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Распределить специалистов согла
сно договору ЙО целевой подготовке

— 146;

заключить договоров по ЦИПС
— loj

иметь действующих на предприя
тиях филиалов кафедр — 5;

открыть от предприятий конструк
торско-технических бюро — 1;

защитить докторских диссертаций
— 9;

кандидатских диссертаций —
опубликовать учебников и учебных 

пособий — 14;
научных трудов — 56;

00.5,  ̂
вн ' 
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выполнить НИР на сумму
— 19 млн. руб.

в {Г. ч. по х/д — 12,5 млн. руб.
по тематике, связанной іс развити

ем Томской области — 3,6 млн. руб;
получить от пнедрення НИР 
экономический эффект

— 2 млн. руб.;
направить заявок на изобретения

— 135;
преподавателям п научным 
сотрудникам сделать докладов и 
сообщений па научных конферен
циях — 900:
организовать научных конференцій

привлечь к НИР студентов
— 4 тыс. цел.

подготовить докладов на студенче 
ских (конференциях — 1200
представить на Всесоюзные и Все 

российские конкурсы студенческих 
работ — 100

вовлечь ів работу ФОП, лекторских 
пропагандистских групп— 1200 студ

прочитать лекций для населения 
города іи области — 550В;

подготовить значкистов ГТО 
(сотрудников и студентов) — 2400;

мастеров спорта н спортсменов ,1 
разряда — 110;

охватить различными видами 
лечебно-оздоровительной работы

— 4 ітыс. чел.
освоить средств по капитальному 

строительству —1700 тыс. руб.;
хозспособом — 1400 !тыс. руб.;
на капитальный ремонт ;

— 3990 тыс. руб.
в т. ч. по НИИ ПММ, 1 дом

і — 350 тыс. руб.
СФТИ — 400 тыс. руб.
ТГУ —250 )гыс. руб.
построить хозспособом в пионерс

ком лагере «Рубин»
спальный корпус (стоимостью

— 100 тыс. руб.);
столовая (стоимостью '

— 150 тыс. руб.);
котельная (стоимостью

— 60 тыс. руб.);
освоить рилами ССО капитальных 

вложений — 2 млн. руб.;
в т. ч. на строительстве и ремонте 

объектов ТГУ — 600 тыс. руб.;
выполнить’ объем запланированных 

и ремонтных строительно-монтажных 
работ Па (объектах ТГУ—7 млн. руб.;

оказать Помощь сельскому хозяй
ству По заготовке кормов в объеме

— 8800 т зел. м.;
оказать помощь подшефным хозяй̂ - 

стваи в объеме заключенных догово
ров.

9 ДЕКАБРЯ В ТГУ (СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕУНИ
ВЕРСИТЕТСКОЕ п а р т и й н о е  СОБРАНИЕ С
ОТЧЕТОМ п а р т и й н о г о  к о м и т е т а  и  его  
СЕКРЕТАРЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРЕСТ
РОЙКИ. I

Материалы, посвященные этому событию, чи
тайте в следующем номере газеты.

ПРИХОДИТЕ В ССО
Комитет ВЛКСМ ТГУ 

объявляет конкурсный на
бор в ГССО «Альма-ма
тер». Этот отряд будет 
заниматься реінонструкци- 
ей университетских объе
ктов ІВ период зимних ка
никул.

Мы ждем активных и 
инициативных студентов, 
обладающих навыками ка- 
ной-лзібо етроительной

профеосии. Также пригла
шаем и не имеющих по
ка еще навыкав строите
льной профессии, но же
лающих ее получить.

Ведь университет для 
нас с вами — второй 
дом, наша «Альма-ма
тер», не помочь ему в 
это сложное для него 
время нельзя.

Студенты, вам предо

ставляется прекрасная 
вюзмО'Жнжть 'Доказать де
лом. что и вы тоже нас
тоящие патриоты ТГУ.

Будущие физики, ма
тематики, химики, 'ИСТО- 
,рики, филологи, биологи, 
экономисты, журналисты, 
географы, философы, ес
ли вы хотите проверить 
свои собственные силы, 
доказать на деле, что мо

жно строить быстро и 
качественно, не мешая 
учебному ліроцессу, нако
нец, поправить свое ма
териальное 'Полож€'Ние, 
приходите 'В комитет ком
сомола.

В свободное от работы 
время для бойцов ГССО 
«Альма-матер» будут ор
ганизованы интересные 
встречи, дискотеки, вече
ра отдыха.

КОМИТЕТ ВЛКСМ
ТГУ.

ВНИМ АНИЕ:
К О Н К УРС!

Профсоюзный комитет сотрудников универ
ситета объявляет конкурс на замещение ва
кантной должности начальника пионерского 
лагеря «Рубин».

Начальник должен быть хорошим органи
затором, обладать другими деловыми качест
вами, |но самое главное — должен любить де
тей.

С предложениями обращаться в профком 
сотрудников ТГУ.
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Этот 1987 год многое 
изменил в жизни Татья
ны Удод. Во-первых, на
кануне празднования 70- 
летия Великого Октября 
она стала членом КПСС. 
Во-вторых, в начале уче
бного года на эти хруп
кие женские плечи легла 
тяжелая ноша — руково
дить 6-тысячной профсоюз 
ной организацией студен
тов ТГУ.

Ответить на сотни те
лефонных звонков, ре
шить десятки неотлож
ных дел, разобрать все 
просьбы и предложения 
— всё обязан председа
тель профкома. Порой, 
голова кругом идет. Но 
Татьяна не дает «текуч
ке» заесть себя. Ее вол
нует развитие студенчес
кого самоуправления, за
ботит положение студен
ческих семей, она вника
ет во все проблемы сту
денческого быта.

€НП0 и СНИЛ: обуза 
или необходимость?

Изменения последних 
лет, коснуівшиѳся всех 
сторон нашей жизни, не 
могли миновать и вопро
сов студенческой науки. 
Как показывает опыт, на
иболее прогрѳссивньпми 
фор-мами ее организации 
стали студенческие науч
но - ніроизіводстівенные от
ряды (СНПО) и студенче
ские научно - исследова
тельские лаборатории 
(СНИЛ).

Как ЯШ обстоят дела с 
этими прогресіоивньши 
формами студенческой на
уки в университете? В 
ін'.істоящее время нужно 
признать, что полнокров
но функционирует лишь 
оідин научно - производ
ственный отряд — «По
иск», костяк которого со
ставляют студенты ИФ, 
но который объединяет и 
представителей большин
ства других факультетов 
ТГУ. За три года суще
ствования отряда о нам 
сообщали газеты «За ісо- 
ветскую науку», «Крас
ное знамя», «Наука в 
Сибири». Все попытки ко
митета ВЛКСМ создать 
СНПО на других факуль
тетах наталкиваются на 
инертность и нежелание 
ответственных лиц. Так 
безрезультатно 'заверши
лись все многочисленные 
раунды переговоров пред
ставителей комитета
ВЛКСМ с деканатом 
БПФ и куратором НИРС 
ГГФ. На этих факульте
тах имеются немалые ре
зервы для развития сту
денческой науки. Это на
личие научно - исследо
вательских института и 
лаборатории, высокая ква
лификация преподавате
лей 'И научных сотрудни
ков, желание студентов 
(по данным совета НИРС, 
только на БПФ в 1986 г. 
по хоздоговорным темам 
работали 181 студ.). Од
нако вопросы организа
ции СНПО и СНИЛ здесь 
игнорируются.

Ненамного лучше об
стоят дела и на . других 
факультетах. В прошлом 
учебном году были пред
приняты попытки созда

ния СНПО на ЭФ и ХФ, 
но дальше организацион
ной суеты дело не сдви
нулось. В июне приказам 
ректора были созданы 
два СНПО на ЮФ — 
«Подросток» и «Правопо
рядок». Приходится кон
статировать, что и здесь 
больше формализма, чем 
действенной работы; за 
прошедшгге иолгода ре
зультат на нуле. Говоря 
о формализме, стоит от
метить, что в области 
студенческой науки он 
развит чрезвычайно. Все 
больше стала выявляться 
тенденция создания та
ких отрядов, где «рабо'та- 
ют руками, а не голо
вой».

Несколько лучше об
стоят дела с деятельнос
тью СНИЛ. По этаму по
казателю ТГУ занял пер
вое место среди универ
ситетов Западной Сибири. 
Традиционно сильны че
тыре СНИЛ - при НИИ 
ПММ и три СНИЛ при 
СФТИ, среди которых 
можно отметить лабора
тории «Небесная механи
ка» и «Динамика дефор
мирующих систем». Сту
денты-сотрудники первой 
из них то,лъко в прощлом 
учебном году опубликова
ли четыре научные рабо
ты, сделали 8 докладов 
на Всесоюзных конферен
циях, были поощрены 18 
наградами, в том числе 
медалью «За трудовое 
отличие».

В'след за техническими 
факультетами, где СНИЛ 
стали уже. традиционны 
ми, эта прогрессивная фо
рма организации НИРС 
начинает внедряться и 
среди гуманитарных под
разделений: в июле на 
ИФ и ФилФ создана сов
местная студенческая ла
боратория археографичес 
иих исследований с инте
ресной научной програм
мой, в настоящее время 
на ИФ подготовлена еще 
одна СНИЛ — «Археоло
гический памятник».

Однако и со СНИЛ в 
университете не -все лад
но: налицо тенденция не 
только к уменьшению чи

сла студентов, раоотаю- 
щих в лабораториях, но 
и прѳнращв'ние деятель
ности самих лабораторий, 
как это случилось в НИИ 
ВБ.

Проблем роста предос
таточно. Большинство из 
них обусловлено двумя 
крайностями в подходе 
к НИРС. Одни желают 
во что бы то ни стало 
«охватить» научно - ис
следовательской работой 
всех студентов. На коли
чественный показатель, в 
частности, ориентирован 
критерий эффективности 
НИРС. А когда выясня
ется, что не все студенты 
занимаются научно - ис
следовательской деятель
ностью (все и не должны 
заниматься!), начинается^ 
кру'говерть пресловутой 
процентомании. Иногда, 
знакомясь с официальны
ми цифрами, поражаешь
ся астрономичеокому чи
слу «сг5''денгов-ученых». 
Все же главная й пер
вейшая обязанность сту
дента — получать зна
ния. Однако догматичес
кий подход к этой исти
не порождает другую 
крайность — игнорирова
ние НИРС. Например, 
руководсітво БПФ отсут
ствие СНИЛ и СНПО 
обьясняло представителям 
'ВЛКСМ 'Именно тяжелой 
учебной нагрузкой.

С прошлого учебного 
года комитет ВЛКСМ в 
В'опросах студенческой 
науки работает в тесном 
контакте с советом НИРС 
ТГУ. Есть надежда, что 
это сотрудничество дает 
свои положительные ре
зультаты, ів частности 
уже сейчас по ходатайст
ву комитета ВЛКСМ рас- 
юматривается воп.рос об 
ежегодном издании сбор
ника лучших студенчес
ких работ. Комсбюро не
обходимо 'более активно 
внедрять в НИРС формы 
СНПО и СНИЛ, исполь
зуя в частности, своих 
представителей в ученых 
советах факультетов. Со 
всеми вопросами, пре:дло- 
жѲ'Ниями, претензиями по 
НИРС обращайтесь в ко
митет ВЛКСМ.

Исследсвательская 'ра
бота студентов универси
тета должна внести свой 
вклад в ускорение науч
но - технического прог
ресса.

Я. ЯКОВЛЕВ, 
куратор НИРС комите
та ВЛКСМ ТГУ.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
ОТКРЫТИЯ

ХРОНИКА
томского

УНИВЕРСИТЕТА
1920 год. С колчаковщиной псжон- 

чено. Перед университетом ставится 
задача; изменение социального ооста- 
'ва студентов и перестройка системы 
преподавания.

24 (Мая 1920 г. — день открытия 
рабфака при университете. Его пер
вый набор состоял из 47,7% рабо
чих и 42,7% крестьян.

Первый учебный год после восста
новления Соіветсікой власти в Сиби
ри. Университет начал работать в со
ставе пяти факультетов; историко- 
филологического, медицинского, фи
зико-математического, рабочего и 
ФОНа, состоявшего из трех отделе
ний: экономичеокого, правового и со
циально -фИЛОсрфС'КОГО.

Положение о высших учебных за
ведениях' РСФСР, принятое в марте 
и оодписашое-В. И. Лениным 2 сен
тября 1921 г., стало первым устав'ом 
новой высшей школы.

1/3 часть студентов университета 
пол'і'чала места в общежитии. Тяже
лое материальное положение студен
тов сдерживало процесс пролетариза
ции студентов.

Из-за нехватки материальных 
средств и квалифицированных кад
ров, весной 1922 г. ФОН Л'Инвидиро- 
ван, преподавание общественных ди
сциплин 'Передано в веден'ие межфа
культетской предметной комиссии.

Февраль 1923 г. Коммунисты уни
верситета выделились в самостояте
льную организацию. Первым секрета
рем партячейки стала студентка ме- 
дициніокого факультета А. М. Ш'варц.

Апрель 1924 г. — организация 
комсамольакой ячейки, возглавлен
ной студвнтом-медиком С. Т. Чекан. 
Организация партийной и комсомоль
ской ячеек укрепила позиции про- 
летарокого студенчества.

Коммунисты и комсомольцы уни- 
веірситета вели широкую обществен
ную работу в вузе и в городе по ли
квидации эпидемий, по борьбе с бан- 
дипизмо'.м, спекуляцией, по организа
ции пионерских отрядов. Первым во
жатым оозданного пи'онерокого отря
да из детей рабочих и служащих 
стала первокурсница физмата Л. Г. 
Майдан'ОвС'Кая.

1925 г. — студенты университета 
получили новое общежитие на 600 
человек.

К середине 20-х годов основная 
часть 'професс'ороко->прѳподавате'льско- 
го оостава университета повоірачива- 
ет к политике сотрудничества с Со
ветской В'ластью.

В уеив.ерси,тете складываются на
учные школы — ботаников, во гла
ве с П. Н. Крыловым, физики твер
дого теша, во главе с В. Д. Кузнецо
вым, бальнеологов во главе с М. Г. 
Курловьм.

Июль 1925 г. — принято Положе
ние о по'рядке подготовки научных 
работников ІВ вузах, залож'ившее ос
новы советекой аспирантуры. В То- 
моком университете с 1 января 1926 
г. было утверждено 3 "аспиранта.

1926 г. — для усиления партий
ного івлия-ния на качественный состав 
аспирантов Наркомлросом был соз
дан институт выдвиженцев — сту
дентов из рабочих .и крестьян.

1927 г. — в университете нача
лось изучение военного дела, одним 
из организаторов которого выступил 
секретарь комсомольюкой организа
ции мёдфака В. Д. Тиамаков, В'пос- 
ледствии академик и президент АМН.

Необходимость новой формы орга
низации работы томских физиков, 
выразилась в открытии Сибирского 
физико-технического института, в ок
тябре 1928 г.

В конце 20-х годов по инициативе 
ком'Сюмола был организован универ
ситетский студенческий клуб. За бо- 
лыцую и ударную работу по его ор
ганизации студента Ю. Шафера наг
радили грамотой и премироівали его 
ботинками.'

I. «Арго» отправляется
в п у т ь

...Ветер наполняет царуса «Арго». На носу три
еры стоит отважный Ясон. Над волнами льется 
песнь Орфея. Ее слышит |и сам Зевс и благоаглон- 
ным взглядом (провожает плывущий «Арго». Как 
утверждает миф, морской поход, в котором арго
навтам ігрозило множество опасностей, начался под 
знаменем удачи.

Накануне третьего трудового все, казалось, пред
вещало удачу .и «аргО'НавтЭ'М» из университета—сту- 
денчесішм'у строительному отряду «Арго» истори
ческого факультета. Во-первых, костяк отряда со
ставляли 'ребята, уже 'Поработавшие и на строитель
стве межівузоиокого дома, и на реконструкции гла
вного корпуса. Воівторых, ■в состав «Арго» вошло 
9 коммунистов. Наконец, в-третьих, после сомне
ний, неясноотей, некоторых колебаний ка'КЛ'о очені ■ 
быстро оформился ЛСО «Арго».

Это третье обстоятельство — знамение удачи, 
как думали ребята — и таило в себе опасность. Но 
поняли это уже потом, когда все случилось,'

А тогда понадеялись в 'Ком'итете комсомола я в 
зоніальн'ом штабе на извечное руоакое «авось». В 
суете предстройотрядовского лета «забыли» про
верить знания бойцов по финансоно-хозяйственной 
деятельности, по Уставу ССО, и даже не утверди
ли комиссарам отряда И. Шаффа.

В июле «Арго» благополучно отправился к мес
ту дислокации ■— в с .  Францево Первомайского 
района.

тали, что перечислять можно' только после того, 
как будет известна вся заработанная отрядом cjtm- 
ма. Но телефон есть телефон, а ситуация требова
ла разбирательства на месте. Из Асино выехал ко- 
миіссар зонального СО С. Антонкин. Выехать-то вы
ехал, но до Францева не доехал. Он «'Обиделся», 
что в Комсомольске его не ватретили, а ра'з так — 
развернулся и обратно.

Не будь этого «отпущения», «недоработки», как 
пытаются представить ів комитете комсомола пове
дение коімиссара ЗСО, монсет быть, все мирно и 
разрешилось бы. Так считают и бойцы, и командир 
отряда, и ІО. Туголуков.

Но зональный штаб проявил явную беспечность. 
Всю последнюю педелю августа отряд «бурлил». 
Сулейіменов пытался что-то объяснить по телефону 
отряду; откуда взялась сумма 1295 рублей и при
чем здесь гарантийное письмо.

— Где же Д'обрсвольиасть?
— Поче'му не посоветовался с . отрядом?
■— Почему кто-то за нас решает, сколько мы дол

жны перечислять? — возмущались в «Арго».
И в поіследний день, 31 августа, утром отряд 

проівел собрание, вде решил;
1. Снять Б. Сулейменова с должности, как не 

соравившегося со своими обязанностями.
2. Перечислить в общественно полезный фонд по 

25 рублей — ю н о ш 'И , п о  15 рублей — девушки.
С вьшиской из решения собрания Шафф и Суров

цев пришли во фран'цевскую бухгалтерию. Но ока
залось, что гаран,тийное письмо, подписанное Су- 
лейменовыім, уже ле-жит 'В бухгалтерии в поселке 
Комсомольск. И по тому письму выходит, что от
ряд фактически уже перечислил 'на счет № 7028 
1295 рублей.

2. Писать бы оды, 
если бы не...

Трудиться честно, добросовестно — этот урок, 
твеірдимый со школы, хорошо у-своили бойцы «Ар
го».

Работали они, действительно, ударко. «За день 
семь потов сходило, к вечеру так у;стазали, что да
же на танцы и д т  не хотелось», —■' вспоіМ'Инаютре
бята. И хотя вначале штукатурка ложилась не так 
ровно и дерево не слушалось' рук, но 
сту дело заспорилось. Простоев практически в е^ і-  
ло. Работа с'дружила отряд.

В итоге За два месяца о'своили 120 тыс. рублей 
капиталовложений, вместо 75 по шлану. За что не 
только в зональнойі, но и в областном штабе благо
дарили отряд.

И мож'но было бы писать хвалебные оды, если 
бы...

Если бы не забыл отряд, что ССО не ипосго тру
довая, а еще и вьюокоісознательная единица. Зна
чит, и любые конфликты, будь то проатзводствен- 
ные, бытовые или нравственные, должны разре
шаться так, чтобы не вдаваться в мелочность' и 
окЛ'Очность. А 'В «Арго» вышло все наобороі. Буд- 
■ю это не отряд исторического факуяьтета, 
где готовят и вошитывают будущих специаиистов, 
формирующих сознание подрастающего поколения; 
будто и не было там коммунистов, которые должны 
были принять на себя всю ответственность зэ про
исшедшее.

3. Тревожная неделя
В конце августа в зональный штаб стали посту

пать трев'ожные ісигналы; «Арго» отказывается пе
речислять деньги іВ общественно полезные фонды 
5а дни безвоз'мездното труда. Звонил из Ком.сомоль- 
ока Пѳрв'ОМ'айского района ко.мандир отряда Б. Су- 
лейменов. Говорил, что отряд смущает '^•''^шая 
сумма, что недовольны его действиями эд'*>йлЧше- 
нии перечислений.

Звонил командиру ЗСО «Универсал» Юрию Ту- 
гоілукову и комиссар отряда Игорь Шафф (из 'С. 
Францево). Просил объяснить порядок правила 
пеіречисшений. Бойцы, по наивности новичков счи-

Вечером того же дня отряд получал деньги. Но 
в ходе іВ'сей дележки обделенным остался.,., коман
дир. Бойцы рассу.дил'и так: раз Булат был устроен 
на ставке освобоитденного командира, то, значит, 
получил зарплату, а 'вместе с отрядом не работал, 
«не попотел» — за что зке ему деньги давать?

Вечером отряд выехал из Ф.ранцево. На том тре
вожная неделя августа закончилась. Только в ок
тябре, когда разбиралось дело «Арго», ребятам объ
яснили, что 'ОНИ не имели права выставить коман
диру КТУ, раный нулю, что по Положению ССО в 
любом случае КТУ командира должен быть не мень
ше 0,5. Тогда же по решению собрания отряда Б. 
Суліеймеиову выплатили его долю.

А после этого собрания представители «Арго» — 
И. Шафф и В. Суровцев —■ доперечислили остав
шуюся сумму в Детский фонд им. В. И. Ленина.

Описываемые августовские события, но только ‘В 
искаженной форме, в сентябре стали известны в 
ОіблаісггНіОм штабе ССО. И это «шокирующее» из
вестие послужило поводом для заметки комиссара 
областного строительного отряда М. Ганжелюка 
(«Молодой ленинец», 19 сентября с. г.). Именно с 
его «легкой руки» пошла сліаіва о бойцах «Арго» 
как о рвачах. Именно эта заметка стала отправной 
точкой в длительном разборе этого дела.

4. Испытание
Прежде, чем добраться до берегов Колхиды, рр- 

гонавтам пришлось сражаться с шестирукими ве
ликанами, кровожадными птицами, чудовищными 
гарпиями. И только мужество, сплоченность, уме-“ 
нне и взаимовыручка помогли мореходам преодо
леть все (напасти !и преграды.

Нет, нашим аргонавтам не пришлось вступать' 'В 
бой с ’ мифическими чудовищами',' но испытание, 
причем, весьма серьезное, судьба им уготовила...

Отказ от 'оеречисіления — это упрощенная фор- 
'мулировка конфликта между иомандиром и отря
дом. «Мы жили во Францево, а Булат — большей 
частью в Комсомольске, — вшоминают Лена Гу
барь, Люба Екимова, Клара Оафиулина, — когда 
он приезжал, переговорит наспех о делах с комис
саром и мастером, и к нам — на крылечко. Поси
дим, Поговорим. Он вообще-то по натуре замкну
тый. И лишь с нами троими был наиболее открове

нен. А вот с парнями так до конца и не мог нала
дить контакт».

Недоверие рождалось и зрело постепенно, іо  с 
договором на «дополнительный дом» Булат все тя
нул, не мог заключить, то его сумбу.рные распоря
жения: «Ехать — не ехать в Комс'Омо.лвак рабо
тать», и подобные «мелочи» тол'ько способствовали 
нагнетанию атмосферы непонимания.

Но Сулейіменов оставался командиром, а бойцы 
молча соглашались с этим. Почему?

— Мы видели, что Булат не может быть настоя
щим камандиром, во также хорошо знали, что ему 
очень хочется им быть. Для самоутве'рждения, что 
ли? Жал'К'О его было, — признается Лена Губарь.

— До того, как поехать в стройотряд, мы, «чи
стые истерики».. Б. Сулейменов'а знали плохо, — 
віопоіминает Лиіля Теляікова, —и поэтом'у весь июль 
при.гля,дывал'ись к нему.

Однако эти ответы половинчаты. Ибо не объяс
няют главного — почему комсамольцы и ком'муни- 
сты отряда не поставили вовремя вопрос о каман- 
дире. Хотя могли на общем с^рании и переизбрать 
его. раз считали, что Булат не сиравляется со сво
ими 'Обязанностями. Тогда бы их упреки, что -ко
мандир оторвался от отряда, замечания и требова
ния, касающиеіся конкретных ситуаций, не выгля
дели оправданием беспомощности, наоборот, это 
свидегелвстівовало бы о их сознательности и прин
ципиальности'.

Но, к сож-алеінию, ни о какой принципиал:ЬНОС,ти 
и партийном подходе здесь не может быть и речи. 
Отряд терпел такое положение, по,тому что ему 
так было удобно:

— Булат нам сильно не мешал, но и большой 
пользы от него не было. Не ощущал-ось, что он 
командир. Хотя административные дела выполнял 
неплохо, да и командиром кто-то же должен был 
быть...

.Гораздо позже, анализируя все события, ребята 
пришли к вывощу, что главная их ошибка в там, 
что им тогда не хватило мужества, принципиально
сти, честности...

Выходит, не выдержали наши агронавты испыта
ния, піредназначенного судьбой, испытания совести, 
чести, долга, проверки на прочность и настоящий 
коллѳктивиз.м отряда — то, что дороже денег.

5. О романтике, 
и не только о ней

в  стройотрядовских песнях поется о романтике, 
«трудовых мозолях» и о дружбе. А вот о том, что 
едут в ССО и для того, чтобы -заработать, не .лю
бят говорить.

Ребята из «Арго» тоже ездили не только за ро
мантикой. Но не торопитесь усмотреть в этам по
доплеку их «рваческого поведения»...

Разберемся с процессом перечислений. В Уставе 
ССО записано: «Общѳсітвенно полезный фонд сту
денческих отрядов образуется из добровольных от
числений участникюв отрядов». Сколько и куда пе
речислять, решает общее собрание отряда. Эти два 
момента очень хорошо усвоили все члены ЛСО 
«Арго».

В соотве-гіствии с этим на софании 8 июля отряд 
единогласно решил; провести три дня безвозмезд
ного труда, а деньги перечислить в общественно 
полезные фонды. Но, как оказалось впоследствии, 
никто толком не знал правили поря.дка перечисле
ния. Поэтому и прюдлагали то -перечислить с тари
фа, как посоветовала местная бухгалтерия, то дого
ворную сумму — 25 и 15 рублей.

«Да, наша большая вина в том, что мы не знали 
финанісово-хбзяйіственную деятельность», — ‘призна
ются ребята. Да и сам Б. Сулейменов узнал все 
тоикоісти этого дела только в конце сево,на. Когда 
23 августа к нему пришел В. Данилов, командир 
челябинского «Не-йрона», отве.тственный за зоіну, и 
оказал, чтю нужно іподггисать гарантийное письмо 
по перечислению.

— Я ответил, что без отряда не могу. Решения 
оо(фания от 8 июля для этого было недостаточно, 
— объясняет сейчас Булат. — Я ему говорил, что 
наряды не ооставліены, общей суммы не знаем, но 
Валентин долніея был уехать, а бухгалтерия Tfpe- 
бовала гарантийное письмо, без которого не дела
ются никакие перечисления. Он же и предлож'ил 
вычислить примерную сумму. Онанала по его под
счетам выходило, что наш отряд должен перечне-' 
лить 1400 рублей. Я прикинул — -многовато. Поду- 
-мали и решили — 1295 рублей.

А в «Арго» .кричали, возмущались,/'недоумевали.. 
Все были настолько потрясены «такой несправедли
востью», таким волюнтаризмом ікомандира и зональ- 
пого|штаба, что забыли,,не подумали о самом глав
ном ^— куда и на что, идут-.^и деньги. А деньги 
перечислялись на ачетеде'ГсКйх домов и интернатов 
г. Томска. I • /-

Этот межлично.едный конфликт с командиром'* ' 
как будто aa'TMHjj: ослепил сознание бойцов. •

—( Да,/іразве. .,йаім жалко денег для детишек! — 
BooKWinai^ .v^i^fec ребята,/.,-— Пусть хоть сотня, 
не }^:ш^1|.Йдйѳчно, из-за .ртіих здополучных «25 и 
15» Іі^ѣііЬсйыілк рвачами; но'̂ МІа 'нй не против пе- 
речисле-ний!

В их глазах — ни тени притворства. Голос иск
ренний. Глядя на эти открытые лица, не веришь, 
что они законченные эгоисты и циники, люди, стре
мящиеся извлечь как можно больше личных выгод 
из своей работы, причем, любой ценой, — а ведь 
именно этим характеризуется рвач.

Разве можно поверить, что И. Шаффу стало жаль 
денег для осиротевших детей. Ему, кого на ко-мсо- 
молвской конференции оимѳчали как лучшего во- 
жатоіго факультета., который души не чает в своих 
пионерах, хочет быть школьным уЧ'Ителем.

Да, субъективно -они были не против перечисле
ния. и им не жалко денег, но объективно — оказа
лись несостоятельными подтвердить делом свое 
желания. Ведь тот же Игорь Шафф, ка-к комиссар, 
как коіммуйист, мог сказа'гь: «Стоп, ребята! Кончай 
бузить! Да-вайте спокойно обсудим». И было время, 
чтобы .разоб'р'аться. Когда полечили деньги и стало 
ясно, что 1295 рублей — это лишь 80% от суммы, 
которую должен, был переч.вслить отряд. Еще было 
не поздно принять совершенно другое решение, и 
тем самым ра-зірешить назревший конфликт. Одна- 
-ко «Арго» пошел по пути наименьшего сопротив- 
ления. Ребята не иопользовали последний шанс, 
чтобы сохранить то, что дороже любых денег — 
свое доброе, честное имя,, не запятнать, не осквер
нить честь отряда.

6. Опять урок?
«Это послужит хорошим уроком», — та-кой мо

ралью заключают почти все разборы -чрезвычайных 
происшествий.

Члены СО «Арго», действительно, получили жиз
ненный урок. Урок нравствевности и партийной 
принципиальности. И восприняли они его не умо
зрительно, а почувствовал'И на себе. Не раз во вре
мя раэбора -дела и после того каждый задавал себе 
вопросы: как могло такое случиться? В чем шіно- 
ват Л.ИЧНО я?

Однаік.0 случившееся должно было послужить 
уроном не только тем, кого наказали, но и тем. кто 
наіказ'ал, т. е. :комсамо.льскому бюро ИФ и комите
ту ВЛКСМ ТГУ.

На отчетН'О-івыборной комсомольской конферен
ции бывший секретарь комсбюро Сѳрик Курманба- 
ѳв сказал, что случай с «Арго» — это симптом то
го, что в идейно-воспитательной работе есть «про
рехи», -что старые формы и методы изжили себя.

А что же комитет ВЛКСМ? Ведь его наказание 
было самое строгое: расформировать отряд и запре
тить выезд в ССО В. Сулейменову, 'И. Шаффу и 
В. Суровцеву. Однако вся позиция комитета све
лась к то.му, что наказали и забыли.

За последние 5 лет каждый год комиссия по пер
сональным делам коім.итета ВЛКСМ разбщ)ала ЧП, 
случившиеся в стройотрядах. И каждый раз причи
на одна и та же; невнаіние или плохое знание фи
нансово-хозяйственной деятельности.

Так сколько же еще будет подобных «уроков»? 
Ведь тем, -что накажешь, даже очень строго, кон
кретного 'Провинившегося, проблемы не решить. А 
она была и остается.

Мало того, что многие бойцы не знают элемен
тарных основ ФХД, что сплошь и -рядом нарушает
ся принцип добровольности, что стройотрядовское 
движение утопает в бюрократизме, но са-мая боль
шая трудность заключается в том, чтобы и соблю
сти традиции ССО (оанювной показателъ обществен- 
но-П'Олитичеакой работы стройотряда —■ суимма и 
порядок переічислений), и самим в накладе не ос
таться. Вот здесь и начинаются все конфликты. А 
ком’эндиры и комиссары оказываются не в состоя
нии правильно и безболезненно их разрешить.

А ведь можно было бы обучать основам финансо
во-хозяйственной деятель'нсюти кроме командного 
звена и остальных бойцов, и  (Мучать не только 
с помощью скучных и малопонятных лекций, а и 
с помощью деловых игр, конкретной деловой ситу
ации, объединяющей в себе иеюколько проіблем и 
заставляющей интенсивно искать ответ и возможно 
находить нецрди'нарные решения. В конце же под
готовительного периода провести экзамен, где кро
ме ТБ яроварять также знания по ФХД и по Уста
ву ССО.

Конечно, то, что предлагается, не панацея от 
всех бед. Но часть проблем, возможно, решится.

«Миф об аргонавтах заканчивается цем, .что от
важные мореходы возвращаются на родину с золо
тым руном. Но честолюбивым мечтам (Ясона не 
суждено было сбыться. И жизнь его кончается 
бесславно: /он гибнет под обломками «Арго».

Кто-то может опросить: «А стоит ли проводить 
такие аналогии?». Может быть, и не стоит. Но 
именно непонимание, потеря контакта между бой- 
.цами и командиром, цренебрежение мнением отря- 
■ іда стало бла-годатной почвой для разыгравшейся 
впоследствии драмы. И в конечном ито-ге стало 
причиной «гибели» ЛСО «Арго»...

Эго коллектив — со знакОіМ минус, и значит, 
его надо удалять, как гнилой з-уб, — так м-отиви- 
ровалі решение комитета комсомола один из его 
членов. ,

А вот на факультете (и комсомол.ьсікое и партий
ное бюро) с этим не согласны. Они считают, что 
отряд не следует расформировывать, а все-таки 
дать ему возможность работать. Ведь воспитывать 

.'/можно не только наказанием, но и доверием.
Т. ВЕСНИНА.

ТАТЬЯНА ВЕСНИНА ?акончи- 
ла в 1987 году отделение журналис
тики Томского государственного уни
верситета. ,2 года работает коррес
пондентом газеты «За советскую на
уку»*



т в о и  л ю д и , СПОРТ!

ХАРАКТЕР

ЗНАКОМЯСЬ 
с МИРОВЫМИ

ИМЕНАМИ
в  четверг, 26 ноября, кинолюбители познакоми

лись с тіворчеістсвом западногерманского режиссера 
Р. В. Фасбиндера (1946 — 1982 гг.), хорошо изве
стного советскому зрителю по фильму «Замужество 
Марии Браун». Фасбиндер наряду с Маргарет фон 
Тротта, Ф. Шлендорфом и др. еринадлежит к по
колению режиссеров новой волны немецкого ки
но. В своем тво.рчестве они не боятся ставить ост
рые социальные вопросы, исследовать истоки без
духовности капиталистического общества, показы
вая противоречие между эко,ноагически.м прогрессом 
Германии и духовной нищетой. Фильм «Тоска Ве
роники Фосс»' рассказывает о драме некогда попу
лярной актрисы, раскрывая убедительную картину 
деградации .личности в буржуазном обществе. При
ятно отметить, что зрители, принявшие ^участие в 
разговоре об этой работе, стремились глубже понять 
режио'ое'рский замысел и в целом очень удачно и 
справедливо расстаівили акценты в оценке фильма.

Я не видела этой гон
ки. и  даже не предпола
гала, что в такой мороз, 
когда собака носа на ули
цу не высунет, она состо
ится. А потом позвонил 
Владимиір Степанович То- 
лмачев и сказал, что Ни
на Старова в тот день за
няла" 5-е место среди си
льнейших лыжниц обла
сти и вьшолнила норма
тив кандидата в мастера 
спорта.

из сеоя последние силы. 
Это — бойцы. И лыжи 
для них не просто спорт
инвентарь — жизнь.

Выборы были бурны
ми. Нечасто сбо.рную уни
верситета по лыжам сра
зу по,кидает основной ко
стяк, да еще с капита
ном. Кто поведет коман
ду? Кто заменит нашу 
незаменимую Светлану 
Михайлову — лидера и 
на лыжне, и в жизни? 
Голосовали почти поров
ну; за спокойную, надеж
ную, упорно идущую к 
цели третьекурсницу
РФФ Марину Кулемзину 
и стре.мительную, взлета
ющую благодаря ог,рам
ной работоіспоаобности 
смешливую второкурсни
цу ГГФ Старсиву Нину. 
Марине не хватило са
мой малости.

Утробинская гонка по 
традиции проводилась на 
лыжне «Янтаря» — со 
скоростным и опу.сками, 
крутыми подъемами. В 
хорошую погоду — попо
теешь, а в мороз, когда 
обжигает не только лицо, 
но и легкие, на старт и 
то выйти страшно. Но 
бегут девчоночки — в 
тонюсеньких комбинезо
нах, разноцветных лыж
ных шапочках. Падают 
на финише, оттирают за
мороженные носы и паль
цы, Попьют чайку, пере
оденутся — II вот уже 
хохочут, деля одну булку 
на команду, словно не 
они час назад выжимали

Нинино достижение - в 
самом начале зимнего се
зона, конечно, радость и 
тренеру, и команде.' И— 
неожиданность. Боялись 
за нее и весну, и осіень. 
У всех в апреле сезон 
закончился, у Нины — 
продолжался. Выступая 
За легкоатлетов ТГУ, ста
ла чемпионкой среди сту
дентов города На дистан
циях 1000  м (в спартаки
аде лагерей), 1.5 и 3 км. 
Тренировки — два раза в 
день. Вместе со всеми и 
потом еще — одна. Ни 
палящее солнце, ни про
тивные осенние дожди не 
могли остановить необы
чайную жажду трениро
вок. Для побед? Конечно! 
Для славы? Навряд ли. 
Скорее, для преодоления 
себя — естественная пот
ребность к взлету чело
века. «Перегорит!» —во
лновался тренер. «Норма
льно!» — улыбалась Ни
на и брала с собой нови
чков. Теперь она капи
тан. И словно не уезжа
ла от нас Света Михай
лова — до того они по
хожи. Упорством, способ
ностью бороться до пос
леднего, добротой и от
зывчивостью душ.

Сверкающее октябрьс
кое утро. Университетс
кая роща — по колено в 
снегу. Эстафета на приз 
«ЗСН». От команды ГГФ 
на старт выходит Нина 
Старова. Она знает, что 
палочку передать некому 
— мужчины подвели. И 
все же стартует. Иначе 
она не может — капитан
ский характер не позво
ляет.

Т. ЮФИТ.

-НАШ ФОТОКОНКУРС!

В очередной клубный четверг, 10 декабря, нам 
предстоит встреча с фильмом крупнейшего киноре
жиссера Ф.'Феллини «Восемь с половиной» (глав
ный приз на II Московском фестивале в 1963 г., 
«Оскар», 1963 г.) Наши зрители, вероятно, помнят 
его первые и, пожалуй, лучшие фильмы «Они бро
дили по дорогам» и «Ночи Кабирии». Затем в на
шем- пракате шли фильмы «Амаркорд», «Репети
ция оркестра», «И корабль плывет». Фильм «Во
семь с половиной» назван Феллини по количеству 
снятых им в этот период лент. Картина во многом 
автобиографична, сюжет ее не прост для восприя
тия. Воля автора перебрасывает нас из действите
льности в мир фантазий главного героя — киноре
жиссера, показывая соімровенный процесс творчест
ва. В главной роли — любимый актер Ф. Феллини 
— М. Мастрояни, главные женские роли исполня
ют А. Эме и К. Кардинале,

Приглашаем посмотреть' фильм и принять учас
тие в обсуждении.

СОВЕТ КИНОКЛУБА.

В ы ш л и  в с в е т
В издательстве Томско

го государственного уни
верситета вышли в свет 
следующие книги:

Совершенствование пла
нирования региональной 
производственной инфра
структуры. (Под редакци
ей А. Л. Шушарина, В. П. 
Орешина).

Псияолого - педагогиче
ские вопросы организа
ции учебно - воспитатель
ного процесса. (Под ред. 
Л. В. Комаровской).

Русские старожильчес
кие говоры Сибири. (Отв. 
ред. В. В. Палагина).

В. А. Гага, Н. К. Са- 
гайдачная, С. А . Наумо
ва, Н. Ю. Селеннова, 
М. С. Каз, Т. В. Кобзарь, 
В. С. Дерябин. Со
вершенствование органи
зации социалистичесікого 
соревнования внутриза
водских коллективов.

В. К. Сончик. Оптиче- 
іСікие постоянные воды, 
водных растворов неорга
нических солей и приро
дных аэрозолей. Справоч
ник.

Механизмы адаптаци
онных реакций организ
ма. (Под ред. Т. И. Шу
стовой).

А. А. Гореяьский. Раз
витие внутрипроизводст
венного хозрасчета в ус
ловиях использования 
бригадных форм органи
зации и стимуілирования 
труда.

А. П. Петлина. Опре
деление плодовитости и 
стадий зрелости рыб. Уч. 
пособие.

Конституционное 'зако
нодательство и вопросы 
го,оударств€нного управ
ления. (Под ред. В. Ф. 
Воловича, А. И. Кима).

В. А. Романович. Вве
дение в теорию множеств 
и математическую логи
ку. Уч. пособие.

Победа Великого Октя
бря в Сибири. (Под ред. 
И. М. Разгона), ч. 1, ч. 2.

Малые народы ооветс- 
ікого Севера в эпоху со
циализма: Библиографи
ческий указатель (1917 
—1985). Составители: 
Г. С. Ерохина, Т. М. Пит- 
тер.

Ю. И. Каменсков. Рус- q 
ловые и пойменные про- j, 
цессы. Уч. пособие.

Г. С. Казьмин. Общие 
вопросы охраны труда.

Желающие приобрести 
данные издания могут Об л' 
ратитвея в киоск издате
льства ТГУ и киоск Обл
книготорга, которые на
ходятся в главном корпу
се университета.

Л. БАННИКОВА, 
редактор по рекламе.

Внимзиию юристов, 
историков, философов

Магазин «Дом книги» 
предлагает она ваши кни
жные полки следующую 
литературу:

гачеокой борьбы двух си
стем. '

1. М. А. Федотов,
Советы и пресса». Ана

лиз острых проблем, 'про
тиворечий, годами скла
дывающихся во взаимоот
ношениях П'редстав'Итель- 
ных учреждений, их ор
ганов и прессы; поиск пу
тей Их разрешения — та
ков лейтмотив книги.

4. Е. Г. Ляхов, «Поли
тика терроризма — по
литика насилия и агрес
сии».

2. Ю. П. Орлрвский,
«Конституционные гаран
тии права на образование 
в СССР».

Рассматриваются пра
вовые проблемы общеоб
разовательной, професси
ональной школ, средних и: 
высших учебных заведе
ний; льготы и преимуще
ства для тех, кто .работа
ет. и учится.

Для научных работни
ков в области междунаро
дного права, для лекто
ров и пропагандистов. В 
книге исследуются приро
да и причины междунаро
дного терроризма как пре
ступления по националь
ному и межд.ународному 
праву, анализируются 
внутригосударственные и 
международные меры бо
рьбы с ними.

5. О. Ф. Скакун, «Иван 
Франко» (из исто.рии по
литической и правовой 
мысли).

3. А. П. Мовчан, «Пра
ва человека и менадунаро- 
дные отношения».

В книге раскрываются 
значение и соде,ржание 
проблемы международной 
защиты прав человека в 
условиях острой идеол'о-

В книге исследуются 
политико - правовые ас- 
пв'кты творчества украин
ского:̂  рѳволюционера-де- 
мократа. Автор освеща
ет взгляды мыслителя на 
государство, ето сущ
ность, происхождение и 
развитие.

Л. ВАКШТ, 
товаровед- библиограф.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Производится (набор поваров уіа базу отдыха 

«Киреевское». Условия: сохранение заработной пла
ты и рчередного отпуска ііо іместу работы, а ;гакже 
работа ^а базе отдыха вдет п счет сельхозработ. 
Членам семьи (предоставляются л£готные путевки. 

Обращаться п профком университета. ^
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