование за право 
стать бойцО'М гКМОО. Соревно
вание проводится по балл-ьной 
системіе, при этом учитывает
ся как ,проиіЗводстве.нная, ' так 
и общественная работа, работа 
по линии МЖК: в его органах 
упра-Бления, коімиссия-х и мо
лодежных клубах МЖК. И 
только кандидатам МЖК, по
бедившим в социалистическом 
соревновании, будет предостав
лено право стать бойцом 
КМ'-СО. Одной ИЗ важнейших 
обязанностей кандидата в 
МЖК является участие в суб
ботниках.

Более подробную информа
цию о МЖК .можно получить 
в совете кандидатов при ко
митете ком-сомола ТГУ.

А. СИМАНЧЕВ, 
член оргкомитета МЖК.
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