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С 19 по 21 октября в 
университете проходило 
открытое партийное соб
рание с повесткой:

1. Отчет партийного 
комитета за период ра
боты с 1985 по 1988 гг. 
(докладчик Ю. В. Пет
ров)

2. Выборы нового сос
тава партийного комите
та.

3. Выборы делегатов 
на партийную конферен
цию Кировского района.

4. Утверждение канди
датур в вышестоящие вы
борные партийные орга
низации (РК, ГК, ОК 
КПСС).

На первом заседании 
нового состава парткома 
ТГУ секретарем партий
ного комитета избран 
Ю. В. Петров, замести
телем секретаря по орг. 
работе Б. Т. Харин.

С выступлениями ком
мунистов вы можете оз
накомиться в следующем 
номере.

Состав парткома ТГУ:
АЛГИН А. С. — редактор «ЗОН», п/о ФилФ 
АЛЕКСАНДРОВ И. А. — профессор, зав. ка

федрой, п/о ММФ.
ЕВСТРАТОВ Ю. И. — ст. преіподаватель 
ЖИЛЯКОВ С. М. — профессор, зав. лай. 
ЗЛОБИН Е. С. — директор издательства ТГУ 
ИВАНОВ В. Г. — ст. преподаватель, д/о КОН 
КИСЕЛЕВ Н. Н. — профессор, зав. кафедрой 
КРАСИЦСКИИ С. Л. — ст. преподав., п/о КОН 
КОСТЕША Н. Я. —ст. науч. сотр., п/о НИИ ББ 
КУПЕРТ Ю. В. — профессор, зав. кафедрой 
ЛИТОВЧЕНКО А. И. — асе., п/о КОН 
ЛЕТУВНИНКАС А. И. — доцент, п/о ГГФ 
МАКУІПКИН Ю. С. — профессор, ректор 
МИНЬКОВ С. Л. — ст. науч. оотр., п/о НИИ 
ПЕТРОВ Ю. В. — профессор, зав. кафедрой 
ПОНОМАРЕВ Г. А. — профессор 
ПОНОМАРЕВ С. В. — зав. лаб„ п/о НИИ ПММ 
ТРИВОЖЕНКО Б. Е. — доцент, зав. кафедрой, 

й/о ФіПіМіК
ХАРИН Б. Т. — зам. секретаря парткома 
ХОХЛОВ В. Е. — доцент, по ГГФ 
ХРИСТЕНКО Ю. Ф. — ст. науч. сотр. 
СУРОВЦЕВ В. — студент, п/о ФеФ 
ПОЛИЩУК А. В. — студент, п/о ФеФ

Делегаты Кнровской районной партийной конференции:
АЛГИН А. С.—■ редактор «ЗОН» 
АЛЕКСАНДРОВ И. А. — про- 

фессенр, зав. кафедрой
БАШКАТОВ В. 3. — ученый се

кретарь нич
БЕЛОБОРОДОВ А. А. — до

цент
БЕРЦУН В. Н. — доцент 
ВАСЕНИН и . М. — профессор 
ВИЛЮНОВ в. Н. — профессор 
ВОИЦЕХОВСКИЙ А. В. — про

фессор, зав. кафедрой
ВОЛЬФСОН с. в. — доцент 
ВОРОБЕИЧИКОВ С. Э. — доцент 
ГЛАЗУНОВ А. А. — зав. лай. 
ЕГОРОВА Л. П. — ст. преподав. 
ЖИЛЯКОВ С. М. — профессор. 
ЗЕМЦЕВ В. А. — доцент 
КАЗ С. М. — профессор 
КИСЕЛЕВ Н. Н. — профессор 
КРАСИНСКИИ С. Л.— ст. цреп. 
КНИГИН А. Н. — доцент 
КУЗНЕЦОВ В. М. — доцент 
КУПЕРТ Ю. В. — профессор

КРИВЦОВ в. Н. — рабочий 
МАКУШКИН Ю. С. — ректор 
МАЛАХОВА Л. А. — зам. дирек

тора СБіС.
ОСИПОВ и. Н. — студент 
ПАСКАЛЬ Ю. И. — доцент 
ПЕТРОВ А. С. — профессор 
ПЕТРОВ Ю. В. — профессор 
ПЕТРУХИНА М. М. — доцент 

ПЕТРУСЕВ В. М. — рабочий 
ПОЛИЩУК А. В. — студент 
ПОНКРАТОВА Г. А. — предсе

датель Кироівского райисполкома 
ПОНОМАРЕВ Г. А. — профессор 
РАКОВ Г. А. —доцент 
РОМАНОВ В. И. — ст. препод. 
СУХИНИН в. и . — доцент 
ТРИВОЖЕНКО Б. Е. — доцент 
ФИСАНОВ В. В. — зав. лаб. 
ХАРИН Б. Т. — зам. секретаря 

парткома
ХОХЛОВ В. Е. —доцент 
ХРИСТЕНКО Ю. Ф. — с. н. с. 
ЧЕРКАСОВ Н. С. — доцент

1988

Кандидаты в вышестоящие 
партийные органы:

в обком КПСС:
КИСЕЛЕВ Н. Н. — профеосар, зав. кафедрой, 

п/о ФилФ
МАКУШКИН Ю. С. — профессор, ректор 
В горком КПСС:
БЫЧКОВ А. П. — профессор, зав. кафедрой, 

п/о КОН
КУЗНЕЦОВ М. С. — профессор, зав.ікафедрой, 

п/о КОН
ПОНОМАРЕВ Г. А. — профессор, зав. кафед

рой, п/о РФФ
КАБАНОВ М. В. — члея-ікорр., директор СФТИ 
ГАГА В. А. — профессор, п/о ЭФ.
В райком КПСС:
ПЕТРОВ Ю. В. — профессор, зав. кафедрой, 

п/о КОН
ПЕТРОВ А. С. — профессор, проректор, о/о 

РФФ
ЕГОРОВА Л. П. — ст. преподаватель, п/о КОН 
СУХОТИНА Л, Г. — профессор, п/о ИФ 
БЕЛОБОРОДОВ А. А. — доцент, д/о ФеФ 
КОЛЕСНИК А. Г. — профессор, п/о СФТИ 

ВОРОБЕИЧИКОВ С. Э. — доцент, п/о РФФ 
МЕРЗЛЯКОВ В. Д. — доцент, п/о ФТФ 
КУПЕРТ Ю. В. — профессор, зав. кафедрой, 

п/о КОН.
В ревизионную комиссию райкома КПСС: 
БАШКАТОВ В. 3. — ст. н. с., п/о АХЧ.

Партийное собрание постановило:
1. Признать работу 

партийного комитета за 
отчетный период удовле
творительной.

2. Считать важнейшей 
задачей парткома, всех 
первичных партийных 
организаций, каждого 
коммуниста:

реализацию решений 
XVII съезда и XIX парт
конференции;

активную работу по 
углублению перестройки 
всей деятельности кол
лектива университета, не
обходимо стимулировать 
активное участие всех 
коллективов в выработке 
и реализации решений 
по осноівным направлени
ям работы и развития 
университета в условиях 
демократии и широкой 
гласности;

необходимо сделать ра
боту парткома более от

крытой, перенести ее 
центр в подразделения 
парторганизации, дово
дить решения парткома и 
их выполнение через пе
чать и широкий актив 
коммунистов коллектива 
университета;

считать нормой отчеты 
членов парткома и р/шо- 
водителей университета в 
цеховых парторганизаци
ях перед коллективами 
сотрудников и студентов.

3. Необходимо поднять 
уроівень идеолоігичеакой 
работы партийного коми
тета и партийных бюро 
подразделений, провести 
анализ эффективноісти ее 
форм и методов на О'С- 
нове всестороннего об- 
еущдения в партийных 
организациях, опреде
лить конкретное ее со
держание с целью акти

вного формирования ком
мунистической убежден
ности, высоких нравст
венных качеств у сту
дентов, преподавателей, 
научных сотрудников в 
условиях развития демо
кратии и гласности, иде
ологическому сектору 
парткома обеспечить обо
бщение и внедрение но
вых форм идеологичес
кой работы в условиях 
перестройки, наладить 
систему изучения обще
ственного мнения по ва
жнейшим вопросам жиз
ни университета;

шире попользовать для 
выступлений и дискуссий 
многотиражеую газету 
«ЗОН» и стенную пе
чать.

4. Партийному коми
тету, партийным бюро 
факультетов и НИИ про

вести анализ и опреде
лить основные направле
ния политике - В'Оспита- 
тельноіі работы со сту
денческой и научной мо
лодежью, всемерно на
правлять и поддерживать 
через коммунистов ини
циативу комсомольских и 
профсоюзных организа
ций, других обществен
ных и неформальных 
объединений, оперативно 
и внимательно реагиро
вать на вопросы и пред
ложения КОМІСОМіОЛЬСКОГО 
и профсоюзного актива;

развивать студенчес
кое сам'оупраівлѳние как 
одно из основных средств 
воспитания гражданской 
зрелости и формирования 
навыков организационной 
и идейно - вО!Сіпитатель-

(Окончание на 4-й стр.).



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» '27 октября 1988 года.

 ̂ В целом по итогам ра- работы УВК и ее предсе- Сейчас, с созданием от(ряд «іИнтернациіона-
ооты в ТРУДОВОМ се- дателя — А. Кириченко, хозрасчетного городского лист», костяк которого
местре в 1У87 — 88 гг. Самое главное — слаба центра научно - техвиче- составили «афганцы».

^ связь этой комиссии со ского творчества молю- За последний год серь-
"^Универсал» ^  в студентами. дежи (НТТМ), посредни- езно встал вопрос об ин-

числе призеров облает- На оольшинсітве фа- чеокінх кооперативов в тернациональвом воспи-
ного соцсоревнования. культетов ситуация одно- университегге, хозрасчет- танин. В университете

ѵнтлтэг'ог'ытітгтпг старых ного центра при комите- нет основ для национа-
контроля за уче- те ВЛКСМ ТГУ есть все лизма. Все равны как на

много делается в бои отказались, а новые в:о'змЬжности поставить вступительных
наіп,равлении по- создать не хватает на- 

вышения качества под- стойчивости. 
го.тіовкіи специалифов. Все вопросы, волную- 
Ыо пока мало среди сту- щие сегодня студентов— 
дентов тех, кто по-насто- будь то недовольство 
ящему жаждет знаний, принудительным распре- 

ваввшаованва

акзаме-

аавв

е 3 И С ы
отчетного доклада комитета ВЛКСМ  

комсомольской конференции ТГУ

сходным в он- Да, мы гордимся 27 ле- делением, некачѳстввн- 
ределшии оісиов- нинскими и именными ным пірохож,детшем оіе- 
ных наиравлеяий стипенідиатами. Но мво- новных дисциплин г 

раэни'тия номсомольскіой гие рассмавривают годы учебных и производст 
организации ТГУ за по- учебы как время безза- венных практик, —• дол- 
оледние два года стало ботного веселья. Не сек- жіны решаться 
решение прошлой ^отчет- рет_ что за последнее .преідіставителей

эту работу на прочную ках, так и в других воп- 
финансовую основу. росах. Но борьба с пере-

ЕНЯЕТСЯ отно- житіками в бытовой 
шееие комсомолъ- сфере, как и йсе воспи- 
цев ко всем тание уважительного от- 

общественно - полит.и- ношения ко всем нациям 
ческим делам. Но д народностям это в 
не всегда проявление каиой-то мере новая 
активности молодежіи важная (задача комсомо- 
находит пониіманиіе|. да ТГУ.
Вспомним, сколько оно- Решить ее нельзя без 
ров возникло перед дву- подъема обш;ей культіу- 
мя поіеледними празд- Ддд этого в унивѳр- 
ничным'и демюністраціия- сктете Созданы богатей- 
ми по поводу лозунгоів, шие воз.можностіи. Но 
с которыми выступили интерес к высоиохудоже- 
сиуденты. Комитет ственньш ценностям, к
ВЛКСМ занял в этом содержательіному доісугу 
вопросе однозначную присущ небольшіому чис- 
позицию, стремясь под- лу студентов. Иначе, от- 

и держать иниціиа'тиву куда такие надписи на 
комсомольцев. столах и стенах, кото-

Вадача
через ских активистов

ио'Місомаль- рые стьщно видеть. В
сме- большинстве общежитий

во-,выборной конферен- время произошло резкое чест'вГ^в^'ученых советах, вде^'^можомолщад^ праздник, кото-
„„ ---------- была сяижевие ответфвенно- методичес^х комиссиях, ^осьі п ^ г е т ь  найтГна ^ кончает-

'ов за полу- комиссиях 7 _ __ „
циіи, на которой 
оцределена главная про- qxh студентов за г,аіг.тгг,а7то - ся, И нормальному сту-
бле.ма, волнующая сту- чаемые знания. И это йе л;ниго7‘'на акзаменаГ и и Г  з°ришТ'pa6ow ""заме'
дентов - комсомольцев могут скрыть высокие зачета^ е І т І л Г  комш “ готовиться к заняти-
-  отвлечение от учеб- пежазатели сессий. учеба студентов немы- « т Г  комсомола по ■ и е о  Участились случаи

« «  ”о™,ео“ “  ““ р аб а”  £  » б ™ а ю т  ” р ,-ВЛКСМ ТГУ в этом на- довательской работы. В Кѵпняшовя глѳлѵет пои- соолюдают поря
Решить эту задачу .цравлении? ■ Учебіноівос- целях ее активизации в знать нбдостато.чной. По-

'был плр.ж[чй'міѵ мнпгир Я'ктіи- ж  г  АРАКТЕР В'заи-
^(0 отношений ко-’X

ных занятии - на хозяйст
венные дела.

ту задачу ,цравліѳнии? - Учіѳбіноівос
было возможно лишь питательная даміиосиц комитете ВЛКСМ оыл цюешнемѵ многие акт,и-

налаживания более (отв. А. Кириченко) па- восстановлен сѳктрр висты ѵхолят от волвѵ-
эффептивного труда сту- раллельно с традицией- н и Р С  (отв. О. Яковлев ющих к о ^ о л ь ц е в  вш - -  “  митета комісомоладентов на стройках, ле- ными формами контроля и С Чяхлов^ Гттякным комсомольцев воп митега комсомола
прнося ІІРНТПЯ тяжргти і лавным расов, боятся их поста- с комсомольскими оргареноса центра тяжести за посещаемостью и ус- направлением его рабо- вить самостоятельно ничяпиями пяпоівымиэтих работ на внеучеб- певаемостыо пыталась ты гтяпп гтгтяшир ппп ’ самостоятельно низациями, рядо,выми
ное воемя борьбы эа тпгтогттянить опыт „ ссюдаиие .про- віступить в дискуссии, комсомольцами и актинив ьре.ѵш, иорьиы раОП.рОСІіраНИТЬ ОПЬДТ грессИБНЫХ форм орга- прогто ПІОгОвпіРИТп г пр- р‘пм нр ірпптікрітствпвя псокращение отвлечении ТПИ по внедрению до- ничяпии ?гѵчрнчр™пй поговорить с ре вом не соответствовал
на внутриуниверситет- говоров за коллективную hS  -  ,стѵ?ентески^ ж случайно Heo6jxoAHMOMy уровню,
окне объекты. Единст- ответственность учебных научно исслѳдоваггель распаліи(сь Слаоо проводилась уч^.-
вѳніно вер,ное решение тоѵ,пгт чя качество ѵ7р6ы исследователь- гюл-итнческие клубы в ба комсомольского акти-ьерілие решеилс гру-пп за качество учбоы ̂ ких лабора'щрии и от- обшіеіжитіиях знячи/г^пь- -кя иу инЛг^пмиіпакян-
этой задачи было наиде- и состояние учебной дис- рядов (СНИЛ и СНПО). но тел”  рІботГ  дак- ность О слХ ен  спросно в организации раоо- циплины. Но широкаго Опняікп в ѵниврпситр ослаола раоота лек ность. ислаолен спрос
ты готадского СТРОЙОТРЯ- т,сп,ппстпянрния в ѵии мднаіко в университе- горской группы, интер- за вьшолнение комоо- ты городского строиотря  ̂ Уии те сложилась интереонан клуба, неинтересно про- мольских поручений,
^ ’ Нельзя сказать что няншп Огно°вня^ ппичи ^  одной сторо- шли интернеделя и полит- слаба коімсомольскаянел ьзя  сказать, чгг.о нашел. Основная причіи- ны, есть официальные ±п>гуум гляб контякф с пиіптшпілиття (пт.п Ю Аме-
и со стороны комсо- на — обязательства сто- п-пикязы п гочл-янии трх слао контакт с дисцим ина іотв. іи .А м е
мольсипй оіоганичашии ivw  хіигто гЬппляяпввы о создании тех новыми политическими лин). .Прежде всего это

с ^  заіщи рлн чисто формальнь, ,и.ли иных отрядов и ла- объелиненияміи м.алоіп,е- кя'гяр.тся первичных ор-все обстоит идеально с догов'ор не несет в себе баоаторий которые либо ^оьчд™вниим|И молоде касае.тся первичных op
(РоР'МіПіППВЯИИРМ ГОРОІТ- никяікфу йовых етим-ѵппв °°'Рзтории, которые лиоо зки. ганивации, в том числеФОрмінровадаем город никаких новых стимулов прекратили свое сущѳст- Тя,к пропчонтло и г  пябпты кпм,г,погов Не-
ского стройотряда. но к учебе. впвяінир либо не гѵтгпи І  раооты ком,оо,ргов. п е -
пяже ПРИ увеличении Г  тіепью гочляния бо смогли шеф,окои работой. Да, и с.мотря на то. что вдаже при увеличении и целью создания оіо- развешутгь научные грголня рстк чнтѵчиясты 1 QR7__ 1Р88 гг ня чягр-
чиісленности ГССО поч- лее действенной системы ичьюкания именно в со- і У88 гг. на засети в 10 юач удалось ре- VRK кпм.итртя НПКГМ именно в со настоящие вожіаітые, на- даівии комитета комсомоти в іи раз удалось ре у ь п  ком.итета ьлпоіѵі ответствии со своим ста- 'халяшие ѵповлетв.ооение ля ТГѴ кяжлыр пве непе-Шівть задачу, которая довместно с профкомом тѵсом Г лпѵгпй стоппны 7 УДовлетвореіше ла і і у  каждые две неде
ігчитяпясь ■ Нгррячрріпи- ТГѴ верней ч7о?п гшпя ^  ДРУГОЙ сто,роны, g раооте С детьми. На- ли заслушивался отчет осчиталась нараз,реши и  у весной этого года есть научные объеднне- пример отлично работа- юя̂ бстір кЬякультетюкахмои все предыдущие го- ировели смотю-конкурс „,ия ртѵлрнтпв нр шрля оышчно  ̂ раиоіа раоюіге факультетскиіх
пьі — пошноть пгатетиж ѵчрбньтх rrwnn и ѵжр по студентов, не жела- щт в по,дшефнои школе бюро с предварительной
Йбаты Т г^ ^ о д е  БОІЦЫ ^toZ \ hS  сессш 12 официально оформ- студентьнфизики (коман- пров.е,ркой их работы
ГССО «Альма^матер» не лучших групп получили "^'1’“ і987.м проведена S r n x  S o Z  у ч ^ и Т  н Г Х и с с и е й  во” ^
только выполнили боль- премии. д і.я  и в  1988 — 42-я Т  “ “ иссиеи во главе с
шой ..объем строитель- В 1987—88 уч. году інаучіные стѵденчеокие f  Р ^ ^ ’' пожтотрядам А. Смолиным, сами по-
ных вябот но и ВРЛѴТ ОРНПВНЫР чялячи VRK студенчацкие историков и философов становления часто ■ неных раоот, но и ведут о^жовяые задачи УЪП конфе.ренции. Но вало- (команіпиры И ШяйнЬ и ппи,копили к .ѵпѵчтпрнитацітйвную общественно- ТГУ бьши связаны с вой попхоп в опенке командиры п . шафф и приводили к улучшению
ТТГѴПИТИЧРІРКѴТО лябгту пря пичяітіирй ппНтянівпр ® оценке с. Таруеина , в шко- в работе комсомольскихполитическую раооту. реализацией noqxaHJBne- нИ РС  ведет к форма- пр-иінтрпнят.р No і б   ппгянъияиий Ич <ііп,тімЭто удалось сделать пу- ния Мня,вуза СССР «О личмѵ в пповеиении этих  ̂ интернате іо организации. Из форм
тем гочпяния прйстврін провопчрпнпныіх мрпях ® проведении ЭТИХ номіпьютерному классу, учебы комсом'ольскоготем создания действен- первоочередных мерах конф'еренции. Хлопоты об'оцѵлованноміѵ сгѵлан- якти,в.я тто-н,ягтояшем!ѵ ной системы соцсоревно- -по расширению участия помтопяівя.трпрй я'пятия 7 и  с^гудан актива по настоящему,вяния р'пинпгп п7гр,пя гтул^нтов в Ѵіппякпрніии пренадаівателеи. апатия тами 'ФПМК. Но все это запомнился лишь выезд-вания, единого лагеря, студентов в управлении студентов, профанация исключение из поя,вигт нпй яктнк в гЬрв,пялрИспользованием новыце высшими учебными за- наѵки __ во,т итог мяо- прав,ил. ной актив в фев,рале
(Ъппм пябпты ВР,ЯРІНИЯМІИ» Нттягг>тія,г.я “ “  Чаще пытаются уити от 1988 г. в Богашево.форм _ веданиями»,. ьлагодаря заседании. Этого этих пел Так .комсп- ,Пп.гаттр™ттир пкя гппя

,В 1987— 1988 учеб- этому, есть сегодня фор- м,ож,но избежать если пгк.гтя іДрошедшие два годаном гпплг ипіміи-грт мя почкппяттііяя кг™^ МОЖНО избежать, ѳсли здольцы СФТИ отназа- остро поставили вопроскомитет ма, позволяющая комсо- вынаоить на конферен- лись поовести ■ сѵбботник пб ичмряряиях Лопм пя 
ВЛКСМ оказывал дей- мюлыоиоз^у .активу,^ каж-> щш действительно инте- Г д е т с Т м  доме ботьГ“  омола^Тіеда^
ствѳнную помощь шта- дому студенту деиетшѳн- .реоные доклады, а не В'последние (годы <в S biS ch пете
SoHB.Hn“ S  зде?Т вяд  у ч еб Х Т \р о ц етеГ ''® ‘'™° университете воеіо-рат- преимущйствѳнно коман-пролв,ил .себя здесь ряд учДОного процесса. яия для «галочки». іриотичесиоЦ воспитание дных методов- руковод-

стіудѳнтьі получило новый .им- ства к развитию самоуп-
с равления не мог прохо-

фацул'ьтетскіих комсо- Речь идет о выборах Ежегодно
иольоких организаций студентов в состав уче- университета учаіствуюіт пѵльс Это связано 
(ГГФ, НФ. ЮФ, РФФ, ных советов. И если Всесоюзном'^ конк^се X  что бздьшжство дить гладко.
секретари Д. Зайченко, первоначально голос сту- научных студенческих юношей-стѵдантов опо- Нокѵіп ' питѵяпию необ- 
А. Мариуполь,сиий, А. дентов там был не осо- p a to .  В 1986 г. ТГУ ^ Г д ^ и т е т ь н у ю  слу- хпшгоо исмГзовать
Алексеев, Ю. Лысенко). ое,ніно заметен, то во вто- ппеідставіит на этот кон- использовать,Ужр „йя гпгтя ттп гн,пч юом ГРМР.ГТ,ПР их яктия- нрадеіавил на этот кон HvOj- в армии, 32 сту- чтобы поставить раооту

^  т у Р Р кур'с 109 рэ,оот, в 1987 г. д0.нтэ и сотсудникэ. кпмтомтя ня поочнѵюССО работают студенче- насть заметню повыС'И- _ ііц  я г, iQftft г п т я  отттг ьиір\д±іика комсомола на прочную

? Р и і Т п е 'ю ; ѵ “ я „о" “ O”"™"™,» '  i Г с  ” . ф г Х і и . % о С г  с ? о Г ,е к К «  с ,"г

_  ^  гияття м.ногир .епин'пго ѵни.кибгиітрітігкп ^ ' совета. Сами воины-ин- комитете комсомола соз-
еТштетвовавших Z  г ?  к о л л е ™ ^  ' внимание комсо- тернационалисты под дано хозрасчешое объе-

' '  В петом необходим,о организации к руководством иівструкто- единение (председатель^  ̂ - ц « . оходиоѴіо этому і\0.м/плбК'Су воПіро-1 г)я ком'Итбта комсомоля R Тпят̂ киіч̂  Ужѳ заклю*
Серьезные проблемы признать, что усилия сов минимально. Так и о . Назаровой (ФеФ) чепы^ первые договоры, 

накопились в оргавиза- .комсомольской орггьниза- не удалось организовать оборудовали і237-ю ауди- Вс^ это позволяет рас- 
ции сельхозработ. Коми- ции в деле укрепления выпуск ■ сборника науч- тооию 2-го корпуса как шипяті инициативу ста- 
тет ВЛКСМ в основно,м Учебно воспитательно- ных работ. Большинство н о гат у  памяти погиб- дентов и сотруднико,в, а 
организует работу второ- го процесса за прошед- ко.мсамольских бюро ших в Афганистане именно эт'Ѵ дель комитет

Устфанились ОТ органи- встречаются с семьям,й ВЛКСМ ТГУ считал ,и 
дущем году неооходимр зации даже олим,пиад и погибших. Летом 1988 г. считает первоочередной
ВЛИЯТЬ на весь комплекс ' ' _ ‘ °'б'Ь'®сняется конку.рсов по общестівен- в г. іСтрешевом работал при всей своей занято-
селіьхозрабоц. ніиѳкои эффективностью ным наукам. универеитетсиии строй- сти.

В 34-м номере от 
28 сентября с. г. 
« з е н »  предложила 
читателям ответить на 
вопросы анкеты, раск- 
крывающей отношение 
комсомольцев, студен
тов ТГУ к универси
тетской комсомольс
кой организации... ^

1. Я в основном 
сталкивался с раб'отой 
ко.м,сомола в ССО. 
Здесь ПіОМ'ОЩь ком.со- 
.мола ТГУ, комитета 
оідущаегся. Комсомо
льская работа в груп
пах на оче,нь ниэкоді 
урсіВ'не, по сути она 
свелась к обору взио- 
со.в и принудительно
му пребыванішо на 
ком-сомольоких собра
ниях.

2. Функции комісо- 
молвскоіго работника- 
ф.у,нкционера на пер
вичных уровінях дол- 
ж.ны быть сосредото
чены на пробле,мах
ст. удент.ов, их быта, 
до.су.га.

5. Что можно ока
зать об идеале комсо
мольца, если этот иде
ал па претя,же,НИИ по
следних 8 лет менял
ся неоднократно. Вот 
судите саміи: ВАМ — 
начало 80-х, — я его 
сам три года строил, 

молодой человек, 
полный энтузиазма и 
романтіики, покоритель 
приро,ды и ст,ро,итель 
новых городов.

Период до апреля 
85 года — комісіомо- 
лец — человек, веря
щий в идеалы разви- 
тоіго социализма, во
ин- интернацианал.ист, 
борец за п,ра(ва чело
века в других стра
нах.

Сейчас — борец за 
перестройку, демокра
тию и со.циализм у 
себя дома.

Два первых идеала 
потерпели крах. Маль- 
ч.ику-иідеали.сту -удари- 
али по голове из.вес- 
тием, что БАМ строи
ли зря, что это загу- 
бле'нные народные де
ньги, что война в Аф
ганистане — прест^тп- 
ление против на,рода, 
а не проявлеіние ин
тернационализмачто 
с правами человеіка у 
нас тоже не все в по
рядке.

Вопрос; стоит ли 
верить в последний 
идеал? Если ікоміоо- 
мол .все еще «верный 
помощник партии». 
Комсомол должен за
ниматься решением 
проблем М'Олодежи, а 
не выполеением д,и- 
ректив вышестоящей 
организации.

А. РОДИОНОВ, 
гр. 1261, ФсФ.
1. Состояние на го

раздо более высоком 
уровне, чем в прош
лые годы, в основном 
благодаря секретарю 
и рукаво.дстіву ССО.

2. Заниматься толь
ко своим делом.

3. Побольше прав, 
.свободы , и материаль
ной заинтересованноіс-
ти.

5. Тут очень м,ного 
надо работать. Я сла
бо верю в это...

В. БРАСЛАВСКИЙ, 
гр. 045, ФТФ.
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Далекие . . .и  
близкие годы

ЛЕТ
ВЛКСМ

На подходе 70-летие Ленинского 
комсомола. Оглядываясь назад, не- 
волвно вспоминаешь годы жизни в 
Комсомоле.

Поімню, что вступал в комсомол в 
20-ю его годовщину. Не верится, что 
было это 50 лет назад. С последней 
комсомольской работы — председа
теля ревизионной комиссии Томско
го горкома комсомола — ушел в 
1954 г. Особенно значительными для 
меня были годы учебы в Том.ско.м 
университете, где был комсоргом 
группы, членом, бюро ВЛКОМ физ
мата, затем его секретарем и, нако
нец, секретарем комитета ВЛКСМ 
университета.

Учеба комсомольцев, работа ком- 
оомольсного актива в этом плане 
считались важнейшим, основным де
лом комсомольцев университета. Ко
мсомольцы груш, их комсорги стре- 
мяліись учиться по-настоящему. Они 
немало делали для того, что'бы их 
товарищи много работали над учеб
ным матеіриалом. Случаи нарушения 
учебной дисциплины, будь то пропу
ски занятий или наподготов.ленность 
к ним, соіпровождалиісь жесткой кри-’ 
тикой, оібсуждѳнием на комсомольс
ком собрании группы. Причем, все 
это делалось в порядке выполнения 
уставіных требований. К сожалению, 
для нынешних студентов-ікомсомоль- 
цев такие меры считаются слишком 
«детскими».

Помню такой момент в конце 1945 
г. Приглашают меня в комитет ком
сомола и предлагают новое поруче
ние (в это время был одновременно 
комсоргом группы, членом бюро 
ВЛКСМ, агитатором на избиратель
ном участке,..). Разговор шел в та
ком плане. іМиого студентов естествен 
ных факультетов только что верну
лись с фронта, имели перерывы в уче
но 4 —8 лет, математику забыли 
(вістуіпительного экзамена по матема
тике у них не было). Сейчас не мо
гут учиться. Ты, математик, сдаешь 
на «отлично». Кому, как не тебе, 
взять группу в 20 человек и помо
гать им. Взял и семестр занимался. 
Экзамен сдали все на «посредствен
но», но сдали. И были этим сильно 
довольны. Чем этот момент мне 
памятен? А тем, что комсомол не 
ждал указаний, а прояівлял инициа
тиву и организовыівал работу.

А с каким энтузиазмом работали 
комсомольцы в научных кружках! 
Студенческое научное общество (на 
физмате его возглавлял Женя Чег
локов, в университете — Володя Зу
ев) и ответственные за эту работу в 
комсомольских бюро много делали

по вовлечению студентов в работу 
кружков, по ведению маленьких, но 
все яіе научных  ̂ исследований. На 
конференцию выносилось несколько 
докладов (раз в десять меньше, чем 
сейчас), но сл.ушателен было много, 
качество докладов было достаточно 
высоким. Не делать ли так и сей
час? 3—б докладов на факультете, 
но блестящих, которые бы интересо- 
валіи массу студенчества. А мы с ка
ждым годом число докладов увели
чиваем, хотя они проходят в . пустых 
аудиториях.

Большое место в жизни комсомо
льцев и всего университета в тече
ние военных и первых послевоенных 
лет занимали заготовка топлива, по
грузка и разгрузка вагонов, ремонт 
подъездных железнодорожных путей 
(их убрали только в середине 50-х), 
строительство линии трамвая, про
кладка первых теплоцентралей, вос
становление главного (корпуса и т. д. 
Университетский комсомол был здесь 
не только исполнителем, но и орга
низатором. И в условиях, когда по
чти каждый студент подраібатывал на 
заводе или в другом месте, сколько 
времени занимало все это? Очень 
много. Но понимание обстановки тех 
лет, оцромные задачи восстановлен 
страны и вуза делали эту работу 
менее тяжелой. Каждый думал: «Еще 
усилие., И чем оно значительней, тем 
ближе нормальная жизнь и учеба».

Недавно в архиве университета ис
кал нужный материал. Натицулся на 
приказ ректора о премировании сту
дентов, работавших на заготовке то
плива, где особо отмечалась работа 
бригадира — студента физмата Лео
нида Белоусова.

Комсомольский актив умел орга
низовывать и отдых. Не могу не 
вспоминать майские дни 1947 г. Пе
рвые Оібщеуняверситетсікие соревно
вания. Команда физмата вышла по
бедительницей (замечу, что физмат 
тех лет, его комсомол задавали тон 
в жизни университета). Все призо
вые места — наши. Лишь в одном 
виде — бег на 5000 м — студент- 
историк Федотов взял первый приз. 
Вечером — торжественное подведе
ние итогов, вручение грамот, пре
мий, игры, танцы, песни. Всеобщее 
веселье, ликование. Так не хотелось 
покидать конференц-зал. По дороге 
домой произошел такой разговор с 
однокурсницей Розой Петропавлов- 
Ькой:

— Так было интересно и восхи
тительно! И хотя мне нельзя бегать, 
готова сейчас соревноваться! 
({Окончание на 4-й стр.).

Красочное, веселое, 
написанное в свободной 
форме объявление приг
лашало всех бойцов ССО 
прийти 22 октября в ак
товый зал ТГУ на слет 
«ТГУ-рТИАСУР». Кста
ти, традиция проведения 
совместных слетов ССО 
восходит к 1978 году.

Атмосфера, царившая 
на этой встрече, была 
именно такой, как было 
объявлено, — свободная 
и веселая. Даже товари

щи из рабочего президи
ума шутили, в том числе 
и даже больше всех 
Николай Волович. А у 
стройотрядовцев тем бо
лее было хорошее наст
роение, ведь ожидалась 
раздача «пряников», то 
бишь-подарков. Всеобщее 
ожидание оправдалось — 
университетские отряды- 
победители на зависть ти- 
асуровцам получили цен
ные призы и Почетные 
грамоты.

Награды эти вполне 
заслужены: объем строи
тельно - монтажных ра
бот, выполненных бой
цами строительных отря
дов ТГУ и ТИАСУРа, 
превысил 3,5 млн. руб
лей. А «Эйдос», работав
ший в ЧССР, занял пер
вое место среди интерот
рядов.

Слет подтвердил: слав
ные традиции томских 
ССО будут продолжены!

Фото А. Утятннкова.

КОМСОМОЛ: ПОКОЛЕНИЕ В ЛИЦАХ

Утверждают, что 
будто тот не стал на
стоящим студентом, 
кто ни разу не был 
в стройотряде. • А 
Юрий Туголуков уз
нал эту сторону сту
денческой жизни очень 
хорошо — вот уже 
два года подряд он 
возглавляет зональ
ный строительный от
ряд «Универсал». Нет 
нужды долго говорить, 
что это очень и очень 
непросто.

— Командиром
«Универсала»  ̂ Юра 
стал не случайно, — 
гововит Н. Воловин, 
секретарь комитета 
комсомола ТГУ, —за 
его плечами работа на 
ВАЗе и в Нижневар
товске, куда он прие
хал по комсомольской 
путевке. Вообще о та
ких людях раньше пи
сали, что биография

страны стала его био
графией.

Да, писали. Но, уж 
поверьте, сам Юрий

не старался специаль
но украсить ее таки
ми вехами.
Фото А. Утятннкова.

ИНТЕРОТРЯДЫ: ПЕРВЫЙ ОПЫТ

«Союз» в основе союза
Летом. этого года сос

тоялся первый междуна
родный обмен стройотря
дами на уровне универ
ситетов".

Прошедшим летом ро
дился иптеротряд «Со
юз», в состав кото;рого 
вошли студенты ФТФ, 
ФсФ ТГУ, студент ТМИ 
В. Па Л',кин и студенты
Кошицкого университета 
і(ЧССР).

Место диіслсінации от
ряда, г. Новосибирск, бы
ло выбрано не случайно. 
У новосибирцев имеется 
опыт в этой .работе и 
есть крупный интерла
герь (ежегодно он при
нимает за сезон 500 — 
600 человек). Ну, а по
скольку у томичей до
вольно реальная перспе
ктива в недалеком буду
щем тоже принимать 
иностранных студентов в 
пору трудового сезона, 
мы решили ехать в Но- 
вОіСибирсік приглядеться 
к работе, поднабраться 
опыта, прислушаться к 
мнениям'.

Наша, советская, часть 
отряда прибыла в интер- 
лагерь на две недели ра
ньше словаков. Конечно, 
многие из нас волнова
лись: какими окажутся
ЛЮ'ДИ,' с которыми нам 
работать плечом к плечу 
15 дней?

веселые. Они умели от
дыхать, да и в работе 

_им не было равных. На
ши словаки постоянно 
притягивали к себе лю
дей, они были душой ин- 
теірлагеря. Около наших 
комнат всегда было мно
голюдно, пели, шутили, 
говорили на разных 'Язы
ках, прекрасно при этом 
понимая друг друга.

Считаю, нам повезло, 
что именно с нами ра
ботали Роман Забой, Ми
рно Синчак, Любош По- 
точня'К, Вогуслав Бучко 
и еще шестеро ребят из 
словацкого города Коши
це. Но... Здесь нео'бходи- 
М'О хотя бы коротко ска
зать о том, как мы жи
ли.

А жили мы в ужасных 
антисанитарных услови
ях. Без горючей воды, с 
едіинстівѳнным (на 500 
человек!) дуінем, в не
беленых, затертых ком
натах общежития техни- 
кума свдаи.

Организация работ то
же была далека от нор
мальной. Нашему отряду, 
который мы назвали «Со
юз», надо было строить 
канализациоН'НО - насос
ную станцию № 3. По 
договрру отряд должен 
был проложить коммуни
кации, вести кладку стен, 
подготовить здание под 
монтаж оборудования. Л

А все полуЧ'Илосьочень начинать пришлось сну- 
хорошо. Ребята приехали ля, с основания под 
серьезные, работящие, станцию. Было много яв

но бесомыслевной рабо
ты, когда вручную, к 
примеру, копали тран
шеи. Бывало, что отряд 
про'стаивал.

По:пытки областного 
штаба труда г. Нов'Оси- 
бирска предотвратить 
сбои в работе отряда не 
и.мели успеха по.чти со
всем. Наши словаки уди
влялись, недоумевали, но 
открыто не возМ'ущаЛ'Ись. 
Оказалось, по пх славам, 
они были настрое.ны на 
худшее.

Нетрудно понять, что 
иопытЫ'вали мы, хозяева. 
Трудно было найти сло
ва в . защиту чьей-то бес- 
хозяйіствѳннасти и без
ответственности, да и 
не хотелось кривить ду
шой, оправдыівая чужие 
промахи, ■

Но, как бы то ни бы
ло, первые шаги в сот
рудничестве сделаны. 
Очень хочется верить, 
что томское зарождаю
щееся движение иятер- 
отрядсБ не примет «ас- 
тафету» вовасіИбирцеів по 
организации быта и про- 
извоідствеішюй части.

С. КИСЛЕНКО,
III курс ФсФ.

о т  РЕДАКЦИИ: Ин
тербригада из Кошицко
го университета заняла 
1-е место в соревнова
нии 16 интербригад, в 
чем немалая заслуга то
мичей.
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Партийное собрание постановило'.
(Окончание. Начало на 
1-й стр.)
ной работы у студентов, 
предоставляя для этого 
необходимые права и ма
териально - финансовые 
возможности.

5. Значительно активи- 
зироівать совместную ра
боту парторганизаций в 
рамках УНВК, направ
ленную на совершенст
вование подготовки опе- 
циалисто-в, развитие ком
плексных перспективных 
научных исследований, 
расширение связей с ака- 
демически.ми и отрасле
выми НИИ и предприя
тиями, развитие целевой 
и интенсивной подготов
ки специалистов при на
иболее полном использо
вании научно - педаго.ги- 
ческого потенциала
УНВК, активіно вести по
иск новых форм совмест
ной работы парторгаииза- 
ций, более четкое орга
низационное оформление 
структуры УНВК при 
повышении в ней роли 
кафедр;

изучить . вопрос о пер
спективах территориаль
ного и финансового объе
динения институтов и 
факультетов, отделов, ла
бораторий и кафедр с 
определением статуса 
единых учебно-научных 
институтов как основных

подразделений универси
тета;

партийному комитету, 
партийным бюро обеспе
чить широкое обсу'жде- 
ние в коллективах и дей
ственный контроль за 
разработкой концепции 
развития университета на 
период до 2000 года.

6. Партийному комите
ту, парторганизациям 
подразделений ориенти
ровать работу коллекти
вов факультетов и ка
федр на развитие и зак
репление позитивных из
менений в организации и 
проведении учебно - вос
питательного процесса, 
его демократизацию, во
зрождение духа новатор
ства и конструктивной 
критики, принципиально
сти в оценке педагогиче- 
скоіго .мастерства и ре
шении кадровых вопро
сов; парткому в полной 
мере через ученые сове
ты и коммунистов обе
спечить партийное влия
ние и контроль за пере
стройкой и совершенст
вованием учебно-воспита
тельного процесса; ректо
рату разработать, и по
этапно реализовать в те
кущей пятилетке план 
технического оснащения 
и эстетического оформ
ления помещений, в пе
рвую очередь аудитор.ий,

читальных залов во всех 
учебных корпусах уни
верситета и библиотеки, 
разработать эффектив
ный комплеис мероприя
тий, паправленіных на 
укрепление престижности 
труда преподавателей и 
безусловной приоритет
ности учебного процесса 
перед другими видами 
деятельности в универси
тете.

7. Считать одной из 
важных задач .партийной 
организации, всего кол-- 
лентива университета ра
звитие материальной ба
зы для обеспечения уче
бного процесса, научных 
исследований, хороших 
условии труда, и быта 
студентов и сотрудников. 
Партийному комитету, 
ректорату, парторганиза
циям подразделений обсу
дить в коллективах и оп
ределить формы их уча
стия в раконструкции 
университета; вместе с 
тем направить уоилия 
ректората и парткома на 
сокращение и, в конеч- 
но.м счете, ликвидацию 
отвлечений студентов от 
учебы, а сотрудников — 
от их профессиональной 
деятельности на • работы, 
напосредственно не свя
занные с учебным про
цессом.

Партийно.му и профсо

юзному комитетам, рек
торату принять все мары 
к расширению строитель
ства жилья сотрудников 
университета, войти с со- 
ответствующи.м ходатай
ством в партийные, со
ветские и профсоюзные 
организации города и об
ласти.

8. Парткому совместно 
с ректоратом сосредото
чить внимание на подго
товке кадров высшей 
квалификации, создании 
новых и развитии сложи
вшихся научных школ.

Поручить партийному 
комитету разработать и 
внести в ЦК КПСС пре
дложения по совершенст
вованию процедуры фор
мирования руководящих 
партийных органов,

10. Партийно.е собра
ние выступает за увеко
вечение памяти жертв 
сталиівского террора в 
Томске и Томской обла
сти, считает необходи- 
мылі проведение работы 
по увековечению их 
имен, создание мемориа
ла их памяти, а также 
по выявлению имен па
лачей и доносчиков, сто
явших на страже ста
линского режима. Пар
тийное собрание поручает 
парткому обратиться с 
соответствующими пред
ложениями в О.К КПСС.

-СПОРТ

■н
4  'І

в традиционной эстафете на приз газеты «За 
советскую науку», стартовавшей на межвузовском 
стадионе «Буревестник», приняли участие 11 ко
манд. Удача, как .и в прошлом году, сопутствовала 
команде юридического факультета. Они стали ли
дерами. На втором месте команда ХФ, на третьем 
— РФФ. Победители были награждены сладкими 
призами.

Награды получили также С. Свешникова (ИФ) 
и А. Филипенков (ЮФ), ставшие победителями в 
призовых первом и последнем забегах.

Далекие . . .и  
близкие торы

(Окончание. Начало на 3-й стр.).
— Кто нам мешает попробовать? 

Я тоже готов. Парадоксально (одной 
запреіДено, другой без ноги), но от 
ворот университета до клиник мед
института пробежали.

В течение всей недели шла напря
женная учеба, 44—46 часов аудито
рных занятий. Раз в неделю был 
коллективный выход в кино (груп
пой или несколько комінат общежи
тия), в театр. Отдыхали в субботу 
вечером. По сравнению с нынешни
ми возможностями отдых был слиш
ком простым. Не было не только 
магнитофонов и музыкальных элект
роинструментов, не было телевиде
ния. Было лишь радио, а проф.ко.м 
располагал одним патефоном с из
ломанной пружиной. Зато было мно
го песен, игр, шуток, танцев. После 
напряженной работы в течение неде
ли (воскресенье отдавалось конспек
тированию) этот бесхитростный от
дых был до бесконечности сладок.

Была хорошая традиция. Каждый 
праздник сопровождался факультетс
кими и общеуниверситетскими вече
рами.

Факультетский проходил в столо
вой общежития на Никитина, 4. Во 
глаіве стола — декан, преподаватели 
факультета. И пусть был сверхбед
ный стол (не помню, было ли что, 
кроме хлеба, чая и традиционного 
винегрета), было интересно, весело. 
■Комсомольский актив и все студен
ты не ждали, что кто-то -придет и 
развеселит. Бюро все' продумывало 
заранее, опираясь при этом на ини
циативу комсомольцев. Факультетс
кие вечера проходили в атмосфере 
дружбы, товарищества. Они были 
важным моментом в сплочении кол
лектива студентов и преподавателей. 
Помню очень лихую пляску профес
сора П. П. Куфа,рева. На многих сту
дентов, выросших в деревенских ус
ловиях, от нее веяло блйакиді и до
рогим, создавало ту ниточку, что 
роднила нас. И каждому хотелось

стать талантливым математиком, ве
селым и интересным человеком.

Университетский вечер проходил в 
актовом зале науч-ной библиотеки. 
Доклад обеспечивало партийное бю
ро университета (парткома еще не 
было), все остальное — комитет 
комсомола. Эти вечера, особенно 
вторая ^часть, пользовались столь 
большой популярностью молодежи 
города, что комитету комсомола сто
ило больших усилий цропустить на 
вечер только приглашенных.

В 1950 г. в университете работал 
отличный хор, тіради'ц-ионно откры
вающий художественную часть уии- 
верситетского вечера. Коми-і;ет ком
сомола имел специального члена, 
обеспечіивающего работу xqpa. В то 
время им был Виталий Смышляев, 
етудент-геолог. Обладая неплохими 
вокальными данными, он вместе с 
художественным руководителем умел 
увлекать студентов. Возглавлял 
культмассовую работу' Виталий 
Скрябин, студент юр-идичеоного фа- 
-культета. Его исключительная рабо
тоспособность, которую он совер
шенствовал на комсомольской ра,бо- 
іте, позволила ему в дальнейшем 
занять высокий государственный 
-пост.

Много сил университетский .ком
сомол отдавал спортивной работе и 
достигал неплохих результатов. Дс- 
волЬіНо часто университет выигрывал 
в ̂ престижных соревнованиях города, 
области, Российской федерации. В 
то время эту работу в комитете ком
сомола возглавлял Юра Ожегов, ны
не доктор философских наук, про
фессор. Председателем спортклг^а 
был Коля Блинов, ныне доктор ис- 
тори-чеоких наук, профессор.

Не нужно думать, что у нас все 
получалось. Немало было неудач, 
сделанного не так, как этого хоте
лось или как надо было. Но не было 
уныния, паники. На ош,и-бках учи
лись, очень хорошо учились. Помню, 
как на комсомольской конференции 
работу ком-итета и мою с Сашей Ка
закевичем (заместителем секретаря) 
критиковал Коля Киселев — секре
тарь бюро истори-ко-фил-ологического 
факультета. Он умел это делать тол
ково, конкретно и красочно уже в 
то время.

Время м-н-огое стерло из памяти. 
Но закалка комсомольской работой и 
сейчас помогает трудиться, шить и 
быть счастливым.

М. КУВАЕВ.

'ЛИСТАЯ ПОДШИВКИ

Взгляд в прошлое
«ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНИТЬ»

(К итогам обмена ком
сомольских билетов).

Из университетской 
многотиражной газеты «В 
бой за темпы и качест
во» от 8 мая 1932 года.

...В результате обмена 
вместо чуждых, примаза
вшихся и исключенных из 
комсомола 17 человек, 
комсомольская организа
ция выросла на 67 чело
век за счет лучших уда
рников из рабоче-колхоз
ной молодежи, 22 чело
века передано в партию.

Наряду с этими дости
жениями имеются недос
татки. В некоторых 
ячейках недостаточно бы
ла выявлена бдитель
ность при подготовке и 
проведении этой весьма 
важной политической ка
мпании.

Обмен комсомольских 
билетов был превращен 
в техническую работу 
(рабфак, техническая 
ячейка), выдача комсо
мольского билета кулац
кой дочке (ячейка рабо
чих и служащих), недос
таточно уделено внима
ния работе среди вновь 
вступивших.

Имеется налицо в ря
де ячеек оппортунистиче
ская недооценка, успоко
енность в вопросах марк- 
систско - ленинского во
спитания...

Под руководством пар
тийной организации на 
основе 6 условий това
рища Сталина комсомо
льская органи'Зация спра
вится с поставленными 
задачами и закончит уче
бный год с хорошими по
казателями.

«БОЛЬШАЯ ТЯГА В 
КОМСОМОЛ».
(«ЗСН» от 29 октября 

1948 г.).
Огромной популярнос

тью и уважением пользу
ется в нашем народе имя 
комсомольца. В нем ви
дят наши люди передо
вого молодого человека 
сталинской эпохи, борца 
за торжество идей Лени
на-Сталина. Потому- то 
так велика тяга нашей 
молодежи в комсомол. 
Особенно усилилась эта 
тяга в дни подготовки к 
30-летию ВЛКСМ, толь
ко за вторую половину 
октября комсомольские 
бюро факультетов при
няли в ряды ВЛКСМ 27 
человек. Среди принятых 
—студенты всех курсов, 
начиная с 1-го и кончая 
5-м.

Готовясь к знаменате
льной дате, принятые то
варищи выполняли важ
ные комсомольские по
ручения: читали доклады 
на предприятиях города, 
в школах, участвовали на 
тевретических конферен
циях, помогали выпускать 
стенные газеты, готовили 
художественную самодея
тельность.

А. ГОРЮШКИН,
член комитета
ВЛКСМ.

«НЕ ПО-КОМСОМОЛЬ
СКИ»
(«ЗСН», март 1959 г.).

Комсомолец В. Воробь
ев из 781-й группы учит
ся неплохо: в зимнюю эк
заменационную сессию 
все экзамены он сдал то
лько на «отлично».

Однако хорошо учить
ся — это еще мало для 
того, чтобы быть насто

ящим комсомольцем. Во
робьев не участвует в 
общественной жизни
группы, факультета, не 
хочет выполнять комсо
мольские поручения, го
воря при этом: «У меня 
нет времени».

Когда создавалась дру
жина по охране общест
венного порядка, Воробь
ев отказался от участия 
в ней.

Ю. ГУРИНЕНКО,
комсорг 783 гр. РФФ.

«ЯЗЫКОМ ЦИФР»
(«ЗСН» № 33 от 24 ок
тября 1968 года).

В 1923 году парт
ячейка ТГУ решила соз
дать в университете са
мостоятельную ячейку 
РКСМ. В то время в 
университете насчитыва
лось 34 члена РКСМ и 
18 кандидатов.

Целинные отряды в III 
трудовом семестре 1968 
года насчитывали 800 с 
лишним человек. Они ос
воили капиталовложений 
более чем на полтора 
миллиона рублей.

Во время III трудово
го семестра силами сту
дентов было проведено 
100 лекций, 30 концер
тов художественной са
модеятельности, 32 спор
тивных соревнования, 12 
КВН, 35 комсомольских 
собраний, выпущено 70 
істеісгазет.

19 октября в 10 часов 
35 минут утра в главном 
корпусе университета 
происходило торжест- 
вешое открытие стенда, 
посвященного истории 
университетского комсо
мола.
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