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28 ноября в Доме офицеров состоялась 
первая отчетно-выборная конференция пар
тийной организации университета. Она подве
ла итоги своей деятельности с мая 1970 по 
ноябрь 1973 г. На ней присутствовали секре
тари Томского ОК КПСС П. Я. Слезко и 
Кировского РК КПСС Николаев М. Г.

Секретарь парткома М. П. Якубеня расска
зал о громадной работе, которая была проведе
на в истекшие три года коммунистами ТГУ

по подготовке' специалистов для народного хо
зяйства и развитию науки.

В прениях выступило 13 человек.
Характерной чертой этой конференции бы

ла хорошо продуманная организация. Это 
обеспечило четкость, компактность заседаний.

Конф|еренция оценила работу парткома как 
удовлетворительную.

В решении были определены задачи уни
верситета, которые предстоит выполнять но
вому составу парткома.

Первая
отчетно-
выборная
конференция
коммунистов
университета

ТРИ ГОДА НАПРЯЖЕННОГО ТРУДА
(Из отчетного доклада секретаря парткома М. П. Якубени)

I Новый состав | 
парткома Т ГУ

Секретарь парткома 
университета М. П. Яку
беня отмечает, что за го
ды девятой пятилетки 
униве1рситет добился мно
гих успехов. Подготовлено 
4 376 молодых специалис
тов, защищено 16 доктор
ских и свыше 170 канди
датских диссертаций. Хо
рошо выполняется пра
вительственное задание 
ускоренной подготовки 
специалистов по маге1ма- 
тнчес'кому обеспечению 
АСУ. Построены лабора
торные корпуса ОФТИ, 
НИИ ВБ, ПИИ ПММ. 
детский 1КО:М!бина|Г, ракон- 
ст|р|у1иравана тра-тическая 
ор анж е рея бшариче oKOiro 
сада. Постоянно у1вел.ичи- 
вается объем научных ис
следований, которые уже 
превысили плановый уро
вень 1975 года.

Коммунисты универси
тета в основном справи
лись со своими задачами 
и обеспечили партийное 
влияние в сфере полити
ко-воспитательной, учеб
ной и научно-исследова
тельской работы.

Деятельность партийно
го комитета развивалась 
по следующим разделам:

Организационно партий
ный. Важность его в tOjM, 
что от уровня организа
торской работы зависит 
боевитость партийных ор
ганизаций, их способ
ность обеспечить партий
ное влияние на решение 
всех вопросов жизни кол
лектива.

Партком уделя.п много 
внимания практике подго
товки II проведения пар
тийных собраний и кон
троля за исполнением их 
решений. Он постоянно 
имел в виду повышение 
роли партийных организа
ций в связи с предостав
лением им прада конт
ролировать администра
цию.

Хороший опыт органи
заторской и политической.

работы сложился в пар
тийных организациях 
ИФФ, ЭФ, ГГФ, ФТФ, 
НИИ П.ММ. Вместе с тем 
в ряда организаций были 
нарушения сроков прове
дения собраний (ЮФ, 
ФПМ, СФТИ), имели 
место неявки коммунистов 
на собрания (АХЧ, КОН, 
ФФ, ММФ), был ослаб- 
.лен контроль за выпол
нением своих решений 
(ЮФ, ФПМ, ФФ, :ГГФ).

М. П. Якубеня подроб
но останавливался на 
вопросах ' качественного 
роста членов партийной 
организации университета. 
Он говорил о партийном 
активе, о комсомоле. За 
отчетный период партий
ное ядро в ко.мсомоле 
ув'еличилось почти в 4- 
раза. Проблемам жизни 
молодежной организаций 
ТГУ было посвящено око- 
.40 20 заседаний партко
ма.

Секретарь парткома 
отметил серьезное внима
ние, которое партком уде
лял дрофсоюзньш орга-. 
низациям. Партко-м . счи
тает, что на них лежат 
большие обязанности по 
развитию социалистиче
ского соревнования, ук
реплению трудовой дис

циплины и особенно — 
налаживанию обществен
ного питания.

Идеологичесцая работа
имеет целью формирова
ние .м.ар1Ксист1Ско-левин- 
С'КСГ'О МИр|СБ0331Р’еИИЯ сту: 
девтов, которые должны 
стать сознательными и 
активными строителями 
коммунизма.

' Ведущая роль в этом 
деле принадлежит ком
мунистам КОВ. При их 
активном уачстии разра
ботан и осуществляется 
перспективный план иде
ологической подготовки 
.студентов на весь период 
обучения в университете.

Центром идейно-полити
ческого, культурного и 
эстетического воспитания 
■является акадеМ!Ичео'!{ая 
учебная группа. Эти зада
чи успешно решаются при 
удачном подборе курато
ров групп И постоянном 
внимании к ним' кафедр' 
и партийных организаций. 
К числу лучших -курато
ров студенческих групп 
.относятся Л. А. 'Иэер- 
ская, Л. Г. Трофи-мов, 
Е. .4. Немирович-Данчен
ко (БПФ), Л. Г. Белобо
родова, Н. И. Слезко, 
Н. Н. Судакова (ХФ), 
Ю. В, Уткин, А. И. Гон

На конференции присутствовало 342 деле
гата, которые избраны от 679 членов КПСС 
и 45 кандидатов, объединенных, в 18 первич
ных партийных организаций:

— в составе избранных 93 женщины;
— среди делегатов конференции предста

вители 12 национальностей;
— состав делегатов по стажу пребывания 

в КПСС.
вступили в партию в период с 1921 ло 

1930 годы — 3 человека, с 1931 по 1940 — 
7, е 1941 по 1945 — 35, с 1946 по 1955 — 
57, с 1956 по настоящее время — 240 чело
век;

— делегатов — участников Великой Оте
чественной войны — 58;

— Награждены орденами и медалями Со
ветского Союза — 160 делегатов. Среди них 
один — Герой Советского Союза.

чаренко (ГГФ), Г. А. Чу- 
пина, Е. А. Сафронова, 
В. И. Матющёнко (ИФФ), 
Б. Н. Пойзнер и А. А. 
Сироткин (РФФ).

М. П. Якубеня харак
теризует различные фрр- 
.мы идеологического вос
питания. Это общесгвен- 
но-полигическя практика 
студентов, . Воецоюзный 
ленинский зачет, школа 
молодо-го лектора, кружки 
художественной само^дея- 
тельности, смотры-кон
курсы. встречи с интерес
ными людьми и многое 
другое.

Одним из важных раз
делов идеологическбй ра
боты ' паргко..ма была 
марксистско - ленинская 
учеба кадро1в. Ее основ
ными формам'и стали тео
ретические и проблемиые 
методологические семи
нары. Есл'и в 1970' — 
1971 учебном году дей
ствовало 39 семинаров с 
1 300 слушателями, то в 
1972— 1973 — было уже 
43 семинара- и 1 614 слу
шателей, а на текущий 
учебный год создано 45 
семинаров с .1 792 слуша
телями, из которых 376 
коммунистов.

В ТГУ из года в ■ год 
растут cyiMiMbi поД|П,иски 
и количество выписывае
мых издани11.

В идеологической рабо
те еще многое предсто
ит сделать, нужно повы
сить требовательность к 
выполнению общественно
го долга каждым студен
том, . преподавателем и 
научным сотрудником.

Учебно - методическая 
работа парткома ставила 
задачей повышение от
ветственности научно-пе
дагогических коллективов 
за. улучшение учебно- 
воспитательного процесса, 
за вооружение студентов 
глубоки.ми и прочными

Филимонов в. Д. — секретарь парткома. 
Иванов В. Г. — зам. по организационной 

работе,
Ефанов Л. Д. — зам. по идеологической 

работе,
Богоряд И. Б.,
Бычков А. П.,
Вареникова Л. А,,
Жиляков С. М.,
Завьялова М. П,
Меркулов Л. И.
Могильницкий Б. Г.,
Нестеров В. В.
Онищук Н. Т.
Поттосин В. В.,
Смолякова К. Э.,
Топчий А. Т.,
Хахлов В. В.,
Хоч С. А.

знаниями.
Партком добился возоб

новления деятельности 
методического совета' уяи- 
вер'ситета, который не ра
ботал в течение ряда лет.

За. два последних 
учебных года проведено 
три методических конфе
ренции. В настоящее вре
мя у нас стало . уделять
ся больше внимания уни
фикации требований на 
зачетах, экзаменах, кол- 
локвиума.х: контролю за 
текущей ус-псвае.мостью, 
за качествам учебного 
процесса со стороны ка
федр и факультетских .ме
тодических комиссий; по 
нышение квалификации 
преподавателей.

Секретарь . парткома 
детально рассм.отрел ■ со
стояние учебной работы 
в различных ее звеньях, 
вскрыл причины недо
статков.

Научная работа ТГУ
отличается болыпнп раз
махом. Наряду с иссле- 
дованнялы! общего харак
тера, ученые ведут ра
боты по развитию произ
водительных сил Запад- 
Hoii Сибири вообще и 
Томской области в особен
ности. Большие задачи 
ставятся перед универ- 
ситетод! в связи с реше

нием ГКНТ о проведении 
широкого научно-техниче
ского и социального экс
перимента по созданию 
«АСУТО» — автоматп: 
зированной систедты уп
равления Тодтской обла
сти. В этом деле примут 
участие ФПМ, СФТП, 
кфидическпй и экономиче
ский факультеты, ' ответ
ственные задачи, лягут 
на университетских социо
логов.

Новый состав парткома 
должен взять эти разра
ботки под свой постоян
ный контроль. Результа
ты данного эксперимента 
.будут иметь важное., зна
чение для народного , хо: 
зяГютва всей республики. 
М. П. Якубеня говори.’! . 
далее о работе ученых 
ТГУ для сельского хозя1'г- 
ства области, о научных 
исследованиях студентов, 
о подготовке аспирантов и 
докторов . наук, об изда- 
тельско.м деле.

Заключительная часть 
доклада была посвящена 
споргпвно-оборонноГ! ра
боте и трудовому В0СПИ-- 
таиию студентов.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.

(Окончание материалов 
партийной конференции 
смотрите на 2-й стр.).
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И З  В Ы С Т Ш Е Н И И  Д Е Л Е Г т В  К О Н Ф Е В Е И Щ

в. П. РАЗИН,
заведующий кафедрой 
физического воспитания:

— На областном пар- 
тийно-хозяйствепном ак
тиве ТГУ был назван в 
чис,ле отстающих коллек
тивов по внедрению но
вого ломплемса ГТО. 543 
значкиста нз 9 тысяч пре
подавателей й студентов 
— это очень низкий по
казатель. Из /числа сот
рудников сдали нор.мы 
ГТО лишь 51 человек. 
Причина отставания не 
только в недостатках ма

териально - технического 
оснащения, но и в том, 
что пропагандистскую, ор- 
ганизац,н'л,.ную работу 

пустили на самотек. Но- 
bbiii комплекс ГТО ■ — 
.это рассчитанная на дол 
гие годы, научно обосно
ванная програ.мма -укреп
ления зд0'р01вья и физиче
ского развития населения. 
Давая молодому специа
листу путевку в жизнь, 
мы должны не только во
оружить его знан1-1яаш, но 
и подготовить к вьгсоко- 
П)ро!и:зводительмому труду 
и защите Родины.

1Л. В. АЛЯКРИНСКИИ, 
'секретарь партбюро КОН;

О. М. СОКОЛОВ, 
декан ИФФ:

— Ceiiwac на факульте
те работает 10 докторов 
наук, нз них 7 истори
ков II 3 филолога. Почти 
все остальные преподава
тели — доценты, канди
даты наук. Это говорит о 
большом качественном 
сдвиге в развитии науки 
на ИФФ, в росте кадров, 
которые рен1ают все.

Уже давно назрела не
обходимость разделения 

факультета на два. Даль
нейшее сосуществование 
истзри(ксв и филологов в 
рдаках одного факульте
та является совершенно 
искусствеыным объедине
нием. Это структура 30-х, 
40-х годов, которая ста
вит нас в невыгодное по- 
.южение по отношнию к

вновь открывае.мым yji'K- 
верситетам, да и не толь  ̂
ho к новым.

...ИФФ, готовящий в ос
новном учителей, не име
ет пока для этого необхо
димых условий. Мы мно
го раз просили ректорат 
об открытии методлческо 
гэ кабинета-класса с сов- 
ременны'.м о!борудс1зани- 
ем, которое имеется в 

школа1х II училищах. 
Только сейчас эго дело 
как 6.УДТО сдвигается с 
.мертвой точки.

...Нас заслуженно крити
ковали за невьШ'Олнание 
■го!сударс1вей-1Ю1го. плана 

распределения молодых 
специалистов. Мы уже 
разработали систему ме 
роприятий по усилению 
проф,ориентации и укреп
лению авя1зей с  сельски
ми школами и претворяем 
ее в жизнь.

— Одна из важней
ших устансвок партии — 
линия на повышение роли 
партийных организаций 
производственных, науч
ных и других коллекти
вов. Это — не только ус
ловие эффекгивносги их 
деятельности, но и стер
жень процесса развития 
со'Циалиотической демо
кратии.

На практике иногда .мы 
наблюдаем боязнь -дубли
рования деятельности ад- 
■\1инистра1ци11, свя.занный 

эти.м отход от обсужде
ния и разрешения ключе
вых, фундаментальны!х, 
перспективных вопросов 
жизни и деятельности со
ответствующих колленти- 
вов, окатывание к слу
чайным вопросам, к «те- 
куч1ке».

ПартиГиюе бюро ка

федр общественных наук, 
исходя из того, что парт- 
01рганнза1ция наших ка
федр может выполнить 
свою роль только на осно
ве коллективного обсуж
дения и разрешения фун
даментальных, централь
ных вопросов их деятель
ности, планирует в теку
щем учебно.м ГОДУ обсу
дить на общих собрани
ях ср1ганизации такие 
вопросы, как участие 
КОН в разработке АСУ 
Томской области, со1стоя- 
нна .научмо-пе'дагОгнче- 
ских кадров на кафедрах, 
качественный уровень 
преподавання и пути его 
‘Сове1ршеист1во1вання, со
стояние научных иссле
дований, состояние но- 
.'штико - воспитательной 
работы со студентами и 
ДР-

В таком же направле
нии мы ориентируем и 
партийные трушшы. Имен

но в этом. звене сущест
вует наибольшая боявнь 
дублирования плановых 
мероприятий ка4>е1др и 
деятельности заведующих 
и.ми. Но все дело ведь в 
том, что партийная груп
па имеет специфические 
задачи при расШуютрении 
вснросов деятельности 
кафедр, свой «угол зре
ния» на них. Это задачи 
сбсопечения целостности, 
ма.мснмальной работоспо- 
coi5hocth волЛекгивов, 
нормальных, здоровых от
ношений в них, разреше
ние с позиций партийной 
принципиальности возни
кающих конфликтов, оп
ределение с этих же пози
ций наиболее 1рац;нональ- 
ной расстановки людей, 
повышение их ответствен
ности, определение опти
мальных методе®, спосо- 
боз решения учебных, 
воспитательных, науганых 
и других задач, наконец.

— определенне перспек
тив развития своих кол
лективов и подразделе
ний.

Свое* право .контроля 
над - деятельностью а,дм1Н- 
нисграцни перви1ч|ная 
партийная организация 
должна осуществлять 
на основе повышения об
щего уровня своей рабо
ты, ее планирования.

...Давно назрел водрос 
об открытии в ТГУ спе
циализации (отделения) 
по философским наукам. 
Ибо. только на большом 
серьезном деле можно 
сохранить .выросших ' у 
нас вы10С1кок1валифициро- 
ванных специалистов.

Сейчас только в уни
верситете три профессо
ра по фил.юофским нау
кам. Это значит, что у 
нас есть все реальные 
вогможности для обеспе
чения подготовки фило
софов, СОЦИ0 .110.П01В.

А. Д. КОЛМАКОВ,

директор НИИ ПММ:
За 5 лет существова

ния института у  нас 
сформи1р1:1валась *крег.(кая 
парторганизация.

Главным вопросам для 
лиолодого института яв
ляется подготовка кадров. 
Успешнее его ргшенне 
связано с выборогм пер
спективных научных ис- 
следазаний и наличием 
прочной производствен

ной и мате(риально-техня- 
чеокой базы. Решению
этих воиросав и было 
уделено наше главке 
внимание.

Институт радвивает
фундамеетальные иссле
дования по разделам ме
ханики и дрикладяой ма
тематики. Мы практиче
ски решили (задачу подго- 
TOBiKH каидидатов наук и 
в ближайшие 2 — 3 года 
II докторов наук по меха
нике. По математике—си
лами нанюго коллектива 
сделать’ не .удалось, т.к.

данную проблему нужно 
решать в масштабе уни
верситета и города. 
ТЪлько создав крупный 
коллектив мато.маткков, 
можно серьезно гово1рить 
о математизации яа,учных 
ДИСЦИПЛИН1 Универсиггет 

утратил .свое значение 
крупного математическо
го центра.

Необходимо ходатайст- 
BtOBaTb перед ОК КПСС 
о создании в Томске шко
лы-интерната для способ
ных учащихся города.

Институт заинтересо

ван в качественной под
готовке вы.пускникюв
ФТФ и ММФ. Это 'воз- 
,мож;но сюуществить при 
неразрывной связи науч
ной и учебной работы 
между лабораторией и 
Кафедрюй. Нами уже со- 
ста1влен план такой под
готовки; учебному и науч

ному секторам парткома 
вместе с ректоратом яе- 
Об.ходи'мо Обобщить бпыт, 
накопленный в др.угих 
институтах, и дать ре.ко- 
Мбнда(ц.ии по университе
ту в целом.

Г. Л. РЫЖОВА,
декан ХФ:
— В связи с создани

ем научного центра по 
химии нефти в Томске и 
в связи с пуском в 1980 
году Томского нефтехи
мического комплекса на
родному хозяйству За
падной Сибири будут 
нужны специалисты-хи
мики с университетским 
образованием. Особенно 
потребуются химики-ма
тематики, умеющие мо
делировать нефтехими
ческие процессы, и спе
циалисты по химической 
физике, которые смогут 
давать оптимальные опи
сания этих процессов.

Ректорату и парткому 
нового состава необходи
мо серьезно подумать о 
перспективах развития 
химического факультета 
и настоятельно добивать
ся строительства хими
ческого корпуса.

М. Р. ФИЛИМОНОВ,

директор научной 
библиотеки:
— За последние 10 

лет объем работы биб
лиотеки вырос больше, 
чем в 3 раза.

Некуда размещать но
вые поступления лите
ратуры, которые состав
ляют 80 тыс. экз. в год. 
Уже около 500 тыс. экз. 
законсервировано.

Трудности библиотеки 
могут быть преодолены 
только с пуском новых 
корпусов, но строитель

ство затягивается
В университете нет 

человека, который систе
матически следил бы 

за стройкой. Она ведется 
по индивидуальному про
екту стоимостью почти
2,5 млн. рублей и долж
на быть высококачест- 

\ венной.

И, П. ЛАПТЕВ,

заведующий лабора
торией охраны при

роды:
— Сохранение окру

жающей. человека среды 
и рациональное исполь
зование природных ре
сурсов является одной из 
важнейших задач челове
чества*.

В июне 1973 г. Мини
стерство высшего и сред
него специального обра
зования РСФСР постави
ло перед вузами феде
рации крупные з^ачи по 
развитию природоохране-

ния. Больше всего и са
мых серьезных поручен 
НИН дано Томскому уни
верситету.

Наш университет дол
жен: приступить к изда
нию серии охраны при
роды в журнале «Вест
ник высшей школы»;

в 1974 г. провести кон
ференцию по методике 
преподавания охраны 
природы в университе
тах;

в 1974 г. провести 
республиканское совещзг 
ние по воспитательной 
работе в области охраны 
природы среди студен
тов вузов;

в 1974 г. организовать

курсы повышения квали
фикации университет
ских преподавателей ох
раны природы;

создать программу 
курса охраны природы 
для вузов;

открыть кафедру и 
проблемную лабораторию 
охраны природы.

Партком ТГУ еще не 
определил своего отно
шения к этой ответствен
ной и сложной деятель
ности. Хочется рекомен
довать новому составу 
обратить серьезное вни
мание на выполнение 
данного приказа Мийи- 
стерства В и ССО 
РСФСР.

Н. Т. ВЕДЕРНИКОВ,

председатель группы на
родного контроля при 
парткоме:
Всего за н!сте,кш!ий’ пери
од гбловной группой НК 
ТГУ была проведена 
21 праверкй с последу
ющим обсуждением
итогш и вынесением ре
шений.

Группа П1рс1Вврила по
рядок списания оборудо
вания и мебели и пришла 
к выводу, что В универ

ситете отсутствует ре
монтная служба для на- 
учно-иоследовагельокой и 
учебной техники. Груп
па представила на этот 
счет овои рекомендации. 
Был проведен рейд по 
лабораторияш, кафедрам 
и НИИ с целью проверки 
состояния и сохранности 
амущества. Хищений не 
обнаружено. Зато вскры
ты факты излишков и 
неиспользования оборудо
вания, факты утери цен
ных книг, факты безот
ветственного отношения

к щшему и увольнению 
материально - ответствен
ных лиц.

Проверка лекционных 
поручений профессоров 
ТГУ показала, что подав
ляющее болыцинство их 
имеет нагрузку в преде
лах и выше нормы (120 
часов в год).

На каждом факультете 
нужно иметь не пост 
К01нтроля из 3 —- 5 чело
век, а пруппу из 7 — 9 
человек. Следует привле
кать к этой работе сту
дентов.

А. П. БЫЧКОВ,

ректор ТГУ:
— Главным, без вся

кого преувеличения, сей
час является вопрос о 
перспективах ТГУ. Наш 
университет обязан не 
только удержаться на 
положении научного 
центра, но и возглавить 
все молодые университе
ты Сибири. Эта задача 
осложняется высокими 
требованиями научно- 
технической революции, 
которые предъявляются к 
выпускаемым специали
стам.

Решение насущных 
проблем заключается в 
органическом слиянии 
педагогического процесса 
с научной работой. Сей
час уже научных сотруд
ников институтов и лабо
раторий в два раза боль
ше, чем преподавателей. 
На трех студентов прихо
дится один научно-педа
гогический работник. В 
таких условиях подготов
ка ■ специалистов может 
вестись не> конвейерным, 
массовым спосо!бом, а 
индивидуальным обра
зом. Но для этого нужно 
преодолеть инерцию тра
диционных представлений

и создать качественно 
новый синтез научного 
учреждения и обучающе
го факультета.

Необходимо организо
вать учебный процесс 
так, чтобы готовить твор
чески мыслящего специ
алиста, активного обще
ственника. Преподава
тель не имеет права быть 
только информатором, он 
отвечает за , усвоение ин
формации.

Ввиду появления мно
гих научных учреждений 
на обширном пространст
ве- от Волги до Тихо
го океана, многим уче
ным Томского универси
тета нужно менять при
вычные формы работы. 
Чтобы сохранить свою 
ведущую роль, ТГУ дол
жен быть инициатором в 
постановке новых, госу
дарственно-важных проб
лем, в объединении раз
ных учреждений для ре
шения этих проблем. 

Нужно проявлять актив
ность, дальновидность, 
умение вступать в со
трудничество.

В предыдущие годы 
ТГУ создавал базу для 
науки. Теперь внимание 
будет обращено_на созда
ние условий для учебно
ного процесса.

П. Я. СЛЕЗКО,
секретарь Томского 

обкома КПСС:

— Обком партии вы
соко ценит усилия уче
ных ТГУ и благодарит 
работников кафедр обще
ственных наук за их са
моотверженную пропа
ганду идей дшрксизма 
среди населения области. 
Областной комитет пар
тии с удовлетворением 
отмечает укрепление 
связи ученых с произ
водством.

Дл'я того, чтобы сохра

нить и упрочить ведущее 
положение Томского уни
верситета, необходимо 
сосредоточить внимание 
на нерешенных пробле
мах. Можно ли считать 
нормальным ежегодный 

I отсев 20 проц. студентов? 
1 Почему в этом году в 
ииколы не явилось 50 
шроц. запланированных 
шыпускников ТГУ?
' Вызывает озабочен
ность недостаточное со
четание проалемы обра
зования с проблемой вос
питания, При формирова

нии мировоззрения
нельзя ограничиваться 
только знаниями, т. к. 
вакуум в духовном, нрав
ственном, эстетическом 
отношениях создает ус
ловия для влияния на 
молодежь растлевающей 
буржуазной идеологии.

В Томске имеются воз
можности приобщиться к 
большому искусству. Его 
представляют, например, 
гастроли первоклассных 
ансамблей, пользующих
ся всемирной извест
ностью. Однако неразви
тость . художественного 
вкуса приводит к тому.

что студенты пренебре
гают этими концертами 
и ломятся на халтурные, 
сомнительной ценности, 
представления. Универси
тет обязан выпускать 
всесторонне развитых 
специалистов.-

Ученые университета 
должны решать значи
тельные проблемы. Сле
дует отметить большую 
роль историков ИФФ в 
написании пятитомной 
«Истории Сибири», отме
ченной Всесоюзной пре
мией. Областной комитет 
партии надеется на ши
рокое участие универ

ситета в осуществлении 
эксперимента" «АСУТО».

Развитие науки невоз
можно без хорошей мо
рально-этической обста
новки в коллективах на
учных работников. Пар
тийная организация обя
зана заниматься этим 
так же, как и контро
лем за состоянием мате
риальной базы и хозяй
ственными делами.

Томский университет 
должен четко представ
лять задачи своего раз
вития- и осуществить ка
чественный рывок впе
ред.
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За одиннадцать лет в рядах бойцов ССО 
побывало больше 40 тыс. томских студентов. 
Освоено свыше 100 млн. руб. капиталовложе
ний.

Через горнило студенческих строек прошли 
многие нынешние комсомольские вожаки об
ласти. Многие работают теперь секретарями 
райкомов партии.

Но в размахнувшемся движении есть и свои 
недостатки, вопросы, требующие своего реше
ния. Появилась необходимость «обтановиться, 
оглянуться», наступила пора анализов, под

ведения итогов, обобщения накопленного 
опыта. Этой цели и служила научно-практи
ческая конференция, проходившая в воскре
сенье в ТИАСУРе. В ней принимали участие 
представители партийных, комсомольских, хо
зяйственных организаций, ветераны ССО и те, 
кто был участниками целины-73.

Своими мыслями о перспективах развития 
и нерешенных проблемах ССО на примере ра
боты университетских отрядов за несколько 
лет поделился с трибуны конференции коман
дир РССО «Универсал» Г. Кузнецов.

^ D̂oanDaanaQDaDaonnaaDDannnDDPDa aDaoDa□□□□□□□

и.тл сельхозработы. Пс- 
П'0льзс1за!ние студентов . на 
работах с низки.м коаф- 

г̂удецчес'К'ИХ фнциентом занятооти или 
полезности является бес-

Е сл и  с т р о й к а  
СЕЛЬСКАЯ...
Работа

т

I
I

и

У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Е  
Н О В О С Т И

Маршрутом «Т а й га -Т ом ск »...
По традиционному маршруту «Тайга — 

Томск» 2 — 5 декабря прошла группа студен- 
тов-лыжников университета.

С этим маршрутом связано много истори
ческих событий — освобождение Томска от 
колчаковщины, строительство первой желез
нодорожной ветки, соединившей Томск с Си
бирской магистралью, и другие.

Во время похода студенты в;стречались с' 
ветеранами Великой Отечественной войны и 
тр.уда, со школьниками. Читал'и лекции, про
водили бес1'ды об университете.

Я. БАТАНИН, ФТФ,

«УНИВЕРСАЛ» НАГРАЖ ДЕН

Подведены итоги третьего трудового се
местра.

За ударный труд и большую общественно- 
политическую работу, за третье место в соци- 
алистическом соревновании обком ВЛКСМ 
наградил районный строительный отряд «Уни
версал» (ко.мандир Г. Кузнецов, комиссар 
Н. Кастеша) Почетной грамотой и ценным по
дарком.

М. СИДОРОВА.

Всего доброго, рабфак!
100 человек зачислено 23 ноября на уни- 

версиТетсний рабфак. Это немного, если 
учесть, что он готовит студентов почти для 
всех факультетов. Отбор рабфаковцев был 
очень серьезным.

Как всегда, много заявлений было подано 
на рабфак ЮФ (на 25 мест более 130 жела
ющих). Две трети из подавших заявления 
отслужили в армии, большинство со стажем 
раооты больше трех лет — словом, люди 
взрослые. При отборе кандидатов ком-иесия 
учитывала принадлежность к рабочей среде 
(ведь в это.м суть рабфака), стаж работы, 
оценки по профилирующим предметам и, ко
нечно, общественно-политическую характе
ристику.

Заместитель декана ЮФ А. С. Грнцанов го
ворит:

— Мы старались отобрать лучш.чх и ны
нешним набором довольны .̂ Из 25 зачислен
ных 13' кандидаты в члены партии, двое 
— депутаты райсовета и один — депутат гор
совета.
' 10 декабря у рабфаковцев первое занятие. 

Что ж, пожелаем им всего доброго.
В. СИЛЬЧЕНКО.

---------  ------П1РИХОДИТ-
S ся самн.м заготовлять. Не 
§  достает транспорта, от-

но имеющего трехлетнии 
стаж работы в ССО.

Учебу ко.манди;рс.кото 
соста.ва следует прехо
дить более конкретно,
чем это де.тается теперь, 
используя не только лек
ции, но и семинарские
занятия, с разбором кон
кретных ситуаций, скла
дывающихся в нроцеосе 
деятельности отряда.

Не следует забывать и 
резерве руководителей, 
нашем районном штабе
подготовительный! пери- .мандиром преподавателя 

од по те.м или ины.и при- или аспиранта. Только 
чинам пришлось сменить изучив специфику отря- 
трех .командиров и четы- дев, можно делить места 
рех KOMHCcapoiB.. Замены дислокации, сейчас же 
оказались неравноценны- это делается не так.

§  сутотвуют При подборе 1кад'ров 
*'°^зндиров надо обра
щать внимание на аспи- 

g рантов, преподавателей, 
перепруженио- научных сотрудников, 

ко'.манди- При наэначенпи на долж- 
нэсть командира студен-

нет квалифи- 
ivia-

ми. Поэто.му необходимо 
заранее готовить резерв 
рукаводителей отрядов.

S ров отрядов.
^ Если отряд паботает в следует придержи- отряды отличаются по уопеш;ной работы
^ строительной ооганнза- Л™’ степени подготовлеино- отрядов неофходи.мо нали-

Недостатком является 
слаб_ая ра.'бота районных 
штабс'З в подготовитель
ный период в местах дис
локации. Райаны изучены 
слабо, не выявлена пот
ребность в отрядах, нет 

Как правило, линейные Резервов дислакации.
Для уопеш;ной

СИЛЬНЫЕ
РАВНЫ

СЛАБЫМ?

органнза- 
на селе, 

сталкивать-
готавки. способные пер- Аналогично
вокурсники,^ хорошо про- дислокации: и место чиз 'Квалнфпцировайных

вещами ц ССО, должны го-
завозят ма ооъектав,

за.висит от специалистов. В профес- 
строящихоя сиональной учебе, в том 

1Природных ус- как она есть, сей-
_■ товиться штаоа.ми труда доний и т.д . ‘ " ' "̂ sc, в подготовительный

для работы- во второе ле- Слажилась такая прак- период' есть ряд недо- 
то но-ми-осарами отредов. тика— ,,в хорошие места статков.
^ г работы посылать сильные отря- должна быть и

ДЬ1 и 'наоборот. Многолет- больше
лохие ко.мандиры, кото- ияя практика работы в

S делен, естветвеино,

JI

В работе слета студен
ческих . строительных от
рядов принимали уча
стие ребята из Белорус
сии, инженер Централь
ного штаба ССО В. Иль
ин.

В понедельник гости 
посетили университет.

НА СНИМКАХ; (ввер
ху): В. Ильин оставляет 
запись в Книге почетных 
гостен-в музее В. В. Куй
бышева.

Ну и все-таки, каким 
будет третий трудовой 
будущего лета? Об этом 
идет разговоо в комитете 
комсомола ТГУ.

Фото в. Зи.мцева.

ч.

по ооъему и бо
гаче по седержанию. В

рые при сооцветспвующей с с о  позволяет сделать какой-то степени ее cit)- 
подгоговке смогут решать такой вывод: сильным от- переадресовать в ран- 
постазленные задачи. рядагм давать трудные опный штаб.

В процессе учебы эги.м объекты, этим мы новы- П:сфоб,><чеаие можно 
ребятам следует давать скм производительность п1рс13одить на строитель- 
постоянные общественные труда в общем. Загвоздка пых объектах герода. 
поручения, требующие в том, как определять ттигппт-гл

что большой систематической слабые и сильные отря- —
ды. Очевидаа слабссть ДО СДАЧИ ОБЪЕКТА! 

качестве .мастеров и от-рядаз, бойцы которых Нас.ущной потребно- 
ксман-диров в отрядах не- едут на целину впервые, стью вре.уюни стала не
обходимо подбирать здесь не помогают ни об.х-одимость изменения

^ чем у нвалифнцирован- только хорошо подготов- опыт производства, ни характера произзо-денвен-
S ных рабо:чщс. Все это от- денных ребят, а именно— служба в армии, ни опыт ной деятельности студея-
S рицательно оказывается  ̂ большим опытом рабо- общественной работы. тов. «От проекта — до

и-я пя-пгтитд,т;рль;ип1-и уя'пя.к- . - ССО, проя)ви1ВШих П|ри характеристике ввода объекта!» — таков
ор|Ганизаторские способ- отрядов других надо быть девиз студенческих стро- 

П'рактика 'По-казы- осторожнее. Наиболее сп- ительных отрядов Волго-
даже у 25-лет- тн.мален состав отряда — градской области, нам то-

перзокурсника, про- опытный командир, не- ые необходимо пере-хо-
школу произ- сколько ребят, уже побы- дпть к внедрению этого

ар.мии, общест- вавших в ССО, и новички, пере-дового метода строи-
поехавшего на По сравнению с ним про- тельства  ̂ .кр.упяых сель-

и тресте целину первый раз вооб- инрывает отряд, состоя- .снохо'зяйствен1;тых комп-
:Проммеханомонтаж», ос- ще и сразу в рол,и ко.ман- щий целиком из ребят, лексов с учетом плана

руб. На еле- днра, результаты гораздо 2 — 3 раза побывавших раадития ^;ельскз1Го хо-
ребята! пред- хуже, чем у ко.мандира на целине. В таких отря- зяйства области.

хоз(работы в .вузе значительно моложе его, дах желательно иметь ко- Г. КУЗНЕЦОВ.



У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Е
Н О В О С Т И

КОНКУРС ТА ЛА Н ТО В
Конкурс «пассивных талантов» прошел на 

ЮФ. Его цель — выявить способных ]ребят 
для факультетской самодеятельности. Особен
но среди первокурсников. Он показал, что на 
nepBOiM к.урсе есть хорошие вокалисты: С. Ба
кин, В. Калиуш, С. Галаганов, С. Иванов, Н. 
Абрамова, Р. Мельниченко. Некоторьго КЗ 
них , напрн.иер, С. Галаганов, Мельничез- 
ко, С. Бакин вошли в Народную хоровую ка
пеллу университета. Обнаружились и мастера 
художественного слова. Это Т. Лобарева, Г. 
Лазарева и другие.

• Конкурс «пассивных талантов» позволил 
еще раз оценить творческие возможности 
факультета, более целенаправленно проводить 
к\шьтурно-лшссовую работе.

В. СИЛЬЧЕНКО, ЮФ.

Выступает А. Ф. Терпугов

— АСУ. Что это такое?
— Когда в Томской области бу

дет сделана автоматизир|ованная 
система уцравления?

— KaiK проводятся социологи
ческие »сследо1вания для АСУ?

— Какие сейчас пpolблeLмы сто
ят перед наукой?

Эти и .многие другие вопросы 
задавали студенты до1кторам фп- 
лС'С’Офских наук В. Н. Сагатовско- 
му и физико-технических наук —■ 
А. Ф. Терпугсву на традиционном 
вечере встречи ученых со студен
тами «Наш путь в науку».

На эту встречу в студенчеоком 
читальксм зале научной библиоте
ки- ТГУ собралО'Сь огремнюе коли- 
чесгвго студентов, аспирантов, пре
подавателей.

Но не эти вопросы были самы- 
:u:i главными на встрече с учены
ми. ,

— Каждьн! ли человек может 
быть ученым? Да! Если прило
жить достаточно стараний, если 
наметить цель, а лотом работать 
для нее — можно все сделать, — 
т£,:ч начал беседу В. Н. Сйгатоз- 
ски11. ..Чучшим примером была его 
жизнь. 1Еще на 3 курсе, будучи 
студенго'М Ленинградского универ
ситета, на.метил он себе программу 
работы на год, но еще и до. сих 
ncip не выполнил ее, хоть и отда
вал работе всего себя. Но это вов

се не значит, что нуж1но за1пе!реть- 
ся в своих трудах, знать п уметь 
все в авоей области, но не ингере- 
ссваться пр'Обле.мами мира, поли
тикой. Такой человек оласен для 
общества.

Разгсво.р о путях студенчества 
в науку превратился в интересную 
беседу. А. Ф. Терпугов 'заметил, 
что научная деятельность человека 
зависит II от внешних факторов, 
от среды, в которую попадает че
ловек. и даже от времени. Ведь су
ществуют пе|рел'01М'ны,е. годы идей. 
Александр Федорович пришел -в 
науку в тот момент, когда было 
iCHHTD .клеймо лженауки с кибер
нетики, стал работать с такими 
учеными, как Ф. П. Тарасенко, 
В. Г. Закревский, Г. А. Медведев. 
Все эти ученые впослествии ста
ли работать в различных -сбластя.х 
ради'офизн:-{и и киберяетики. А. Ф. 
Терпугов начал вместе с Ф. П. Та
расенко работу над пробле1мами 
радиоло'кацион'ных связей, поиска 
сигнала канальной системы.

И как ИТС1Г встречи — вывод: 
начинать никогда не рано и нико
гда не поздно и начинать нужно с 
малого. Это уяснил себе каждый 
присугстваза-випп! на встрече. И, 
.может быть, она станет началом 
для больших свершений.

Текст Н. БЕЛЯВЦЕВОИ.
Фото В. КРАМАРЕНКО.

Праздник спортсменов'

h

в  школах, на предприятиях города лекто- 
}ы 306 группы ИФФ —частые гости. Много 
лекций они читают и в университете. Родэн, 
Репин, импрессионисты, Гойя и мнвгие дру
гие художники стали ближе и понятнее ребя
там благодаря лекторам.

Наташа Самохвалова, которую вы- видите 
на снимке, читает лекцию о творчестве Огю

ста Родэна для отдыхающих в университетском 
профилактории.

Фото в. Зи.мцева.

В воскресенье, в До.-vie 
ученых состоялся традк- 
цп'онный вечер отдыха 
спортивных активистов 
ТГУ, организованны!! .ка- 
федро!! физвоспитан'ия и 

f  комитетс-.м ко.мсомола 
* университета. Ежегодно 
I  на этих вечерах спортйв- 
I  Hbiii клуб объявляет ито- 
I  гл круглогодичных спар- 
I  такиад, .о.мотроз-коикур- 
"  сс'З по спсртивыо-массо- 
I  вон II оздоровительной 
I  работе,, награждает луч

шие факультетские ко
манды _ и спортсменов 
нашего вуза.

.П о итогам смртр5-ко-н- 
курса 1 .место занял кол
лектив ММФ, награжден- 

i  ный переходящим Крас- 
ны.м знаменам, грамютой 

■и денежной премией. Вто
рое место по праву при
надлежит . коллективу 
РФФ, за 'III .место на
гражден ГГФ.

По итогам круглого- 
дичной criapraKnakbi за 

■1972-73 У'чёбный год I

место занял ММФ, завое
вавший переходящий ку
бок, I! место — ГГФ, III 
— ФГГМ. Кубки спарта
киады были вручены по- 
бедителя.м по отдельным 
видам ■ спорта. В лыжных 
гонка.ч I место занял 
М.МФ, II - -  ГГФ, III — 
РФФ. В баскетболе среди 

..муншких команд лучшим 
оказался коллакгив
ФПМ, затем ЭФ, III ме
сто заняла ксманда ФТФ.

•За высокие спортивные 
результаты были объяв
лены благодарности, цен
ными подарка.ми награж
дены лу'шш-е спортсмены 
ун'нварситета: С. Пупы-
ше:в (РФФ), А. Кудряв
цев (ФПМ), Н. Еременко, 
Т. Карташова и другие.

Надо отметить, что вы
соких результатов неко- 
TOiObie спортивные-.jKon-
лект-ивы достигли благо
даря дружной и слажен
ной работе спортсовето.в. 
Так. «а РФФ спортсовет, 
состоящий из 8 чело!век.

,ул1е.то организует спор
тивные мароприятия, со- 
ривновання внутри фа- 
Ц'ультега, ведет работу 
но выявлению спортив
ных талантов. В совете 
работают 1предста1вителн 

licex курсов, которые от- 
Б-еча.ют за определенный 
вид спорта, что обеспечи
вает MaiecciBOCTb. любого 
соравнован.ия. На счету 
спортиоллектива РФФ, 
■немало наград за успеш
ное выступление в сорев- 
яаваниях на кубок газе
ты «За советскую нау- 
■Ку», по футболу, рзд-И'О- 
■опорту и других. Большая 
васлуга в этоо! принадле
жит активистам А. Ле- 
'вашкину, Т. Харламовой, 
С .Пупышеву, Т. Кузне
цовой.

После го-ржественной 
части были показаны 
филь.мы о спорте. Празд
нество закончилось боль
шим танцевальный вече-
.РО'.М.

О. СЕЛЯВСКАЯ, 
ИФФ.

НА ш у т л и в о й
ВОЛНЕ

Талант
Студент Веревкин В. К. 

был переведен с филоло
гического факультета на 
биологический, тан как 
обнаружил незаурядный 
талант • есте1СТ1во’испыта|Те- 
,’1Я: в течение двух лет
кспьгтьивал терпение ' дека
на. ^

Блестящий результат
В течение двух лет ас

пирант Д. вырабатывал у 
собаки Чернушки услов
ный рефлекс: он приучал 
собаку есть только по 
звонку. Результат оказал
ся поразительным. Те
перь, как только раздает
ся звонок на обеденный 
перерыв, эсп’И1рант Д. 

одним из первых мчится 
в буфет.
Педагогические раздумья

Профессор не причис
лял себя к П01кл0.ы1никам 
заочного обучения и го
варивал: «Помилуйте, ес
ли на глазах у меня опи
сывают, то можете себе 
представить, что делается 
заочно!».
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