
ВЛКСМ: ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ОЦЕНКИ АВАНСОМ?
Веселы, шумны старшеісурсники ХФ, потирают 

ладошки;, «Сейчас начнется!» Чуть настороженно, 
несмело занимает места первый курс: какое оно, 
студенческое комсомольское собрание?..

Традиционно оно начинается с отчетного доклада. 
Кратко обрисовал положение комсо.мольской рабо
ты на факультете секретарь комсбюро ХФ А. Под
дубный.

После объявления о деііствии на собрании свобод
ного микрофона о само.м насущном заговорили са.ми 
ребята.

ЧТО ДАЛО БЕССЕССИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ?
Не случайно этот вопрос возник первым. И сту

дентов, и преподавателей факультета в равной сте
пени интересуют итоги нового метода. Эффективен 
ли он? Бессессионное обучение на факультете выз
вано необходи.мостью, а не просто желанием по- 
эксіпери.ментировать.

Из выступления председателя УВК А. Фастовце- 
вой: «Бессессионное обучение считаю бэлее качест
венным, эффективным. Оно позволило выявить ис
тинные знания студентов. Улучшились результаты 
летней сессии ло сравнению с прошлой.

Предлагаю просить деканат о продлении бессесси- 
онного обучения и на этот год».

Г>'лни.м шумом одобрения откликнулся зал. Де
баты по поводу «бессессионки» вспыхивали во 
вре.мя всего собрания. Чувствовалось, что нс без- 

, различно студентам, что вынесут они с собой из 
университета, насколько прочны.м окажутся их зна
ния.

КАК БЫ НЕ ОБЕЗЛИЧИТЬСЯ!
Не стихли еще обсуждения учебных дел, как за

говорили о лице факультета — стенной газете 
«Пламя». Какой она должна быть в идеале и какую 
имеем сегодня. Все прекрасно пони.мают, что для 
такого сильного известными своими традициями 
факультета, как' хи.мический, не к лицу и.меть не
студенческий, беззубый печатный орган. Права бы
ла, наверное, М. Тунда (редактор газеты), которая 
построила свое выступление не на доброжелательной 
агитации в члены общественной редакции, а на вы
яснении вопроса; «Нужна ли нам газета вообще?»

Не слишком ярко светит и факультетский «Ко.м- 
сомольский прожектор».

КТО ИДЕТ В НОГУ?
Подошло время дать оценку работе комсбюро за 

отчетный период. Давать оценку — это, пожалуй, 
самое трудное. Страшно быть необъективным, и 
боязно «переборщить». Но как бы там ни было, на 

■ фоне общих положительных оценок прозвучала 
вісего одна отрицательная. И это заставило заду
маться: а не слишком ли часто мы авансом, в счет 
будущих заслуг (в которые и сами-то порой не ве
рим) раздаем положительные оценки?

Долго еще говорили студенты, спорили о выборах 
в ученый совет, обсуягдали культурно-массовую ра
боту, работу профбюро факультета. Параллельно 
вносили свои предложения.

Разговор состоялся. Проблемы подняты. Надо 
действовать'.

I О. КОРОБЕЦ,
наш корр.
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Сегодня им, тем, кто четверть века назад от- это, пожалуй, главный экзамен, определяющий
крывал историю стройотрядовского движения в Том- истинную щенность твоего современника, вступаю-
ской области, почти по пятьдесят. Но дело, у исто- щего в большую жизнь.
ков которого они стояли, молодо всегда. Ведь сту __________  _____
денческий строительный для нас давно перестал ссб" ТГУ ЧИТАЙТЕ НА' 3-И ПОЛОСЕ, 
быть просто і«трудовым» /семестром. ССО сейчас-— 
это жизненный принцип, категория нравственная.

МАТЕРИАЛЫ О ДЕЛАХ И ПРОБЛЕМАХ
:о  ТГУ ч и т а й т е  Н і '
Фото С. ПОЛЯКОВА.

У н и в е р с и те т  в п р а зд н и ч н о й  ко л о н н е
Поздравляем!

с е р д е ч н о  ПОЗД
РАВЛЯЕМ КОЛЛЕК
ТИВ ТОМСКОГО го- 
ОУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, ПО
БЕДИТЕЛЯ ПРЕД
ОКТЯБРЬСКОГО СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ, С 
НАГРАЖДЕНИЕМ 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМО
ТОЙ ЦЕНТРАЛЬНО
ГО КОМИТЕТА
КПСС, СОВЕТА МИ
НИСТРОВ СССР, 
ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ1
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Во имя 
исторической 

правды
в  Томске прошла на

учная конференция, пос
вященная 70-летию Вели
кого Октября, «Пробле
мы историографии и ис
точниковедения истории 
партийных организаций 
Си.бири»̂ , . .организованная 
Западно - Сибирским ре
гиональным научно - ме- 
тодически.м советом Мин
вуза РСФСР и кафедра
ми истории КПСС Томс- 

. кого государственного 
университета.

В конференции участ
вовали историки из Вла
дивостока, Горно-Алтайс
ка, Иркутска, -Кемерова, 
Красноярска, Новокузне
цка, Новосибирска, Омс
ка, Томска, Тюмени, 
Улан-Удэ, Уссурийска, 
Читы и Якутска.

С докладами на плена
рном заседании выступи
ли профессора М. М. 
Шорников (Новоси
бирск) — «Октябрь в 
Сибири: проблемы исто
рике - партийных иссле
дований», М. Е. Плотни
кова (Томск) — «Неко
торые .проблемы строи
тельства социализма в 
СССР (исторический опыт 
и уроки)», Ю. В. Куперт 
(Томск) — «Актуальные 
проблемы историографии 
истории партийных орга
низаций советской Си
бири». И. А. Молетотов 
(Новосибирск) — «Неко
торые проблемы истори
ографии партийного стро
ительства в Сибири в 
20-е годы», Н. П. Шура- 
нов (Кемерово) — «Кво
просу о периодизации де
ятельности Коммунисти
ческой партии в годы 
Великой Отечественной 
войны в исторической ли
тературе».

В докладах ставились 
проблемы, которые тре
буют от представителей 
исторической науки не 
только глубокого и тща
тельного анализа конкре
тно - исторического мате
риала для воссоздания 
полной картины борьбы 
за осуществление задач 
социалистической револю
ции и социалистического 
строительства, но и лик
видации так называемых 
«белых пятен», восстано
вления исторической пра
вды применительно ко 
всем исторически.м пери
одам, раскрытия реаль
ных .противоречий в дея
тельности партийных ор
ганизаций, вскрытия при
чин механизма торможе
ния в 70-х начале 80-х 
годов и разработки воп
росов, связанных с ко
ренными изменения.ми 
стиля, методов и форм 
работы партийных орга
низаций в современных 
условиях.

Всего на конференции 
на 4-х секциях было 
представлено более 60 
докладов и сообщений по 
различньга вопросам ис
ториографии истории пар 
тийных организаций Си
бири.

Приняты практические 
рекомендаіі^йи, которые 
решено направить во все 
вузы Сибири и в COOT 
ветствующие партийные 
органы.

Ю. КУПЕРТ,
профессор;
М. ПЕТРУХИНА,
доцент.

МЫ И п е р е с т р о й к а

Как в университете максимально устранить фор
мальный стиль работы, как возродить в нашем 
вузе утрачивающийся культ учебы, повысить отда
чу научных исследований, как установить более те
сный контакт коллектива с ректоратом — попыт
кой разрешить эти вопросы стали прошедшие в 
университете встречи факультетских коллективов с 
ректором ТГУ профессором Ю. С. Макушкиным.

Встречи прошли по-разному: различными по ха- 
ректеру и остроте были поставленные вопросы, не
однозначной оказалась реакция аудиторий на вы
ступление ректора, но нигде не были они равноду
шными. Предлагаем вам два репортажа со встреч.

Д Е М О К Р А Т И Ю  
СОЗДАВАТЬ САМИМ

Собираясь в актовом зале, мы, ко
нечно, не ожидали, что Ю. С. Ма- 
кушкин вот так, ответив на наши 
вопросы, сразу же разрешит все 
трудные и спорные моменты в жиз
ни нашего ГГФ. Для чего же тогда 
нужны подобные встречи?

«Мы ждем от преподавателей и 
студентов не только критических за- 
-мечаний, но и конкретных предложе
ний. Студент должен участвовать в 
решении вопросов, связанных с жиз
нью факультета, университета для то
го, чтобы лучше И х .пониліать», — так 
можно ответить на этот вопрос слова
ми ректора.

Студентам сейчас дали большие 
права. Это и анкетирование препо
давателей, без результатов которого 
ни один преподаватель не сможет уча
ствовать в конкурсе избрания по 
должности. Это и участие, не фор
мальное, как прежде, а активное в 
работе советов факультета и универ
ситета. Это самоуправление в обще
житии. Но, получив большие права, 
не нужно забывать и о своих обязан
ностях.

«У нас демократия», — говорит 
иной студент и не идет на лекцию. 
«У нас демократия», — заявляет дру
гой л  сдает отчет о производственной 
праіктике в таком виде, что даже ру
ководителю становится за него стыд
но.

«Да, действительно, демократия, но 
не анархия. Демократию мы должны 
создавать сами своим каждодневным 
трудом», — напомнил собравшимся в 
зале ректор университета.

А потом были вопросы. Вопросы 
разные и касались они не только 
жизни факультета, но и университе

та. Так, все поддержали предложение 
закрепить за факультетом территорию 
Университетской рощи для приведе
ния ее в порядок. Всех волнует то, 
что в университете закрылось почто
вое отделение. Много замечаний было 
высказано в адрес студенческой поли
клиники.

Ю. С. Макушкин обещал вопрос о 
работе поликлиники вынести на совет 
ректоров города, а также пригласить 
на следующую встречу главврача по
ликлиники. Пообещал восстановить 
библиотеку в общежитии сразу же, 
как только будет построена военная 
кафедра. Были вопросы, которые тре
бовали предварительной работы, и 
на них Юрий Семенович ответит позд
нее.

Но были вопросы, которые могут 
быть разрешены на факультете. Ну, 
скажите, неужели ректор должен ре
шать — отгораживать холлы на эта
жах или нет? У нас же есть студсовет 
общежития, профбюро факультета.

А вопрос о местах распределения 
метеорологов должна решать кафед
ра, заранее установив деловые кон
такты с производственными организа
циями.

Встреча оказалась взаимнополезной, 
хотя она и была первой, но не «ко
мом».

«Впервые увидела ректора, смогла 
участвовать в разговоре с ним. На
деюсь, что в следующий раз Юрий 
Семенович даст ответы на те вопросы, 
которые он записал»,— поделилась 
своими впечатлениями студентка 
262-й группы Е. Федорова.

Ю. УТКИН, ГГФ. 
фото А. СЕМЕНОВА.

ЕСЛИ ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ...
Томский университет, 

проблемы его реконструк
ции не могут не восприни
маться сегодня как проб
лемы общегосударствен
ные, как общегосудар
ственные боль и забота— 
эти слова стали как бы 
лейтмотивом выступлений 
преподавателей и сотруд
ников филфака на встре
че с ректором ТГУ про- 
фессоро.м ІО. С. Макуш
киным.

«Мы глубоко озабоче
ны как положение.м дел в 
учебном процессе, так и 
всеми вопроса.ми, связан
ными с реконструкцией 
Томского университета,— 
говорит профессор, зав. 
кафедрой советской лите
ратуры Н. Н. Киселев.— 
Реконструкция универси
тета осуществляется не 
так, как мы себе ее пред- 
ставляе.м. Мы пони.маем 
все трудности, стоящие 
перед руководством уни
верситета, понимаем так
же и то, что сделано мно
го, но вместе с тем ста
новится ясно, что только 
своими силами универси
тет не построить, нужна 
действенная помощь со 
стороны города и области. 
Без участия студентов, 
аспщщнтов, преподавате
лей дело, конечно, не 
обойдется, но только эти
ми силами ничего не ре
шишь. Студенты — не 
трудармия, не строитель
ный батальон, которым 
можно распоряжаться, как 
хочется, иначе мы загу- 
би.м учебный процесс, за
губим университет. Се
годня .мы должны гово
рить эту правду себе и 
студентам, потому что 
студенты должны быть 
нашими едино.мышленни- 
ками, а каждая ложь, ска
занная нами, отзывается 
на их доверии нам, на их 
нравственном самочувст
вии. Сегодня спасение 
Томского университета —

дело не только универси
тета, не только Томского 
обкома партии, это обще
союзное, общегосудар
ственное дело. И не пони
мать этого нельзя».

Ф. 3. Канунова, про
фессор, зав. кафедрой 
русской и зарубежной ли
тературы: «Такой крити
ческой ситуации, как сей
час, в университете не 
было. Факультет стоит 
перед срывом учебного 
процесса. 6-й корпус, в 
котором занимаются фило
логи, к занятиям не под
готовлен. Это здание зна
чительно отдалено от на
шей главной лаборатории 
— научной библиотеки, 
без которой студент-фи
лолог просто немыслим. 
Поэто.му было бы справед
ливо отдавать 6-й корпус 
по очереди всем факуль
тетам для занятий. Что 
касается организации 
строительных работ в 
университете, то, конечно, 
мы все должны посиль
но участвовать в этом де
ле, однако организовы
вать труд надо честно и 
честно говорить студен
там обо всех проблемах, 
ибо они хорошо знают, 
кому можно верить, и ко
му — нельзя. И в этой 
ситуации руководству 
университета надо настой
чивее отстаивать интере
сы своего учебного заіве- 
дения. Са.мое важное се
годня во всей стране и в 
нашем университете в 
частности — это отказ от 
административно - хозяй
ственных методов руко
водства, главное — не 
«заболтать» перестройку, 
а претворить ее и принци
пы подлинной демократии 
в жизнь».

Слово берет Е. М. Пан
телеева, доцент, секре
тарь парторганизации 
ФилФ.: «Город неуважи
тельно, как нам кажется, 
относится к проблемам

университета, но и уни
верситет, с другой сторо
ны, сам недостаточно от
стаивает себя. Так, в ре
зультате плохой организа
ции труда на полях сов
хоза «Степановский», ког
да было очень плохо с пи
танием, когда до 26 сен
тября не было ни одной 
машины, которая вывози
ла бы морковь, когда не 
было достаточного коли
чества ведер, ножей, меш
ков, мы потеряли 8-10 
дней в учебном процессе. 
Этого ни в коем случае 
нельзя было допускать».

А. С. Янушкеви4', про
фессор: «Молчать в по
добной ситуации было бы 
нечестно и безнравствен
но. Если все трудовые де
санты не прекратятся, то 
мы потеряе.м статус уни
верситета, потеряем свое 
лицо. Учебный процесс 
перестал быть в универ
ситете главны.м делом. 
Налицо .моральная дегра
дация в нашем отношении 
к учебному процессу. 
Свои.ми силами на.м здесь 
не обойтись. Город дол" 
жен по.мочь университету 
в его реконструкции. Ста
тья А. Олеара в «Крас
ном знамени» вызвала 
стыд и огромное возраже
ние. Университет — это 
не самострой, а высшее 
учебное заведение. Идет 
повсеместное снижение 
требовательности к сту- 
дента.м, и этот процесс 
во что бы то ни стало на
до остановить».

Созвучны этому вы
ступлению слова Э. В. 
Блиновой, доцента, зав. 
кафедрой журналистики: 
«В университете идет де
вальвация учебного про
цесса. Сейчас мы уже от
крыто говорим о пробле
ме первого курса, гово
рим о том, что студенты 
первого курса в сентябре 
обязательно должны 
учиться. Пусть это будет

10 дней, но 10 дней на
стоящей учебы. В про
тивном случае ника
кой глубокой нравствен
ности в отношении к 
учебному процессу со 
стороны первокурсников 
не будет. Они уже пода
ют заявления об отчисле
нии, хотят уехать учить
ся в другой вуз. В пери
од же строительства нуж
на более четкая органи
зация труда. Самые луч
шие организаторы универ
ситета должны быть на
правлены именно сюда. 
А то получается так, что 
студенты и не учатся, и 
не работают. Это совер
шенно недопустимо».

Сейчас, когда с трево
гой думаешь и пишешь о 
проблемах университета, 
как-то особенно ясно ощу
щаешь, что университет 
и Томск нераздели.мы, 
у них одна история, одна 
судьба. Ведь университет 
на протяжении целого ве
ка определял духовное 
лицо То.мска и в какой- 
то мере все .мы, томичи, 
предопределены своилі 
городом и своим универ
ситетом. Отсюда и эта 
особая ду.ховная утончен
ность томичей, которая 
отчетливо ощущается в 
стенах областной филар
монии, в уникальной де
ревянной архитектуре, в 
нашем отношении к люби- 
мо.му делу и еще во мно- 
го.м, много.м другом. И с 
понижением научной и 
общественной значи.мости 
Томского университета, 
что сейчас уже наблюда
ется достаточно отчетли
во, мы легко растеряе.м 
свои интеллектуальные и

духовные возможности, и 
в городе существенно из
менится все: изменится
его экономика, его куль
тура, его нравственность, 
его душа, а это потери 
невосполнимые.

Поэтому как-то очень 
проникновенно звучат се
годня слова доцента О. Н. 
Киселевой: «В настоящее 
время мы наблюдаем со
вершенно негосударствен
ное отношение со стороны 
Томского обкома партии к 
интеллектуальному по
тенциалу страны, кото
рый представлен Том
ским университетом. ТГУ 
на уровне других универ
ситетов страны всегда 
был ведущим учебным и 
научным учреждением, и 
не считаться с этим се
годня нельзя. В универси
тете не стало культа уче
бы, а при таком отноше
нии к делу мы останемся 
на задворках высшего об
разования. У . нас умень
шилось количество време
ни, которое мы може.лі 
посвятить научной работе. 
Студенты перестают на.м 
верить, не хотят у нас 
учиться. Стало уже необя
зательным посещение лек
ций. Мы просим, чтобы в 
этой ситуации к на.м от
неслись с пониманием». -.

В заключение встречи- 
слово взял Ю. С. Макуш
кин и попытался ответить 
на волновавшие всех 
вопросы. Мы ждали от 
ректора глубоких перс
пективных размышлений 
о судьбе университета в 
целом, о государственном 
подходе к нашему интел
лектуальному достоянию 
со стороны города. Одна
ко у многих осталось 
ощущение того, что нас 
до конца так и не поняли.

И. ПОПЛАВСКАЯ, 
ФилФ.

ОТ РЕДАКЦИИ: разговор о перспективах Том
ского университета, о том, как выйти из создавше
гося трудного положения, не окончен. Каждую не
делю іпо четным четвергам — с 9 часов, ло нечет
ным с 20 часов в актовом зале ТГУ можно встре
титься с администраций университета и задать лю
бой волнующий вас вопрос.
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По своему напряжению, по важности решаемых 
задач III трудовой семестр 1987 года не имеет се
бе равных. Главная сложность’ заключалась в том, 
чтобы совместить совершенствование внутриотряд
ной жизни с выполнением громадного объема ра
бот как на университетских объектах, так и в рай
онах нашей области. Численность студенческого 
строительного отряда университета составила тыся
чу человек.

О с о б о  сложно про- 
ис.ходило формиро
вание городского от

ряда «Аль.ліа-.матер». Со
знавая, что выполнение 
значительной части ра
бот на строительстве и 
ремонте объектов универ
ситета летом позволит 
снизить нагрузку студен
тов в период учебного го
да,, комитет ВЛКСМ вы
шел с предложением в 
областноіі штаб студенче
ских отрядов — за счет 
снижения числа выезд
ных отрядов увеличить 
численность городского 
отряда до 500 человек 
(из них 200 — для те
кущего ремонта' студенче
ских общежитий). В хо
де договорной кампании 
были заключены догово
ры со строительны.ми ор- 
ганизация.ми на 455 строй
отрядовцев. Были заклю
чены договоры с админи
стративно - хозяйствен
ной частью университета 
на ремонт студенческих 
общежитий.

Однако два договора 
оказались недовыполнен
ными. Причин несколько.
Резкое возрастание числа 
бойцов ГССО (в прош
лом году на университет
ских объектах летом ра
ботало лишь 50 стройот
рядовцев) значительно 
усилило нагрузку на сис
тему планирования. На
пример, по всем нашим 
планам штукатурные ра
боты на 6-м корпусе дол
жны были производиться 
в апреле - июне, соответ
ственно на июль-август 
готовили отряды к маляр
ным работам. Но штука
турные работы начались 
лишь в июле.

Кроме того, большое 
разнообразие объектов и 
видов работ затрудняло 
качественную профессио
нальную подготовку строй
отрядовцев. Особенно это 
коснулось занятых на 
главном корпусе, где ве
дутся особо качествен
ные работы. Руководство 
ГРСУ-1 все время оття
гивало сроки обучения, а 
в итоге вообще отназа-

ся хороший опыт раооты 
большого масштаба с ад- 
.министрацией универси
тета, штабами строек, хо
тя возможности более 
тесного сотрудничества 
внутри университетского 
коллектива далеко не ис
черпаны. Сложился хоро-

лось его проводить, сос
лавшись на реорганиза
цию своего .министерства. 
У нас же не хватило тве
рдости настоять. Строй
отряды в итоге готови
лись прямо на объекте в 
июне.

Формирование ГССО 
показало слабость неко
торых комсомольских ор
ганизаций. Например, на 
экономическо.м факульте
те в 1986 г. работало в 
ССО более сотни чело
век, а в 1987 г., когда 
подошла очередь эконо
мистов работать на вну- 
тривузовских объектах, в 
отрядах набралось лишь 
50 человек, причем в ос
новном новичков. Одно
временно взяв на себя 
заключение и выполнение 
договоров на ремонт об
щежитий, мы обнажили 
все те проблемы, кото
рые копились годами. До 
конца лета ребята не ве
рили, что их труд будет 
оплачен в соответствии с 
затратами. Сразу огово
рюсь, что все их опасе
ния оказались напрасны.

Но как бы то ни бы
ло, в целом работу ГССО 
летом 1987 г. можно счи
тать успешной. Несмотря 
на все минусы, удалось 
(как нам кажется) сде
лать главное. Переломи
лось резко отрицательное 
мнение о городском отря
де, как об отряде, где 
собираются далеко не 
лучшие кадры, постоян
ны простои, царят скука 
и апатия ко всем общест
венно -' политическим ме
роприятиям. Было видно 
главное — лицо универ
ситетского отряда, кото
рый сплотился в единый 
коллектив. У нас появил-

ший студенческий актив, 
имеющий необходимый 
опыт и готовый взять на 
себя организацию работ 
студентов на стройках.

Одновременно летом 
этого года 21 студенчес
кий отряд работал за 
предела.ми города — в 
гг. Стрежевой и Кедро
вый, в п. Нарылі, Асино- 
вском и Первомайском 
районах, а также в 2-х 
из 3-х самых отстающих 
хозяйств области. Начну 
с последних.

Отряд «Ренессанс» ис
торического факультета 
(командир Г. Адамов) су
мел переломить неблаго
получную ситуацию и не 
только в 3 раза перевы
полнил план освоения ка
питальных вложений, но 
и активно вел обществен
но - политическую работу 
на селе. А вот отряда 
«Апогей» (ФТФ) к концу 
июля просто не сущест
вовало. Вина за это ле
жит и на комитете 
ВЛКСМ, и на самом хо
зяйстве, где не захотели 
хорошо подготовиться к 
приезду ребят. В этом го
ду мы отказались от за
ключения с ними хозяй
ственного договора.

Большие трудности во
зникли и в других мес
тах дислокации отрядов, 
в том числе на Всесоюз
ной ударной стройке —в 
Кедровом, в Стрежевом. 
Нельзя сказать, что все 
возможности были испо
льзованы и в ЗССО 
«Универсал»,

В целом стройотряды 
университета оправились 
со своими обязательства
ми, освоив 2,5 млн. руб
лей капитальных вложе

ний, выполнив насыщен
ную програм.му общест
венно - политических ме
роприятий. Подведены 
итоги социалистического 
соревнования .между ли
нейными отряда.ми. Сре
ди выездных отрядов .ме
ста распределились так; 
! .место —-ЛССО «Ренес
санс» (ИФ), II место — 
ЛССО «Ускорение» (ИФ), 
III место ' — ЛССО
«Ритм» (ММФ).

Среди городских отря
дов первое .место занял 
отряд «Эйдос» (ИФ), 
второе — ЛССО «Гло
рия» (ХФ), третье — 
ЛССО «Резонанс»
(ФПМК).

Отряды «Эйдос» и 
«Резонанс» представлены 
к награждению грамота
ми ЦК ВЛКСМ, а коман- 

' дир ЛССО «Ренессанс» 
Г,-. Ада.мов — к награж
дению знаком ЦК 
ВЛКСМ «За активную 
работу в студенческих от
рядах».

Комитет ко.мсо.мола вы
шел с предложение.м о 
То.мский обко.м комсо.мо- 
ла и областной штаб сту
денческих отрядов разре
шить нам уже в 1988 г. 
сформировать интерот
ряд для работы в одной 
из социалистических
стран и два отряда пос
лать на Дальний Восток 
в порядке экоперимента. 
Пока эти предложения 
одобрены, и мы надеем
ся, что 'будут претворе
ны в жизнь.

На 1988 г. мы опять 
запланировали снижение 
выездных стройотрядов до 
450 бойцов. Это позволит 
повысить качественный 
состав ГССО университе
та. В порядке экспери
мента надеемся заклю
чить договоры по обме
ну ГССО с рядом моско
вских и прибалтийских 
вузов. Уже есть одно за
явление от Московского 
института стали и спла
вов. Наверное, это прине
сет что-то новое и нуж
ное в движение ССО в 
Томском госуниверситете.

Хочется поблагодарить 
всех бойцов ССО-87 и 
пожелать им успехов в 
учебе, отличного настрое
ния.

Стройотрядовское ' ле
то-88 ждет вас!

Н. ВОЛОВИЧ,
секретарь комитета
ВЛКСМ ТГУ.

ФОРМАЛИЗМА 
ТЯЖКИЙ ГРУЗ
За 25 лет существования областного ССО 

численность бойцов стройотрядов значитель
но увеличилась, а формы работы остались 
прежними. Как показала практика, наиболее 
слабым звеном в нашей деятельности оказа
лись вопросы общественношолитической ра
боты. Во многом она еще носит фор.мальный 
характер: это относится и к дням безвозмез
дного труда, и к лекторской работе, практи
чески упущено из виду интернациональное и 
патриотическое воспитание бойцов стройот
рядов. Следует отметить, что многие строй
отрядовцы слабо владеют знаниями по тех
нике безопасности, не знакомы с Положением 
о студенческих строительных отрядах. Уста
вом ССО.

Я предлагаю при формировании линейных 
отрядов макси.мально использовать принцип 
добровольности. Можно по предложению 
ко.мандира ЛСО «Эйдос» (ИФ) Владимира 
'Травкина организовать круглогодичное сорев
нование за право быть бойцом ССО. Желаю
щие вступить в отряд должны набрать в те
чение года как .можно больше баллов. Воз
можности для этого есть: работа на общежи
тии № 4, на реконструкции главного корпу
са, а также помощь ветеранам войны и тру
да, участие в субботниках и т. п. И новички 
здесь могут приобрести азы профессиональ
ных навыкав.

Вместо экзаменов по технике безопасности 
предлагаю ввести экзамен не только по ТБ, 
но и по Уставу ССО, и по Положению о сту
денческих строительных отрядах, по нормати
вным документам Центрального штаба ССО, 
по истории стройотрядовского движения. Сту
дентов, слабо владеющих этими знаниями, в 
ССО не .принимать.

Приближается 65-летие образования СССР. 
Было бы целесообразным вести работу по ин
тернациональному и патриотическому воспи
танию. Бместо традиционного конкурса агит
бригад в конце подготовительного периода 
провести фестиваль национальных культур.

Среди студентов университета немало быв
ших воинов-интернационалистов, служивших 
в ДРА. Многие из них за боевые заслуги удо
стоены правительственных наград. Я думаю, 
что они заняли бы достойное место в рядах 
бойцов ССО, и свои ратные успехи приумно
жили бы трудовыми успехами.

Большое значение в воспитательном плане 
сыграло бы создание в университете сводно
го круглогодичного отряда для работы в дет
ских учреждениях.

И хоть на дворе зима, но уже сейчас ну
жно думать 0̂  третьем трудовом. Многие во
просы требуют помощи со стороны обкома 
ВЛКСМ, областного штаба ССО, администра
ции универюитета. Самое главное — освобо
диться от тяжкого груза формализма.

Б. НУРСЕИТОВ,
комиссар штаба труда комитета ВЛКСМ.

ПРОЧЬ ТОСКА-ПЕЧАЛЬ
В ’

и л и  ВСЕ ХОРОШО, ч т о  ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ
В прошлом году строй- с штукатурно-малярными следующий год снова на- 

отряд филфака «Время, проблемами никогда в деть стройотрядовские 
вперед!» вернулся всте- жизни не сталкивавшие- куртки. Тяжелые воспо 
ны родного университета ся. Правда, отряд на этот минания не давят. Их не 
в раздражении, усталое- раз оставили в городе. было, 
ти, злости на самого се- тт„„ ______ ______ _ А была какая-то не-

нулибя, а больше — на при- „ ,.5?^. объяснимая человеческая
нимавшую его организа- “^з^ж алисГ  ш  ™чебным атмосфера в отряде.

^”Йз этих тридцати нын- стмйотрада' уже новых Ремонте общ ти-

зикова, которая взяла на ^  ' мала она те же один-
себя обязанности коман- Однако нет-нет, да и надцать - двенадцать ча- 
дира. А под ее крыло со- найдет грусть-тоска по сов в сутки. После нее
брались неопытные пер- дням, проведенным в хватало сил и на диско-
вокурсницы, о сгройотря- ССО. теки, и на отрядные ве
де знавшие понаслышке. Многие собираются на чера, походы в театры,

прогулки в лес. Спали по 
5—6 часов, но ощуще
ния безысходности, же
лания бросить .все «ко 
всем чертям» не возника
ло. А если и было что— 
это так, сиюминутное.

Почему же? Надо спа
сибо руководству ГССО 
«Альма-матер» сказать. 
И Вадиму Титаренко, и 
Бауржану Нурсеитову. 
Они помогли создать в 
городском отряде атмос
феру соревновательности, 
серьезности. Это они ор
ганизовывали дискотеки 
два раза в неделю, а 
это, честное слово, вели
колепная разрядка после 
трудового дня. Выезды в 
лагерь отдыха на Оби, 
ночные дискотеки под

цветомузыку речных ба
кенов и звезд—и это то
же они. Честь им и хвала. 
Пусть только не зазнают
ся.

Конечно, проблем раз
личных хватало. И огор
чений тоже. Куда от них 
деться, особенно в строи
тельстве. Но они сейчас 
почему-то забылись. Мо
жет быть, это и к лучше
му.

К лучшему потому, что 
свой первый стройотрядо
вский сезон большинство 
бойцов будет вспоминать 
не с тяжкими вздохами, 
а с нормальным, здоро
вым оптимизмом.

С. НИКИФОРОВ, 
командир ССО «Вре
мя, вперед!».

МОЕ
МНЕНИЕ

Из опыта работы на
шего ГССО «Ге.мма» 
(РФФ) считаю, что на 
будущее необходимо 
учесть следующее: от
ряд должен создавать
ся из людей, хорошо 
знающих друг друга и 
и.меющих хоть какие- 
то общие интересы, а 
не из тех, кто хотел 
как-нибудь «отиинать» 
3-й трудовой. Обуче
ние командного звена 
должно быть более 
тщательным, особенно 
■по финансово - хозяй
ственной деятельности 
и особенно среди нови
чков. Хозяйственный 
договор с организаци
ей должен заключать 
только сам командир 
отряда. Считаю, что 
практику снятия бой
цов ССО с сессии на
до осудить.

С. ВОРОНОВ,
командир ГССО
«Гемма».
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П оследняя
р е п е ти ц и я
Последним этапом 

подготовки к нынешне
му сезону для баскет
болисток университе
та, выступающих, как 
известно, в первенстве 
РСФСР (третья группа 
класса «А»), стал тре
нировочный турнир в 
Хабаровске, проходив
ший в последние дни 
октября.

Томские спортсмен
ки заняли третье место 
вслед за командами 
Дальневосточного ин
ститута советской тор
говли (Владивосток) и 
местным «Спартаком». 
Позади остались опыт
ные коллективы из 
Тюмени и Читы. Луч
шим игроком в нашей 
команде была призна
на Светлана Дробы
шева.

О. ВЕНКОВ.

Встречи в 
«гостиной»

в  последнюю пятни
цу каждого месяца в 
уютном зале кафе «Ми" 
нутка» проходят оче
редные заседания
:«Творческой гостиной».

Ведущий — Л. Чер- 
іняховский — открыва
ет первую страницу 
.«Гостиной», пригла
шая присутствующих в 
путешествие по Пари
жу и Сорбонне-3 —од
ному из семи париж
ских университетов — 
под руководством опыт, 
ного гида, доцента фи
лологического факуль
тета В. М. Яценко. 
Вера Михайловна ра
ботала в Сорбонне в 
течение двух лет, по
могая французским 
студентам постигать 
тайны русского языка 
и открывать чудо рус
ской культуры.

После музыкальной 
паузы встречу продол
жил профессор, доктор 
медицинских наук 
В. В. Новицкий. Он 
предложил слушателям 
разговор о музыкаль
ной культуре и рок- 
музыке.

Следующее заседа
ние «Гостиной» —23 
ноября в кафе «Жем
чужина», в программе 
вечера — просмотр и 
обсуждение видеофиль
ма и музыкальная 
страничка. Начало в 
19.00, ’билеты — в 
комитете ВЛКСМ.

И. ЖУРАВЛЕВА,
Е. ИГНАТЕНКО,

Л. ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

D  ОКТЯБРЕ в с/к 
«Томь» подвод

ники открыли новый 
спортивный сезон. В этих 
соревнованиях не смогли 
принять участие две на
ши сильнейшие спорт
сменки — Татьяна Мель- 
нико,ва (ЮФ) и Любовь
Вахрушева (БПФ). Таня 
только что вернулась из 
Испании с чемпионата 
Европы, а Люба в эго 
время готовилась к чемпи
онату Европы по мара
фонским заплывам. Этими 
стартами и завершился 
сезон 1986—1987 гг., 
итоги которого мы сейчас 
и подводим, вспоминая 
главные старты клуба 
СКАТ ТГУ.

Февраль. В Горьком 
проводился открытый чем
пионат ВС СССР, кото
рый явился контрольным 
соревііо-ваіше.м членов 
сборной команды СССР 
ПО плаванию в ластах. 
Татьяна Мельникова — 
сильнейшая в спринте, о 
че.м свидетельстівуют ее 
победы на дистанции 50 
-М, 100 м, 200 .м вольным 
стиле.м.

Л. Вахрушева занимает 
призовые места на длин
ных дистанциях. Неожи- 
данны.м для всех оказа
лось выступление студен
та ЭФ Олега Дроздова. 
Олег всего лишь год на
зад пе.ренес - тяжелейшее 
заболевание, недавно стал 
.мастером спорта СССР, а 
тут в когорте сильнейших 
спортс.менов занял четвер
тое место на дистанции 
1500 м и пятое на 800 .м 
вольным стилем. По ито- 
га.м этих соревнований 
Олег включен в состав 
сборной команды СССР.

х\прель. Наконец-то то- 
мича.м предоставили по
четное право защищать 
спортивную честь СССР 
за рубежом на клубных 
соревнованиях. До этого 
года сборная клуба
СКАТ ТГУ раз за разом 
становилась призером 
Кубка СССР, а на пре
стижные соревнования за 
рубеж отправлялись
ко.'манды Москвы или Ле
нинграда, хотя и высту
пали они зачастую не- 
зщачно. ЦК ДОСААФ по
ставил перед нашей
ко.лгандой сложную задачу 
— выиграть не менее 80 
проц, золотых медалей. 
К сожалению, по разным 
причина.м не смогли уча
ствовать в составе нашей 
команды А. Кочетков,
Ю. Котов, Е. Юрьева,

Р. Мурсалимов. Их мес
то заняли молодые воспи
танники СДЮСТШ под
водного спорта, созданной 
уже более 10 лет назад в 
Томске.

Б соревнованиях, кото
рые проводились в ЧССР 
в г. Либерец, приняли 
участие, кроме СКАТа, 
клубные команды из 
ЧССР, Болгарии, Венг
рии, Польши, ГДР, Гол
ландии. В их составе 
сильнейшие подводники 
этих стран, личные дости
жения которых на многих 
дистанциях выше, чем у 
наших ребят. Женскую 
половину СКАТа возглав
ляли мсмк, чемпионка 
.мира Л. Вахрушева и 
мсмк, рекордс.менка мира 
Т. Мельникова. Как и 
ожидалось, и.м не наш- 
лс сь равных. Таня первен
ствовала в ныряшш па 50 
м, плавании на 50, 100 и 
200 .м вольным стилем и 
100 .лі с аквалангом, Люба 
выиграла -,00 и 800 м 
вольным стилем и 400 м 
с аквалаиго.м. Они же 
внесли большоіі вклад и 
в победу наших девушек 
в эстафетах 4x100 м и 
4x200 .м. Отлично высту
пила Вита Толсталес, Не
смотря на то, что это был 
ее дебют на таких ответ
ственных соревнованиях, 
она установила личные

—
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Эти нелегкие победы...
рекорды и заняла 2-е .ме
ста на 100 и 800 .м воль
ным стиле.м. Стали при
зерами II еще две наших 
девушки: Лена Мягких и 
Наташа Серазетдинова. У 
ребят в отсутствие Кото
ва и Кочеткова борьба 
была гораздо напряжен
ней. Гвозде.м програ.ммы 
стала борьба нашего 
О. Дроздова с чехословац- 
ки.м стайеро.м Збинеком 
Свозилом. 3. Свозил в 
1986 г. в Западно.м Бер
лине занял 4-е .место, его 
личные рекорды выше, 
чем у Дроздова, но, не
смотря на это, в упорной 
борьбе Олег выиграл у 
Свозила три дистанции. 
Дважды, в нарянйи на 
50 м и в плавании на 100 
.м с аквалангом, победил 
студент ФТФ Дмитрий 
Овалов. Бронзовым при- 
зеро.м на дистанции с 
аквалангом стал Степан 
Марьянов (ХФ). Неожи

данная болезнь не позво
лила успешно выступить 
ветерану команды Викто
ру Юдину. И все-таки 
Виктор проявил бойцов
ские качества и и.менно 
его финишный рывок в 
эстафете 4x100 .м в по- 
следне.м заплыве соревно
ваний позволил СКАТу 
справиться с поставленной 
задачей (вспо.мните про 
80 проц.). Всего же ска- 
товцы завоевали 18 золо
тых медалей из 21.

Через два дня после 
возвращения в То.мск — 
новое испытание. Впер
вые в наше.м городе про
водился финал чемпиона
та РСФСР. Сборная 
команда То.мской области, 
основу которой составля
ют университетские под
водники — победители 
предыдущего чемпионата, 
и все ребята мечтали о 
том, что переходящий ку
бок останется в Томске.

Но и соперники, прежде 
всего ко.манды Новоси
бирской, О.мской и Архан
гельской областей, были 
настроены решительно. 
В их составах не.мало 
.мастеров спорта междуна
родного класса, че.мпионы 
мира и Европы. Борьба 
за первенство шла с пер
вого до последнего зап
лыва. Т. Мельникова вы
играла «свою» дистанцию 
—100 .м вольным стилем. 
Л. Вахрушева, несмотря 
на то, что находилась не 
в лучшей своей фор.ме, 
«вырвала» победу в пла
вании на 800 и 1500 м 
вольным стилем.

В последний день отли
чился ветеран. команды 
Юрий Котов, добившийся 
победы Б плавании на 
100 м с аквалаиго.м. На
конец-то «прорезался» 
Рашид Мурсалимов. Он 
долгое время подавал на
дежды. однако на ответ

ственных соревнованиях 
не справлялся с постав- 
ленны.ми задачами. На 
этот раз Рашид не был 
включен в команду и вы
ступал в лично.м зачете. 
Впервые выполнив норма
тив мастера спорта, он 
стал призеро.м че.мгшона- 
та РСФСР. В целом со
став то.мичей оказался 
наиболее сбалансирован
ным, что и позволило в 
конечном итоге добиться 
победы. Прекрасно высту
пила в То.мске Наташа 
Дячкина из команды Ар
хангельской области. Она 
впервые стала чемпион
кой России. В этом году 
Наташа поступила в Том
ский госуниверситет на 
юридический факультет и 
влилась в наш коллектив.

П. ТИМЧЕНКО.
(Продолжение следует).
НА СНИМКЕ: Л. Вах

рушева и Т. Мельникова.

В мире музыки
в Доме ученых начал 

свой XIV сезон клуб лю
бителей камерной музы
ки.

С каждым годом ка
мерные вечера завоевы
вают все большую попу
лярность среди томских 
любителей музыки. Это 
не удивительно. Ведь по
требность в слушании ка
мерных произведений ве
лика, а программы кон
цертов в клубе всегда со
ставлены с хорошим вку
сом, они разнообразны, 
серьезны и исполняются 
на'высоком уровне. Важ
но и то, что на камерных 
вечерах царит атмосфера 
непринужденного музици
рования, а это благопри

ятствует лучшему воспри
ятию музыки.

Хотелось бы увидеть 
на наших камерных ве
черах больше студенчест
ва и преподавателей на
шей славной альма-матер!

Открыл 14-й сезон ав
тор этих строк, который 
коротко проанализировал 
минувший 13-й сезон. 
Слушатели познакомились 
с планом на 1987-88 год: 
один из вечеров будет от
дан музыке С. С. Проко
фьева. Для юных музы
кантов, по заявке педаго
гов ДМШ № 4, будут 
звучать старинные танцы. 
Интересным ожидается 
творческий вечер соли
стов фиармонии Светланы 
и Андрея Чудаковых. Од

на из встреч будет посвя
щена бетховенским сона
там. Слушатели клуба 
познакомятся с моноопе- 
рой французкого компози
тора Ф. Пуленка «Чело
веческий голос» в испол
нении солистки филармо
нии Л. Молотковой.

Отдельный вечер будет 
отдан удивительлной лич
ности нашего века
А. Швейцеру и музыке 
И. С. Баха.

В этот вечер звучала 
музыка разных компози
торов: Б. Марчелло,
И. С. Баха, В. А. Моцар
та, И. Гайдна, И. Стра
винского и А. Глазунова.

В концерте прини.мали 
участие артисты симфо

нического оркестра С. Ло- 
беко, О. Дирина, Т. Ми
шина и О. Сафонова; 
И. Барковская и А. Пьян
кова, Л. Тейфикова, 
И. Вакорина; пианисты 
Л. Матвиенко, О. Попова 
и С. Чудакова. Порадовал 
слушателей гитарист, 
учащийся музыкального 
училища Алеша Зима- 
ков.

Аудитория познакоми
лась с редко звучащи.м 
произведением В. А- Мо
царта «Дуэтом для скрип
ки и виолончели», кото
рый отлично исполнили 
О. Сафонова и Т. Миши
на. Следует подчеркнуть 
и прекрасное исполнение 
И. Вакориной «Адажио» 
из балета «Рай.монда» 
А. К. Глазунова.

С. ШИФРИС, 
старший преподаватель 
кафедры немецко-фран
цузского языков ТГУ.

ВНИМАНИЕ!
НЕДЕЛЯ СТУДЕНТА
14 ноября в 19.30. во 
Дворце спорта состоится 
концерт, посвященный 25- 
летию областного ССО. 
15, 16, 18 ноября —дис
ко-марафон (Дворец спор
та, в 19.00).
17 ноября — гала-кон
церт с участием лучших 
студенческих художест
венных коллективов Том
ска (Дворец спорта,
19.00) .
19, 20 ноября — рок-
фестиваль (актовый зал 
ТГУ, 19.00).
15 ноября — день сту
дента, вечер дружбы с 
политехническим институ
том (актовый зал ТГУ,
18.00) .

Билеты в комитете ком
сомола. ★  ★  ★

Вниманию слушателей 
отделения журналистики 
ФОПа.

В пятницу, 13 ноября, 
в 20.15, в помещении ре
дакции газеты «ЗСН» 
(Ленина, 49, к. 4 —25) со
стоится первое организа
ционное занятие.
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