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ПРОЛЕТАРИЙ - р б ІХ  СТРАН, СОВАИНЯЙТ1СЫ

ФОТОФАКТ
ИДУТ ОТЧЕТЫ и  ВЫБОРЫ 
В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ ТГУ

Проблемы известны. 
Их нужно решать

ПіокШе %ірной вѳоны ньш-впшего года, когда об- 
щйствшады уяіиверсіитета выістуіпили во многом 
засгрелыц.икаімяі в нашем городе оживленной дис- 
куюісии накануне XIX Всесоюзной партийной кон- 
феіренціии, активность их к осени заметно, сниви- 
лась. Свидетельство то,му — отчетно-выборное па
ртийное собрание кафедр обществеиных наук, про
ходившее в довольно спокойной, может быть, даже 
излишне спокойной обстановке.

Между тем перестройка на КОН еще только ра- 
зворачіиваетіся. Ход ее, плюсы и іминусы были про
анализированы в докладе партбюро, с которым вы
ступил А. А. Бондаренко. Главное внимание ком- 
м,унисітов-оібщеіствавеідо(в в последнее время, конеч
но же, было обращено на, перестройку учебно-вос- 
питательной работы. Шел и продолжает идти не- 
црюістой, а для некоторых преподавателей порой и 
болезненіный процесс переоомыслевия структуры и 
содержания лекционных кіуірсов, семинарских заня
тий в соответствии с решениями XXVII съезда пар
тии, новыми учебными програм,маміИ, да и просто 
требованиями жіизни.

іНа всех кафедрах разработаны .новые планы се- 
минарскіих занятий и метидические советы к ним. 
Активнее и гораздо большим числом, преоодавате- 
лей стали внедряться в учебный процесс новые 
эффѳктивіные фпрмы преподавания, такие как лек
ции. и сѳми.нары-іпрасс-ік'анференции, метод «малых 
ррурп», деловые ицры, сем.иінары-соревноівания и 
т. п. Применяются разноіобразные меры по акти.В'И- 
зации самостоятельной работы студе,нтов, в том 
числе учеба по ивдивидуальным планам, дискуссии 
по материалам со,зремеіниой публицнстики и др. Но 
при всем том номімуінисты были вынуждены кояс- 
татдровать, что на КОН так до сиж пор пока нет 
до конца продуманной, в деталях разработанной 
концепции учебно-івоіспитательніого процесса. К то
му же, как оказалось, методическая , комиссия 
КОН, призванная во многом решать эту задачу, вот 
уже год как фактически не действует. Не отвеча
ет, новым требованиям работа обществен.но.го метод- 
кабинета КОН. На собрании прозвучала и обосно
ванная тревога в связи с медленной подготовкой к 
приему гоісударстівенного экзамена по марксиізму- 
лениниз'му.

Далеко не все благополіучно и в .организации 
науічно-иісследовательской работы, котя практичес
кая значимость ее несколько возроісла в результа
те включения большой іруппы общѳствав.еиов вде- 
ятельшсть НИИ СЭПОБС. За три с лишним года 
защ.ищѳно.. ЛІИШЬ 2 докторских двдсартации. Неіслу- 
чайно на КО.Н обострилась проблема резерва кад
ров, в том числе и заведующих некоторыми кафед
рами,

Око,ло 30 процентов коммунистов-обществов.едо!в 
— аспираоты. Вполне естественно, что их успехи 
и неудачи существенно влияют на жизнь парторга
низации в целом. В последнее время результатив
ность асд.ирантуры несковько возросла, особенно; на 
кафедрах истории КПіОС. Впервые в этом году 
проводился конкурсный отбор в аспвранг^ру. Ра
дуют факты доісрочной защиты диссертаций, хотя и 
,немното:чИіС ленные.

В последние годы обострилась проблема качест
венного роста партийной орган.нзации КОН, увели- 
чінліся разрыв между коммуяистам.и .старшего по
коления и молодым папо'лнениам, поскольку раз
нарядки, спускаемые сверху, предлагали прини
мать в паршиію только соцруідников комсомольсікого 
возраста из числа аспирантов и начинающих пре
подавателей.

Словом, проблем и нерешенных вопросов, стоя
щих перед коммунистам,и-общѳствоведамИ', немало. 
Они известны И главіно.е теперь — каждодневная 
практическая работа, не терпящая суеты, но и про
медления тоже. Не пошучилюсь бы такого, что спо
койная атмосфера, царившая на отчетном собрании 
■НО.Н, вылилась в самоуспокоенноість одной из 
кіріупяейших парторганизаций университета.

Н. ЛАРЬКОВ, наш корр. __________

ііс̂/пвюттвяввотопѵм-м
НА СНИМКАХ на

шего фотокорреспон
дента А. УТЯТНИКО- 
ВА: ожил коридор
двухэтажной части се
верного крыла; идет 
монтаж перекрытий в 
южном крыле; в раз
гаре отдел очные ра
боты в 144 й аудито
рии.

УДАРНЫЕ с т р о й к и  ТГУ — ПОД КОНТРОЛЬ «ЗСНі>

Отставание в три месяца,
и л и  н е в е с е л о е  и н т е р в ь ю

Жизнь в университете входит в обычный рабо
чий ритм. Закончились полевые практики, канику
лы, отпуска и даже завершены сельхозработы. На- 
чинавтся учвба. Только на строительных объектах 
ТГУ нет перерыва.

О том, как обстоят дела на реставрации главію- 
го корпуса, интервью нашего корреспондента Н. 
Счастной с ответственным за эти работы от уни
верситета Ю. М. Елистратовым.

_ Юрий Михайлович,
недавно вышел приказ о 
создании компетентной 
комиссии по приему в 
эксплуатацию двухэтаж
ной части северного кры
ла. Когда ее будут при
нимать? Одним из сро
ков, помнится, был наз
ван июль. На дворе—ок
тябрь...

— Да, на этой части 
здания стіроіителя опаз
дывают со сдачей натри

месяца. Главная задарж- 
.ка — с поіДвало.м и, быв- 
-шей 144-й аудиторией. 
Она задумана, как мемо
риальная, мніо.г.и.е дроакт- 
ные решения поэто.м!у 
там менялись, уточнялись 
уже в ходе работ. Для 
.плотников и столяров из 
ГРСУ-І оказалась слож
ной форма амфитеатра, 
да и многие другие тон- 
кскстн̂  нроіде фигурного 
Ьг.раждения, у кафедры 
или поверху.

Много хлопот и допол- 
таительноіго времени пот- 
.ребовало освещение,, ау
дитория-то двухсветная. 
С Ленинградским НПО 

' «Реставратор» достишу- 
та договоренность об из- 
'готовлен.ии,, в том числе 
и для этой аудитории, 
люстр старого образца, 
фурнитуры, дверных и 
оконных ручек, шпинга
летов для окон и т. д.

— За что универси
тет часто упрекали, так 
‘это за неумение штука
турить: большинство на
ших стройотрядов делали 
это медленно и не очень 
качественно. Как было в 
этом году?

— Штукатуры в ны
нешних летних стройот
рядах в течение двух ме
сяцев .работали очень

хорошо. В последние дни, 
видимо, предвкушая бли
зкий отдых, бойцы и ди
сциплину, и темны ра
бот снизили. Но штаб 
стройки тем не менее 
очень благодарен ребя
там, особенно бойцам 
ССО «Глория» (іко,ман- 
дир Н. Рябенина, воімис- 
сар Н. Королева) и «Ге- 
лиоіс» (ІО. Васильева, А. 
Провар ова).

Торміозіило же' работу 
отсутствие Ківаліифициро- 
ванных отделочников, 
обещанных в ГРСУ-І. 
Очень задержали постав
ку о,конных и дверных 
блоков мастерсікне Томск- 
реставрации.

_ А как с обеспече
нием материалами, раст
вором?
(Окончание на 2-й стр.).
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ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ ТГУ

КРИТИКА РАЙИ 
К Р И Т И К И ?

На мою просьбу поделаться впечатлениями об 
отчетно-!выбО|рном партийнам собрании геолого-гео- 
прафичдакіого факультета Н. И. ,Bqpo3.HOBiCHafl, ощіна 
из нѳміношх бѳсіпаіртийных, присутствующих на 
нем, ответила коротко, но вполне определенно: «Я 
на партийном собрании первый и поіследаий раз».

Что, такое плохое было это главное собрание 
коммунистов факультета? Нет, оно было обычное. 
Во веяном с.чіучае, для последних лет деятельности 
парторганиізации ГГФ. Добротно подготовлеиное и 
очень спокойное. В отчетном докладе партийного 
бюро была критика в адрес партгрупп отдельных 
шмміунистов, была и самоікритиіка. В частности, 
секретарь партбюро В. И. Слуцкий отмечал, что 
партийные соібрания факультета стали терять пред
ставительность, так как участились пропуски их 
комміуяиістами по неизвестным и неуважительным 
причинам.

А может, они стали терять представительность 
не только по причине отдельных неявок, а по свое
му содержанию? Поэтому и оказалось скучно в этот 
раз пригшашавным бевдартийным преподавателям и 
сотрудникам факультета. И это несмотря на то, 
что и в выступлениях одиннадцати коммунистов, 
оценивающих деятельность партийного бюроі за три 
года, тоже была критика. Но создавалось 
ление, что к подобной критике все уже п 
и что стала она дежурной.

Вот, хотя бы такой пример. В выст 
комміунистов А. И. Летувниякаса, В. В. } 
очередной раз црозвучала тревога за ухуд 
ся из года в год на факультете учебный 
В ОіТчетном докладе тоже было міного 
уделено этому и критиковалась деятельнс 
руктора партбюро В. С. Хромых. Но ничі 
ло оказано о том, какие усилия были пре 
за прошедшие три года, чтобы изменить

Итак, картофельночка- 
узиковая страда закончи
лась. Что мы имеем в 
итоге? Обсуждению этого 
вопроса было посвящено 
совещание, организован
ное ректоратом, с учас
тием представителей всех 
факультетов и общест
венных организаций уни
верситета.

Ньшешшою страду мы 
больше по дривычке на
зывали трудной. И такие 
традиционные выраже
ния, как «битва за уро
жай» и «спасение уро- 
ніая» по отношению к ны
нешнему сезону, навер
ное, не совсем уместны. 
Вспомним прошлую
осень. Вот тогда, дейст
вительно, была битва. 
Мы, естественно, победи
ли. Но чего это стоило? 
Почти месяца потрачен
ного времени, несколько 
десятков простуженных 
носов, физического и мо
рального перенапряже
ния.

іВ нынешнем сезоне во 
многих отношениях было 
проще. Во-іпѳрвых, погода 
из пірошлоігоднего не- 
цримириімого врага стала 
нашдм союзником (гово
рят, что в начале убор
ки кто-то пытался даже 
’эагппятьП. во-вторых, В

Не пожалев труда

сти. ЁОТ и звучит из гида в гид всем 
критика по поводу учебного цроцесса Г 
ди критики.

іКстати, такое не очень пристальное е 
учебе, ее организации, контролю за ней ■ 
характерно не только для партийного •.
но и для парткома университета, что и 
своем выступлении, В. В. Хахлш.

Геолоіго-ігеаітрафичвокий факультет 
многопрофильный, и партийном'у бюіро здесь труд
нее, чем на других факультетах. Поэтому-то и ну
жно объединить все усиліия каждого ко.мміуниста, 
нужно выйти из состояния самоуапокоеінности. ко
торое стало обычным для многих. Нужно действо
вать. Ю. УТКИН, наш корр.

В самом начале полу
чилась неувязка с транс
портом. Сначала опазды
вали автобусы, студенты 
приходили вовремя, по
том, 'наоборот: потом кто-

то приходил, а кто-то не 
приходил. И все это — 
по.траченное время, во
время не убранные тон
ны картошки.

Транспортная че
харда п о р о д и л а  
другой иінцидент. Количе
ство стзщентоів, выезжав
ших на поля, резко коле
балось, оісабенио в са
мом начале. Учитывая 
это, работники совхоза 
та,кже поставляли на по
ля то одно, то др.угое ко
личество .копалок. Логика 
в этом решении, конечно 
же, была: зачем зря экс
плуатировать технику, 
если она нужна в дру
гом месте? Но беда в том, 
что, как правило, фазы 
колебаний не соівпадали. 
Отсюда вынужденные про
стои. И не только. Был 
случай, когда студенты 
химического факультета 
полным составом не вые
хали на поля, вьщазив 
тем самым протест. И 
опять же это все то же 
время и те же тонны.

Одним словом, оргаии- 
чабот оказалась не 
эте. Не послед- 
)ль в ЭТО.М сыгра- 
), что уииве.рситет 
начал взаиМ'Одей- 

ь с подшефным 
м.
позначно сложи- 
ітуация на разных 
гетах. На собра- 

И. Меркулов, от- 
нный за сельхоз- 

сделал серьез- 
іашіиз работы всех 
тетов, занятых на 
картошки. Не пе- 

■од университет по
сельчанам. Резу- 
работы прошлых 

нынешнего сезона 
позволяют говорить уже 
о каких-то устойчивых 
тенденциях. К примеру, 
вот уже который год, тон 
,на картофельных полях 
заідают юристы и, радио

физики. Причем добива
ются этого разными ме
тодами. У юристов тра
диционно сильна дисци
плина, о,тветственнюсть. 
Были случаи, когда они 
оставляли автобус до тех 
пор, пока не сделают но
рму. Причем в этом го
ду им не повезло. Они 
работали с края поля, 
где урожай был з,начите- 
лшо выше. И при этом 
с юридического факуль
тета на поля выезжал то
лько один преподаватель 
— ответственный за се
льхозработы Ф. А. Мур- 
таза-оглы.

На радиофизическом 
фаінультете студенчеісікіое 
самоуправление проявля
лось что называется в 
чистом виде. Ответств'ея- 
ньши за работы от фа
культета были назначе
ны не преподаватели, как 
принято, а студенты-чет- 
варокурсники В. Ивлев и 
Ю. ЛысаНіК'о. Как пока
зал нынешний опыт, 
справ,ились они со свои
ми обязанностями блес
тяще. Факультет перевы
полнил норму, к тому же 
лучше всех сберег вы
данный инвентарь.

Радиофизики нынче 
провели интересный экс- 
иѳримент. Дважды сту
денты отдыхали, а на 
поля выезжали препода
ватели и сотрудники фа
культета. Наверное, это 
эффективно, и уж во 
всяком случае демокра
тично.

.Неплохо показали себя 
в этом году филологи, 
химики, чего нельзя ока
зать о физикотехниках, 
физиках, ММФ.

На каузике, где рабо
тали БіПФ, ЭФ и ФПМК, 
осоібых сложностей также 
не возникло. И поработа
ли также по-разному. Хо
рошо — биологи, удов

летворительно — эконо
мисты и неудовлетвори
тельно — ФПМК.

На этот раз, в отличие 
от прошлого года, не
плохо было с питанием, 
в чем основная заслуга 
студенческого профкома.

В цифрово,м выраже
нии ито.ги картофельной 
страды выглядят в сле
дующем виде: 1679 тонн 
убрали, заработали 10,5 
тыс. рублей, 13537 руб
лей нстра.тили на пита
ние, потеряли 420 ведер, 
500 сеток (последние ци
фры, думается, полнос
тью снимут вопросы Оіб 
оплате труда). Традици
онно выявлены победите
ли. I место у радіиіофи- 
зиіков, на II месте юри
сты, на III месте хими
ки.

И еще один факт в до
полнение общей картины. 
Известно, что на поля 
выезжают не только фа
культеты, но и обще,уни- 
верс.итетсКіИе кафедры. В 
ЭТО.М году получилась 
странная ■ ситуация. К 
примеру, преоодаватели 
кафедры иностранных 
языков нашли возмож
ность принять участие в 
уборке картофеля, а ка
федры оібщеіственных на
ук не ,дали в «трудовую 
армию» ни одного «бой
ца». Аргументом послу
жило то, что в свое вре
мя работники кафедры 
отработали положенное. 
Но тогда и целый ряд 
других подразделений 
могли указать эту же 
причину. Могли, но не 
сделали этого. Так что 
это повод для размышле
ний.

В общем, нынешняя 
страда дала свои уроки. 
Не забылись бы они до 
следующей осени.

А. СЕРЕГИН.

УДАРНЫЕ СТРОЙКИ ТГУ — ПОД КОНТРОЛЬ « зе н »

Отставание в три месяца
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

— Были частые пере
бои, раствор привозили 
не всегда хорошего каче
ства. Случались дни, ког
да просиживали без рас- 
твіОра не только наши 
студенты — штукатуры, 
но и м,астера из ГРСУ. 
Восемь рабочих дней в 
самый разгар отделки на 
объекте не было пшакле- 
вки.

Вот основные причины 
того, что двухэтажная 
часть до сих пор не при
нята коміиссией. Правда, 
большинство кафедр, ла
боратории биолого - поч
венного факультета туда 
уже переехали. На оче- 
,ре,ди — палеонтологиче- 
оний и минералогический 
музеи.

— Чтобы завершить 
разговор о северном кры
ле, несколько слов о ра
ботах по фасаду.

— До морозов плани
руется закончить рестав
рацию восточной (лице
вой) стороны северного 
крыла. Думаю, здесь сро
ки будут выдержаны.

— Юрий Михайлович, 
есть ли в штабе график 
работ на южном крыле?

— Да, но что толкует 
графика, если его все 
равно никто не выдер
живает и он никого не 
подгоняет.

На южном крыле от
стаем тоже почти на три 
месяца.

— Даже имея накоп
ленный на северном кры
ле опыт?

— Да, как ни горько 
это приізнаівать. Мы .име
ли реальную возмож
ность сдать в эксплуата
цию трехэтажную часть 
в ноябре этого года. Сей
час же там только 'за
кончен монтаж перекры
тий.

— Что задержало?
— Многие, наверное, 

помнят, что на северном 
крыле были бесконечные 
перебои с краном.

;В этом году универси
тету кран дали, новый. 
Когда начали его мон
тировать, оказалось, что 
некоторых комплектую
щих к нему нет. Около 
мегаца ушло на то, что
бы его собрать и сдать в 
эксплуатацию.

.Крайне несвоевремен
ной была поставка плит 
перекрытий. Монтаж их

планиіровалось завершить 
в апреле, оказалось —в 
августе, и даже в сен
тябре. Были продолжи
тельные перерывы в ра
боте компрессора. Сей
час задержіки там из-за 
кровли. Оначала в 
ГРСУ-І не было людей, 
чтобы ставить стропила, 
пото.м Не .решался вопрос 
с нѳрамзитош. Он и сей
час не решен.

— Чем это грозит, 
стройке?

— Еще большим от
ставанием. В трехэтаж- 
ной части южного крыла 
надо выставлять тепло
вой крнтур: провести ос- 
текленве, пустить отопи
тельную систему. Если 
не будет утеплен чердак, 
не отапливать же «ми.ро- 
вое пространство». А без 
тепла нельзя начать шту
катурку.

— Складывается впе
чатление, что в отстава
нии повинны строитель
ные организации, задей
ствованные у нас. Верно 
это?

— В значительной сте
пени, да. Если в городе 
не хватает того же ке
рамзита, университет его 
сам не произведет. Или

раствор качественнее не 
сделает. А вот с кра
ном, я считаю, ситуацию 
нашему проректору но 
АХЧ А. Г. іПерову мо
жно было предвидеть и 
урегулировать все гораз
до быстрее. Бывали слу
чаи, хотя и редко, когда 
университет не мог дать 
достаточно людей.

— Юрий Михайлович, 
стали ли упорядоченнее 
отвлечения на стройку?

•— Безусловно. Людей 
просим, как праѳило, под 
кон'кретный объем рабо
ты. Но все равно оста- 
,ются так называемые ра
зные работы: выноіека
М'усюра, разгруэкашо,груз
ка, мытье и т. д. Случа
ются простои, но не по
тому, что нет работы, а 
потому, что один-два ма
стера не в силах угля
деть за' массой привле
ченных людей. Коль уж 
это наша стройка, нам 
надо самим активнее уча
ствовать в организации 
работ, быть порастороп
нее, поделовитее.

Вот почему, к приме
ру, легко работать со 
студентами ГГФ или 
ИФ? Тут если уж фа
культет дал нам людей.

то и контролирует их 
работу. Мы знаем, что 
если здесь зам. декана 
ГГФ А. И. Петров или 
декан ИФ Б. П. Тренин, 
то все будет в порядке. 
И среди самих студен
тов немало толковых ре
бят, таких, как А. Соло- 
маткин (іГГФ) или Р. 
Микаилов (ЮФ).

— А есть факультеты, 
с которыми вам работать 
трудно?

— Есть, к сожалению, 
это БПФ. В сентябре 
штаб о.тказался от сту- 
дентов-биологов. Ни со 
стороны деканата, ни со 
староны партийного или 
комсомольского бюро, 
или кураторов помощи 
нет, ниікто там и не пы
тается вникнуть в забо
ты стройки. Впечатление 
такое, что стройка ко.с- 
'Нулась их только в мо
мент переезда в отреста
врированные помещения. 
Обжіивать обіновлѳішые 
стены приятнее, чем вос
станавливать их из руин.

Второй год сложно ра
ботать с подготовитель
ным отделением. Экза
мены слушатели сдают 
весной и .уже до приказа 
о зачніслении чувствуют

себя студентами. И из- 
под контроля Г. А. Ря- 
быш.к.ияой уже выходят, 
а на факультетах их еще 
не знают. Этот момент 
учебной части надо, как- 
то продумать.

— Подходит к фини
шу второй год совмест
ной работы университета 
со строителями объеди
нения Сибгражданстрой. 
Можно сказать, что от
ношения между заказчи
ком и подрядчиком дос
тигли какой-то гармонии?

— Работать обеим сто
ронам стало, конечно, 
легче,. В ТО.М смысле, что 
мы знаем возможности 
друг Друга. Но я, к при
меру, никак не могу при
выкнуть к столь низкой 
организации труда в стро
ительстве вообще и в 
ГРСУ-1 или в УПТК, в 
частности. Понял, что 
здесь ничего нельзя пла
нировать окончательно. 
Никогда нет абсолютной 
уверенности, что это во- 
віремя пр.ивеэут, это сде
лают в нужном количе
стве, а это — из добро
тного сы.рья.

Но как бы там ни бы
ло, нам вме:сте, работать 
еще не один год. И если 
уж нельзя мириться с 
просчетами друг друга, 
то надо хотя бы пони
мать трудности каждого.

— Ну а мне остается 
поблагодарить вас за ин
тервью и пожелать этого 
взаимопоннмашя.

Г-
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ВЛКСМ
П ом н и т ь 
о главном

Чем дорог мне КО.МСО- 
молвский коімитет 1954- 
1955 годов? Почему че
рез всю 0ВОЮ сознатель
ную жизнь (34 года — 
почти человеческая
жизнь!) пронесла я чув
ство блаігодарности пре
красному товариществу и 
понимание того, что от
сюда, из этого года, тя
нется м'ногое, определив
шее, в шненном счете, 
мою жизненную судьбу?

Я смотрю на фотогра
фию нашего комитета 
ВЛКСМ ТГУ 1954- 
1955 годов... Стоит, как 
всегда, еумірачно нахму
рившись, сеікретарь ко
митета Николай Киселев, 
душа комісомольсиото то
варищества; деловито со
средоточен зам. сѳкретаіря 
Николай Черкасов, неу
томимый организатор бо
льших и малых дел; спо
койно смотрят в объек
тив мудрая Рая Смирно
ва и умница Гена Бер
дов, «мозговой трест» ко
митета.

...Мои товарищи —ко
митетчики! Такие разные 
и так прочно (.на многие 
годы) объединенные гла
вным.

іМожет быть, пренвде 
всего — чувством досто
инства. Лучшие из луч
ших избраны в комитет 
ВЛКСМ, те, кто уже за  ̂
воевал своей отличной 
учебой авторитет в груп
пе, на факультетах. Все 
члены комитета — отли
чники, половина — ле
нинские стипендиаты. Не 
потому ли главными во- 
■просами на заседаниях 
комитета были учебные 
вопросы, новые идеи и 
смелые решения возни
кали в сфере учебно-вос
питательных проблем, вы
соко ценились блеск ума 
и обыкновенное трудолю
бие комісомолькікого ли
дера. А авторитет коіми- 
тета комсоімола ощущал
ся как «івнвзу» среди ря
довых комсомольцев, так 
и «вверху», в ректорате 
и парткоме.

Достоинство комсомо- 
лвокого вожака заключа

лось и в твоірчестве, ини
циативе, энергии. Я пом
ню заседания комитета с 
тщательным и строгим 
анализом факультетоких 

-дел, на которых твоірче- 
ством была глубина ана
лиза и продуманность ре
шений. И заседания, на 
■которых вспыхивали жа
ркие споры, отчаянные 
дебаты по самым острым 
проблем,ам студенчесікой 
жизни и твоірчѳокая иск
ра рождалась от столкно
вения мнений.

Достоинство комсомо- 
лисікого руководителя бы
ло и в высокой ответст
венности за любое поіру- 
чение, в естественной, а 
потому и подлинной дис
циплине. Невозможным 
считалось опоздать на 
заседание комитета, про
пустить комсомольское 
собрание, не явиться на 
назначенную встречу, не 
выполнить по.ручение или 
просьбу товарища по ко
митету. Из таких проіс- 
тых и конкретных вещей 
складывалась атмо,сфера 
нашего комсомолыского 
комитета, одновременно 
деловая и творческая, в 
которой легко дышалось 
и интереіано работалось. 
Разумеется, мы, члены 
комитета, чувотвовали (а

позднее, по-настоящему 
поняли и оценили), что 
уровень комсомольской 
■работы нашего комитета 
определяет секретарь ко
митета с его бесценным 
даром воспитателя, уме
ющего повернуть любой 
будничный вопрос к вы
сотам гражданокоіго соз
нания, затронуть в чело- 
вечеокоіі душе самые ва
жные струнки, с его та
лантам организатора, и 
так редко встречающим
ся даже у большого ру- 
нсиводителя умением жить 
не только днем текущим, 
но видеть перспективу, 
думать о будущем. Мне 
довелась дважды в своей 
Жіиэни работать рядом с 
Р5'коіводителем та,кого 
уровня и масштаба, ко
торый заставляет пере
оценить в себе многое, 
многому научиться: в те 
пятидесятые годы, когда 
я работала культмассови
ком комитета по.д руко
водствам аспиранта ;ИФФ 
Николая Киселева, и 
двадцать пять лет сцус- 
тя, когда мяеі пришлось 
начать организацию от
деления журналистики на 
филол,огическо,м факуль
тете под непосредствен
ным руководством '-дека
на, профессора Николая 
Никитича Киселева.

Были ли у нас в ра
боте комитета ВЛКСМ 
недостатки и ошибки? 
Конечно! Не может быть 
настоящей работы без 
ошибок и недаач. Да и 
не с, неба упали так на
зываемые «застойные го
ды» с их казенным фор- 
мализмі0,м и ' равнодуши
ем, демагогической трес
котней ,и драматичеоким 
разрыве,м слова и дела. 
Что-то и тогда уже наз
ревало, еще не осоэнан- 
ное, не явное. Только я 
вспоминаю конкретных 
людей конкретного ком- 
сомольскоіго комитета, 
чья работа так отчетли
во совпала со временем 
гражданского подъе,ма в 
стране и общественного

интереса к творчеству и 
знаниям, человеческой 
совести и достсіииству.
Но стоп! «Доістоиніство», 

«честь», «совесть», «от
ветственность» ■— это 
■ведь «общие слова», и 
разговор о них — «об
щие фразы», к которым 
таік скептически относит
ся совремевныГі, инфор
мированный и практич
ный ко.мсо.молвский ли
дер.

...Я прочитала откры
тое письмо секретаря ко
митета ВЛКСМ ТГУ Н. 
Воловина професісрру 
,Н. Н. Киселе,ву, прочи
тала и поняла, что мне 
не хочется вести пря
мой и откровенный раз- 
гово,р с автором письма, 
трудно дать «.конкретные 
соіветы»... Мее захоте
лось просто вспомнить. 
Может быть, мои строки 
заставят что-то переос
мыслить, о чем-то заду- 
■маться умного комсомо- 
лвсікого вожака, который 
искренне желает перест
роить (не «улучшить», 
по моему мнению, а пе
рестроить, переделать ко
ренным образоим) комсо
мольскую работу, кото
рый исиренне стремится 
веіриуть комсомолу во 
м.нОіГО,м утерянный авто
ритет молодежного лиде
ра. А что касается мо- 

„лодежных рекомендаций 
— я их не знаю! Новое 
время рождает и новое 
содержание комсомольс
кой работы, и новые фо
рмы. Думаю, что путь 
сегодняшнего комсомола 
не будет простым и лег
ким. И хорошо, если по 
этому пути пойдут ря
дом «отцы» и «дети», 
коммунисты и комсомо
льцы, преподаватели и 
студенты, опираясь на 
мудрость и опыт стар
ших, на энергию и сме
лость младших, пониімая 
и уважая друг друга.

И пом,ня о главном!
Э. БЛИНОВА,
доцент, зав. кафедрой
журналистики ТГУ.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ 
т о м с к о г о  УНИВЕРСИТЕТА

ИЗ ПИСЕМ 
БЕЗЫМЯННОГО 

СТУДЕНТА

НАША АНКЕТА

К о м с о м о л  В м о е й  с у д ь б е
в  прошлом номере редакция «ЗСН» предложи

ла читателям ответить на вопросы анкеты, раскры
вающей отношенйе комсомольцев, студентов ТГУ 
к университетской комсомольской организации. 
Предлагаем Вашему вниманию первый ответ:

1. Плохо осведомлены о состоянии комсомоль- 
сікюй организации в ТГУ.

2. Все функции, которые выполняет коміеорг 
группы, может выполнять любой человек. Главной 
обязаніноістью комсорга является своещремеяный 
обо.р вэноісов. Комісбкхро факул,ьтета ■— это в боль
шинстве своем люди, ^ящиѳея потерять место в 
общ,ежи,тин. А в ко,ми,тете ВЛКСМ ТГУ — люди, 
которые используют комсомольскую работу для ли
чных целей.

Настоящие же функции при нынешнем положе
нии комсомола представляем себе плохо,.

3. Механизм активіизацни — не видим нужность

в его актіивіизацви. Ладбые поіпытки что-то изменить 
(новые формы политической аттестации) не нахо
дят поддержіки в маисаіх.

4. Связь — сдача взносов.
б. Идеальное представление — ССО «Гренада». 

Единственные в нашем ТГУ люди, которые не го
ворят. а делают.

іО них же университет знает плохо., нужно все- 
таки гов'орить, что есть у нас такие люди — не в 
идеале, а рядом с нами.

'Мы гордимся 'исто.рией нашего комісо.мюла, но в 
последние годы все это перечер;нніуто воем распа
дом нашего строя. Мы не пропагаіндируем бесси- 
Ліие, а про,сто говорим о том, что прежним комсо
молу уже не стать, а сделать его лучше? Надо ли?

Честно жить и работать можіно и не под знаме
нем ко.мсомола.

А. ЯЩИКОВСКАЯ,
И. КОПЫЛОВА, 253 гр., ГГФ.

(Продолжение.
Начало в № 34). ;

‘В следующем письме 
наш студент пишет о бле
стящих лекциях по бота
нике . профессора Сн'пож- 
никова: «В о.ранжерее
униве.рситета растут паль
мы, лимо,ны с плодами, 
цветы. Учебников по хи
мии, гистологии нет, при
ходится готовиться по 
записям. Очень пригоди
лось знание стеяо,графии». 
Далее приво,дит выдерж- 
ку из Томского листка: 
«Болячка студенчества». 
Это, конѳч'но, бедность. 
Она составляет порок не 
студенчества, а общества. 
Студент — надежда го
сударства. Студент-медик 
— будущий врач обыва
тельских нарывов и ран. 
Хрупкий человеческий 
организм полон страда
ний: голова болит, ноги 
ломит, желудок не варит, 
нарывы в печени, легких, 
гортани, селезенке. Язвы, 
головокркуіже'ния, боли ро- 
жде.ния, му,ки смерти».

«Доктора»!
Будущему врачу дают 

до,рагих профессоров, ро
скошные аудитории, ка-, 
бинеты, лаборатории, но) 
не дают ему хлеба, не 
дают ему платья. Я сам 
был студеяшом. И когда) 
слушал чудесные лекции 
Мечникова или Трачевс- 
кО'Го, я упивался и витал 
в высях научного .мира, 
мой желудок бу,рчал мне 
какую-тО' несносную цуд- 
ную песню: «кушать... ку
шать». Когда я в зимний 
холодный вечер уходил с 
тов'арищесной беседы, и 
мое существо было пол
но внутреннего огня о.т / 
восторга идеалам и него
дования ЗЛО.М, кости мои 
отвратительно ныліи, и 
плед был ненадежным 
мне другом. И я, пламе
невший восторгом моло
дости, завидовал тогда 
маленькому приказчику, 
у которого теплое пальто 
и теплый суп. Для мно
гих И'з моло,дежи 'история 
студенчества — это ис
тория борьбы за куеш-: 
хлеба. Во время лекции 
студент думает: «Найду
ли уроки? Не откажут 
ли ему От урока?». Сегод
ня нагрубил ученик — 
косится мамаша; «Что 
это Ваня в последнее 
в,ремя получает все двой
ки?». И бедный студент 
краснеет, бледнеет, его 
С'Хватьшает чувство оби
ды, ■ боль за несправедли
вый упрек ему, который 
так много трудится итак 
много кашляет. Чтобы 
быть студентом, нужно 
пройти трудную голово
ломную школу. Беізідар- 
ные редко. проходят. Сту
денты семинарий в Том
ске — это цвет семина
рий всей России! Они по
кидают Родину, бливкіих. 
Из культурной Польши, 
іпевіучего Кавказа, ласка
ющего Крыма гонит их в 
томскую грязь и на том
ские морозы жажда нау
ки. Дети бедных священ
ников и обездоленных

дьяконов — они верят в 
людей и в себя. А когда 
измученный бедностью и 
непосильным трудом на 
копеечных уроках он по
падает в клинику для 
хроников чахоточных, эти 
же сытые тартюфы гово
рят; «От невоздержанной 
жизни». От нужды вы 
хотите сказать? А когда 
я вижу на набережной 
■студента, одетого в легкое 
истрепанное пальто, с 
бледньши вівалнвши'миоя 
щеками, я готов клик
нуть на весь Томск: «Где 
вы, жіирные и до,родные 
в 'пимах и дохах? Где вы, 
довіолшые и счастливые, 
пьяные в святости и сы
тые в пьянстве. Пять ру
блей! Да их можно бро
сить под пьяную руку ла
кею! А пойти в скучное 
общество, где читается 
прошения, на которых 
вместо че,рнил — кровь. 
И тому, кто в универси
тете испытал сам удары 
бедности, больно видеть 
Томское обездоленное 
ст.уіденчѳство ».

На первом курсе наш 
студент нашел урок — 
жить стало легче, а на 
втором курсе подучил за 
успешную учебу казен
ную западносибирскую 
стипе.ндию, освобожден от 
вЗ'Носа за учение, стал 
пользоваться квартирой в 
общежитии студентов, ее 
столом, отоплением и ос
вещением, сверх того ему 
должны выдать на руки 
в течение года 155 руб
лей. Он пишет: «Черт бы 
побрал совет за эту лю
безность! Чем я виноват, 
что М'Не только одному 
на втором курсе дал.и ка
зенную стипендию, адру- 
'гим четырем предложили 
частичн.ую. Мне говорят: 
«Если оправдаешь наде
жды, которые ныне воз
лагаем на тебя, то оста
нешься при Университе
те. А я в ответ думаю: 
«Куда нам, дуракам, чай 
4гить? Стипендией я поль
зуюсь и, следовательно 
должен служить в Сиби
ри по окончании универ- 
Оитетокого курса». j

В одном из писем пи
шет о профессоре до ана
томии Попіовском: «Как
профессор он очень хо
роший, объясняет голко- 
во, понятно и вразумите
льно, но рел.игиозности в 
нем нет. Всліедствие этого 
он советует студентам в 
субботу и воскресенье 
лучше заниматься в ана
томическом театре, чем 
ходить в церковь богу 
молиться! И у всех про
фессоров религиозности 
крайне мало. На что уж 
кажется плохо молятся 
студенты, а црофессора и 
того хуже. В церкви шу
тки, смех, разговоры и 
ви одного крестного зна- 
мнения. Некоторые из про
фессоров не удостаивают
ся даже постоять на мо
литве и всю службу мо
лятся сидя. Безрелиги'оз- 
ность в Томске — какая- 
то эпидемия.
(Продолжение следует).
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РЕПЛИКА

Играем 
в детектив
в  темных зарослях ос

торожно двигались какие- 
то неясные тени. Луны 
не было видно на вечер
нем небосклоне. Только 
изредка слышалось чье- 
то дыхание, и потом ос
торожно крадущиеся те
ни.

■Не пугайтесь, уважае
мые читатели. Это не за
вязка детективной исто
рии и не пересказ филь
ма ужасав. Это наша ре
альная действіительность. 
И то-г из нас, кто занима
лся во II учебном корпу
се во вторую смену, еже
дневно сталікиваются с 
нею после окончания за
нятий. Путь студентов и 
преподавателей от здания 
до п'раопеікта Ленина свя
зан с огромным риском; 
здесь и преодоление ме
таллических лестниц, и 
каких-то деревянных кон
струкций, и проход по 
лабиринту деіревьев уни- 
верситетсікой рощи в но
чной темноте. Дело в 
том, что на всем пути 
отсутствует какое-либо 
освещение. Как будто то- 
ва.рнщи из АХЧТГУ ре
шили «улрасить» нашу 
жизнь дополнительными 
трудиостям‘И.

Когда же будет дан 
хотя бы минимальный 
свет? Или нужны жерт-, 
вы?

М. МИХАИЛОВ,
наш корр.

СПОРТ

НА СТАРТЕ 
Ф У Т Б О Л

2 октября стартовал чемпионат ТГУ по футболу. 
В турнире участвуют 16 команд (13 факультетских 
и 3 команды сотрудников).

Особых неожиданностей на старте чемпионата 
не произошло, команды, которые в прошлом году 
заняли высокие места, довольно легко обыграли 
своих соперников, чемпионы РФФ — биологов 
(7:1); физики — философов (3:0); юристы —кома
нду ФПМК (5:1); только историки, которые в 
прошлом году заняли 2-е место, не смогли обыг
рать дружную и дисциплинированную команду 
ФилФ (2:2).

Этот чемпионат проходит в год 70-летия ВЛКСМ, 
комитет, ВЛКСМ учреждает специальный приз, ко
торый будет вручен победителю первенства.

НА СНИМКАХ А. УТЯТНИКОВА: момент игры 
филологического и исторического факультетов.

АНОНС

Вам очень повезет,
ЕСЛИ ВЫ УСПЕ

ЕТЕ КУПИТЬ БИЛЕ
ТЫ НА КОНЦЕРТЫ 
1-го В ТОМСКЕ ФЕ
СТИВАЛЯ «СИБИР
СКОЙ АЛЬТЕРНА
ТИВЫ» 7—9 ОКТЯ
БРЯ.

Теірмин «Сибирокая 
альтернатива» неожи
данно родился весной 
этого года на всасоюз- 
ном фестивале поли
тической песни в То
льятти, когда вдруг 
среди привычных «оо- 
литичеоких» песен про 
то, что происходит «у 
них там», проавучали 
слова:

«Я не застал эпоху 
Сталина, 

Ни Дне,піро.ГЭС и ни 
Тур КС иб а, 

Но без внимания не 
оставлен я. 

Судьбе за Брежнева 
спасибо...», 

то есть о том, что про
исходит «здесь, у 
нас».

«Комісомольокая пра
вда» писала; «Ошибка 
двух направлений по- 
литпесеи произошла 
на следующий день на 
твоірческих мастерс- 
оких. Участники фес
тиваля обсуждали со
вместную, целиком по
священную внутренней

тематике программу 
трех групп из Запад
ной Сибири; томского 
«Нюанса», кемеровіс- 
кого «Проспекта» и 
новосибирского «Фо
рума».

Вот эти неожидан
ные (для организато
ров) группы, к кото
рым необходим»! доба
вить еще и «Амиго» 
из Новосибирска, и - 
составили «Сибирскую 
альтернативу», кото
рые внесли смуту в 
сплоченные ряды та- 
лятпесеиников и ко
торые дружно согла
сились провести свой 
первый собственный 
фестиваль в Томске.

ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ

Открытие с учас
тием всех коллективов 
7 октября в 18 час. 
в большом концерт
ном зале.

Концерты 8 октября 
в 20 час. в большом 
концертном зале и 9 
октября в 17 час. в 
актовом зале универ
ситета.

Закрытие фестиваля 
9 октября в 19 час. в 
актоівом зале универ
ситета.

Билеты в кассах 
большого концертного 
зала, в горкоме 
ВЛКСМ, у культмас- 
совиков.

РЕПЛИКА

ОСТОРОЖНО: ЭПИДЕМИЯ
Да, да! Не холера, 

конечно, но все-таки... 
Как тайф.ун обруши
лось на студентов по
вальное бедствие; все 
аудитории, коридоры 
второго корпуса б'ук- 
вально заполнились
шелухой От семечек. 
Явление это, хочется 
верить, временніое. Но 
это не значит, что им 
можно пренебречь.

Под угрозой этическое 
здоіро'вье наших сту
дентов. Налицо явная 
псіихичесная патоло
гия; деформация вре
менного и цроістранст- 
венвогоі ощущения. 
Больным кажется, что 
они находятся не в 
университетском кор
пусе, а на ветхозавет
ных посиделках. Но 
ведь мы-то знаем, что 
это не таи. Поэтому

мы обращаемся к тем, 
кого еще не охватил 
вирус заразы. Товари
щи, спасите обоих дру
зей. Если вы увидите, 
что кто-то лузгает се
мечки, бросает шелу
ху на пол, остановите 
его, объясните това
рищу, где он находит
ся. Болезнь эта опа
сна еще и потому, что 
обладает нетрадицион
ными последіствиями;

страдают, как прави
ло, не только те, кто 
ишытывает нездоро
вое пристраістие к на
званной культуре, но 
и вполне нормальные, 
здоровые люди — те, 
кому приходится по
том убирать «семен
ную» шелуху. Помни
те об этом!

А. НЕВОЛИТ,
врач - эпидемиолог.

—  ОБЪЯВЛЕНИЯ —
Первое (организационное) собрание обще

университетского кружка «Философское нас
ледство», имеющего целью изучение истории 
мировой философии «от Ромула до наших 
дней», состоится 13 октября в 237-й ауд. 
(П к.) в 20.15. В дальнейшем планируем со
бираться во 2-й и 4-й четверг каждого меся
ца в это же время в этом же месте. Объяв
ления о тематике будут вывешиваться в на
учной библиотеке, а также в главном и во II 
корпусах за 2 —3 дня до заседаний. Планиру
емые формы работы: доклады, сообщения, 
чтения, обзоры журналов и книг с последую
щими обсуждениями.

Приглашаются принять участие в работе 
кружка все интересующиеся историей фило
софии независимо от должности, профессии, 
факультета и курса, т. е. преподаватели, на
учные работники, аспиранты, студенты... сло
вом, все, желаюище посвятить 4 часа из сво
его месячного бюджета свободного времени 
дискуссионному общению с представителями 
разных профессий на почве совместного изу
чения истории философии.

ОРГКОМИТЕТ.
*  *  *

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
В ноябре 1988 года в Томском государст

венном университете состоится традиционный 
•конкуре на лучшую научную и учебно-мето- 
Йическую работу. Монографии и научные пу
бликации молодых ученых направлять учено- 
•му секретарю университета (3-й этаж актово- 
•го зала, тел. 2-31-26). Учебно-методические 
(издания принимаются в методическом кабине
те ТГУ (2-й корпус, 102-я ауд., тел. 3-05-35).

Срок подачи документов — 1 месяц со дня 
опубликовавши объявления. С условиями 
конкурса можно ознакомиться В вышеназван
ных подразделениях.

ОРГКОМИТЕТ. * *
ВНИМАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОР

РЕСПОНДЕНТОВ «ЗСН».
В четверг (6 сентября) в 20.30 в помеще

нии редакции (ВИН, 29 аудитория) состоится 
летучка. Приглащаем всех.

РЕДАКЦИЯ «ЗСН».
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