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Не более 6 — 7 лет существу

ет объединенная профсоюзная 
организация кафедр обществен
ных наук. Сначала казалось, 
что бюро новой профорганиза
ции университета будет стра
дать не от избытка дел, а от 
их недостатка. Но вот прошло 
несколько лет, п теперь уже 
можно говорить об опыте рабо
ты профюоюзной организации 
кафедр.

Каков же этот опыт? Что 
уже сделано и к aeviy нужно 
стремиться в будущем? Мы 
остановимся на . BTopoli части 
вопроса.

Прежде всего, профсоюзную 
организацию заинтересо1вали 
вопросы трудовой дисциплины 
и распределения учебной на
грузки на кафедрах и, в пер 
вую очередь, конечно, у студен- 
тов-вечерников, находящихся в 
более трудных условиях.

Каковы причины, мешающие 
вечерникам овладеть специаль 
но-экономнческими дисципли
нами? Во-первых, нечеткость в 
организационной работе с ра- 
бочими-студентами, особенно в 
отношении консультаций. Сла
бая связь кафедр (да и дека
натов) с производством, где 
работают наши студенты. Во- 
вторых, почти полное отсутст
вие помощи вечерникам проф
организациями библиотек, ко
торые не полностью обеспечива
ют их необходимой литерату
рой и не создают возможнос
ти для работы в библиотеке. 
В-третьих, недостаточное вни
мание к ст^щентам со стороны 
методических комиссий.

Все эти вопросы обсуждались 
на заседании бюрю профсоюз
ной организации кафедр. Одна
ко многие причины до сих пор 
не устранены или устранены

не полностью.
Один из важных моментов в 

работе производственного сек
тора бюро — это организация 
соревнования с Саратовским 
университетом и контроль за 
выполнением социалистических 
обязательств. Взятые обяза
тельства выполняются. По нет 
еще глубокого обмена опытом 
работы научно - производствен
ной и воспитательной. Кроме 
того, местный комитет нерегу
лярно информирует коллектив 
об итогах соревнования.

Интересная форма работы 
профсоюзных организаций — 
производственные совещания. 
Но не всегда участники их 
уходят удовлетворенными.

Важное место в деятельности 
бюро занимала и занимает 
культурно-массовая работа. Хо
рошее впечатление оставляют 
тщательно подготовле-шые ве
чера отдыха, проводимые сов- 
.местно с другими коллектива-, 
ми университета. Много инте
ресного и полезного дают экс 
курени в книгохранилище на
учной библиотеки, работники 
которой всегда внимательны i 
гостеприимны. Но пет системы 
и разнообразия в культурно- 
массовой работе с преподавате
лями.

Почему бы для них,- напри
мер, не организовывать содер
жательных лекций по вопросам 
искусства и литературы? По
чему не продумать новых форм 
торжественных заседаний, пос
вященных знаменательньш да
там?..

Большая работа в течение 
учебного года прюводилась дет
ским сектором профбЕоро ка
федр общественных наук (от
ветственная Г. И. Данильцева).

И все же ее недостаточно. Мест
ный комитет больше должен 
интересоваться учебой детей 
преподавателе!! и служащих 
университета. Не секрет, что 
плохо поставлена- знеучебная 
работа с детьми. А ведь можно 
привлечь студентов и органи
зовать детские кружки и спор
тивные секции при ятверси- 
тете.

Все эти недостатки не сни
жают того хорошего, что было 
сделано профсоюзной органи
зацией кафедр общественных 
ДИСЦИП.ПИН. Недочеты, ошиб
ки прошлого года подсказыва
ют, что необходим более вни
мательный подход к выполне
нию намеченных планов, к 
наболевшим вопросам. А этого 
трудно добиться 'без тесной 
связи между профсоюзными 
организациями раз.личных ка
федр и факультетов.

Н. ЗЯБЛИЦКАЯ.

Решения Пленума 
и наши задачи

Решения Пленума ЦК КПСС 
указали пути перестройки идео
логической работы среди тру
дящихся пашей -страны.
• В административно - хозяй- 
ственией части университета 
большой коллектив, более 350 
человек, который .занят обеспе- 
ченпе.-!7 педагогического обуче
ния и научно - псследователь- 
ской работой. Из начальников 
•отделов создан кружок по изу- 
'ченню конкретной экономики. 
:Во всех отделах организованы 
группы по изучению вопросов 

■текущей политики.
Партком до.лжен помочь 

.-\ХЧ пропагандистами и лек
торами. Задача партийной н 
профсоюзной организаций ад
министративно - хозяйственной

части состоит в том, чтобы, 
опираясь на решения июльско
го П.ленумэ ЦК КПСС, поднять 
идеологический уровень всех 
работников и тем самым улуч
шить производственную работу.

В большом коллективе АХЧ 
много ветеранов труда. К числу 
их относятся; А. Е. Мухачева, 
В. Е. Европенцева, Е. И. Холо
дова, И. В. Коземаслов, П. М. 
Трушшшов, К. В. Кулытина, 
Я. А. Сальников, А. П. Соко
лов, 3. В. Буланова, Т. А. Ко
новалова и многие другие. .Луч
шие . примеры в труде по
могают воспитанию и у дру
гих работников АХЧ коммуни
стического отношения к труду.

П. КНЯЗЕВ, 
председатель профбюро, 

член партбюро АХЧ.

С КОМСОМОЛЬСКИХ СОБРАНИЙ

Н А ШЕ
На всех факультетах

И Н Т Е Р В Ь Ю
унн-

верентета прошли отчетно-пере
выборные комсомольские соб
рания. Наш корреспондент об
ратился к секретарю комитета 
ВЛКСМ И. Госсену с просьбой 
рассказать о результатах про
шедшего комсомольского года.

НАШ КОРР: Недавно были 
подведены итоги соревнования 
на звание лучшей комсомоль
ской организации университета. 
Каковы итоги этого соревно
вания?

присуждено ЭЮФ. На ЭЮФ ИФФ — IV, 
самая высокая успеваемость по i ГГФ и ММФ 
университету — 96 проц., про- 
делана очень большая вневузов-' —  - ’
екая работа. На факультете 
организована группа обществен
ных следователей из 26 чело
век, многие студенты работают 
внештатными сотрудниками 
(оперуполномоченными). Сту
денты осуществляют шефство 
над детской воспитательной 
колонией. На ЭЮФ — лучшая

поделили

ПУСТЬ НЕ ГАСНЕТ КОМСОМОЛЬСКИЙ ОГОНЕК!

лекторская группа в городе, 
И. ГОССЕН: Первое место, которой в прошедшем учебном

[ ГОДУ прочитало 800 лекций. 
Студент IV курса Семен 
Ильюшонок прочитал 240 лек
ций, а Николай Чугунов, сту
дент IV курса, — 154 лекции.

Второе место присуждено 
ХФ, третье — БПФ. Биологи 
с первого места, которое они 
занимали в прошлом году, пе- 
редв1шулись на третье. Осталь
ные места распределены так;

Выступает В. Лукин.

Отчетно-перевыборное собрание ММф на
чалось обсуждением содержательного ориги
нального док.лада секретаря факультетского 
комсомольского бюро В. Лукина. В. Лукин 
проанализировал работу бюро за прошлый 
учебный год, подвел итюгн, наметил задачи 
работы в текущем году.

Для комсомольских бюро 
естественных факультетов ха
рактерна текучесть кадров.
Состав бюро нередко в течение 
года меняется на 70—80 проц.

Подобной тек^щести на ММФ 
нет. Это сказывается на ре
зультатах работы бюро. Бюро 
тесно связано с деканатом фа
культета.

Докладчик подробно остано
вился на работе бюро с отста
ющими, а также на вневузов- 
ской работе. Три года назад 
были введены в университете 
трудовые книжки комсомольца.
Но это нужное начинание за
былось. Комсомольцы ММФ 
единодушно решили: не выда
вать ни одного диплома без 
трудовой книжки.

Много важных и интересных 
вопросов было поставлено на 
1;омсомолъско.м собрании. Будем 
надеяться, что в сердцах ком
сомольцев зажегся. огонек, поя
вился живой интерес, который 
так необходим для настоящих 
комсомольских дел.

Н, ЛУКЬЯНОВ.

РФФ — VIII
н последнее IX место зани

мает ФФ.
НАШ КОРР: Какие общие

черты заметны на отчетн ьпе- 
ревыборных собраниях фаг уль- 
тетов?

И. ГОССЕН: На собраниях
некоторых факультетов удав- 
ляет инертность студентов. 
Иногда собрания задержива
лись из-за, того, что не было 
желающих выступить. Это на
блюдалось на РФФ, на ФТФ. 
На многих факультетах нет 
настоящих организаторов, ко
торые бы смогли увлечь, за
жечь комсомольцев. Комитет 
ВЛКСМ желает новоизбранным 
1сомсомольским бюро больших 
успехов в работе.

За выпуском «Молнии». (Фото О. Лазарева).
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межпланетных кораблей изуче
ние таких наук, как физика, 
математика, имеет огромное 
значение.

Не случайно многие школь
ники интересуются этими нау
ками. Наши ученые решили 
помочь ребятам. Несмотря на 
занятость, старший научный 
сотрудник Е. И. Чеглоков, 
старший преподаватель В. П. 
Фадин, инженер С. Г. Штейн, 
старший научный сотрудник 
В. А. Чалдышев, старший 
научный сотрудник секретарь 
партбюро Л. Е. Попов орга
низовали на физическом фа
культете. лекторий для школь
ников на общественных нача
лах.

«Дойти до каждого школьни
ка, интересующегося физикой, 
приобщить ребят к проблемам 
современной физики — тако
ва наша цель», — говорит 
Е. И. Чеглоков, один из ини
циаторов создания лектория. В 
прошлом году им было прочи. 
тано 9 лекций по воп^сам 
теории относительности и кван
товой механики.

Результаты зачетов, сданных 
частью школьников по этому 
курсу, показали, что в мате
риале лекций они разобрались 
вполне удовлетворительно.

ПЛОДОТВОРНОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ

Закончилась вторая Томская 
научная конференция по про
блемам методологии ■ и логике 
наук. Участники конференции 
заслушали н обсудили более 
30 докладов и выступлений. 
Дискуссии, возникавшие во 
время прений, были острыми, 
интересными и полезными.

Профессор К. П. Ярошевский 
сделал доклад «Июньский 
Пленум ЦК1 КПСС 1963 года и 
актуальные вопросы марксист
ско-ленинской философии». С 
интересом были прослушаны 
доклады профессоров П. В. 
Копнина (Киев) — об основных 
понятиях логики научного ис
следования, И, С. Нарскогс 
(Москва)— о соотношении отра
жения, информации и значения, 
И. И. Бенедиктова (Свердловск' 
— об особенностях врачебного 
мышления. Ряд докладов и вы 
ступлений москвичей был посвя- 
щен описанию мышления как 
деятельности (Г. П. Щедровиц 
кий, В. А, Лефевр, В. Н. Ро 
ЗИН и А. С. Москаева и др.).

Немало докладов 'и выступ
лений было сделано сибиряка 
ми, в том числе томичами 
Успешно выступили -новоси 
бирцы М. А. Розов, Н. А. Хох 
лов. С, С. Розова и др. по ло 
гнческим и гпосеологическшу. 
проблемам.

Томичи доцент А. А. Фурман 
и В. А, Ельчанинов представи
ли доклад об аксиоматическом 
методе. Кандидат философских 
наук В. Н. Сагатовскгй говорил 
о природе познавательного об
раза, Е. М. Дун — об истори
ческом и- ло!Ч1ческом в об5ше>- 
НИИ, доцент А. К. Сухотин — 
о проблеме повышения емкость 
знаний, старший научный сот
рудник А. Д. Закревский — о 
решении систем логических 
уравнений, кандидаг философ
ских назж' Ф. А. Селиванов — 
об абсолютности и относи
тельности противоречий и о не
которых принципах построения 
философского язьша.

На конференции присутство
вали логики из. Тарту и Алма- 
Аты.

На лекциях постоянно при
сутствовало 40— 50 человек, 
иногда до 65 чел. Всего в 
.1рошлом году было прочитано 
23 лекции по 13 те.мам. Среди 
них «Электронный микроскоп 
и его применение» (старший 
инженер Л. С. Вушнев). «Полу
проводники и их значение для 
техники» (доцент В, И. Гаман), 
«Спектр и вопросы строения 
вещества» (профессор доктор 
Н. А. Прилежаева) и др.

Школьники живо интересо
вались лекциями. У многих про
будилось желание заниматься 
более глубоко изучением физи
ки и математики.

Из числа ребят, посещающих 
JiCKToputt, был организован 
кружок по изучению основ 
дифференциального и инте
грального исчислений. Занятия 
с учениками в этом краткие 
проводили Е. Н. Аравийская, 
Е. И. Чеглоков, В. Н, Шапова
лов.

Участники кружка занима
лись с увлечением и научились 
дифференцировать любые фуи. 
кции не хуже студентов I кур
са ФФ.

В этом учебном году лекто
рий предлагает ряд интересных 
циклов, например, «Элемен
тарные частицы», «Зонная тео
рия кристаллов» и др.

Деканат ФФ ежегодно прово
дит областные физические 
олимпиады. В олимп:чаде прош
лого года приняли участие 477 
учеников 9 — 11 классов гор. 
Томска li области.

Большинство участников 
конференции — молодые уче
ные. Споры, обмен научными 
достижения.ми им особенно 
необходимы. Кафедра фило
софии университета и ректо
рат сделали немало для того, 
чтобы конференция - прошла на 
высоком уровне.

Наш. корр.

В проведении олимпиады 
активно помогали ассистенты: 
Н. В. Гольдштейн, К. Ф. Тито
ва, В. С. Овгарова, Р. М. Т>ьх- 
ватулина, В. П. Федько.

Подобные олимпиады, несом
ненно, играют важную роль в 
повышении j'poBHH знаний в 
области физики и математики у 
школьников.

«Вырастить ученых, которые

лучше и сильнее нас» — глав
ная задача наших научных 
сотрудников. В этой главное 
условие прогресса науки, ее 
тродвиження вперед. Доцент 
В. А. Жданов, профессор док
тор Н. А. Прилежаева, стар- 
пшй научный сотрудник В. Е. 
Панин организовали вечера 
встреч с выпускниками том
ских 1НК0Л и молодежью гск- 
рода.

В своих докладах они инте
ресно и увлекательно осветили 
проблемы, над которыми рабо
тают ученые физического фа
культета.

Ребята с удовольствием 
посмотрели ряд опытов из об
ласти «Занимательной физи
ки», в демонстрации которых 
приняли участие Е, И. Тимаков, 
В. А. Перкал1ьский, В. Л. Ла
рин.

Большим успехом на этих 
вечерах пользовались у школь
ников блиц-турнпры и виктори
на, проводившиеся под девизом 
«Знаешь ли ты физику?».

Ученые физического фа
культета мечтают о создании 
при ТГУ «школы физиков», 
такой, как при Новосибирском 
госуииверситете.

Видимо, настало время пар
тийным II общественным орга
низациям, а также ректорату 
ТГУ вплотную поставить воп
рос о создании такой школы и 
у нас.

Пока же ученые ФФ на об
щественных началах организо
вали производственное обуче
ние в школе № 8 по подготов
ке лаборантов для физических 
лабораторий.

Все эти мероприятия повы
сят физико-математическую 
подготовку школьников и при
ведут на факультет новое 
поколение, которое в дальней
шем может стать надеждой 
нашей науки.

СТИХИ НАЧИНАЮЩИХ
НА СТАНЦИИ

На все четыре стороны — 
дороги.

Я очень часто прихожу
сюда.

Мне ветер осторожно
щеки трогает. 

Спросив как будто:
«Едешь? А  куда?» 

Нет, я не еду. Я пока не 
• трогаюсь.

Но. верю: час пробьет,
недолго ждать. 

Как маятник, 
бесстрастные и строгие, 

Отсту'кивают время поезда.
В. СЕРДЮК.

Идут дожди неделями
подряд,

Смывая пыль и накипь с 
тротуаров.

Желтеет парк. И улицы 
горят

Багряно-рыжим золотым 
пожаром.

Его вода не лгожет
потушить.

Он только разгорается
сильнее,

А  ветер в яростном
стремлены; жить 

Опустошает грустн ;. :
С1 ..(10И.

О. ПОПОВА.

Ю м о р

Т. СИДОРОВА, 
г. РАЕВСКАЯ.

Ит о г и  м е ж в у з о в с к о й  
к о н ф е р е н ц и и  х и м и к о в

- Ч е м  З А - М И М а . Л И с Ь
а ^ Р 2 . й н о < с т  и . 
... Lj^a-Tcx^/y и 

Ч е Т о и  . .

Закончила работу вторая вузов и научных учреждений , „  . __ умежвузовская конференция по страны. (Москва) «Окраска и реак- ные результаты исследований
химии органических соединений. На 7 заседаниях конференции ционная способность раство- в области ката;шза непредель- 
Конференцня была проведена было заслушано около 60 док- ренных циклических комплекс- ны.х соединении, 
в соответствии с планом Мини- ладов, из них 24 доклада было ных солей», доклады старшего Участники конф^ендни с 
стерства в Томске, где по нзу- сделано сотрудниками Том- научного сотрудгака СФТИ удовлетворением отпштилн, что 
тению этих соединений работает ского университета и 6 докла- В. И. Даниловой, доцента за юцы после 1-й 
большая группа химнков-орга- дов — сотрудниками СФТИ. ТМИ Н. Д. Стрельниковой. конференции по хим и оргаот- 
шков под руководством проф. Большинство докладов выз- Иногородние участники кон- ческих комплексных соедгае- 
В. В. Тронова. вале интерес и по ним развер- ференции выступили с рядом ВДй

В работе конференции, при- нулась оживленная дискуссия, содержательных докладов, ка- Домске знаадте^но п о ^  
1яло участие более 180 чело- Особенно интересными были савшихся, главным образом, силен экспернгаен1̂ 1ьиын 
5ек, представители 9 городов доклады проф. Б. В. Тронова использования комплексных ретическнп уровшш исследом- 
;траны (Москва, Ленинград, «Работы томских химиков по соединений в аналитической нин химиков и мзиков, paw- 
Звердловск, Новосибирск, исследованию и использованию практике (доклады из Сверд- тающих в этой ооласт . „
Томск, Новокузнецк, Кемерово комплексных органических сое- ловска и Москвы). Ленинград- увился ^  vinvruTtnn-ifnivi-
я др.). Было представлено 10 динений», проф. В. И. Кузнецо- ские ученые сообщили интерес- ™

С КОМСОМОЛЬСКИХ СОБРАНИЙ

П о г о в о р и м  -о д и с ц и п л и н е
«БИОЛОГИ? НЕ НА 

ВЫСОТЕ1»
Объявление явно 

противоречило дейст
вительности. Комсо
мольское собрание 
БПФ, которое должно 
было начаться ровно в 
8 часов вечера, задер
живалось. По неизве
стным причинам опаз
дывало около ста чело
век. Ходоки отправи
лись за неявнвшимися. 
Наконец началось... 
Это можно было по
чувствовать по шеле
сту страниц в тишине 
зала, по сосредоточен
ности склоненных над 
ними голов II монотон
ному голосу, докладчи
ка. Да, биологи нашли

хорошее место для по
вышения уровня своих 
знаний. Собрание ожи
влялось, .когда сменя
лись дскладчикн. Все 
ждали чего-то нового.

Но вот на трибуну 
поднялся В. Гольд. Он 
говорил о первокурс
никах, о работе в кол
хозе, с гневом обру
шивался на корреспон
дента нашей газеты, 
автора статьи «Биоло
га? Не на высоте!». Он 
возмущался тем, что 
сведения о нем были 
собраны без его уча
стия. (Это дает нам 
возможность 'надеять
ся,. что в дальнейшем 
он будет снабжать. га
зету интересным мате

риалом о своем фа
культете).

Собрание продолжа- 
.тось...
КОМСОМОЛЬСКОЕ

СОБРАНИЕ
КАФЕДРЫ

Комсомольское соб
рание кафедры рус
ской II зарубежной ли
тературы ИФФ нача
лось в 10 час. 07 ми
нут. Как видите, лите
раторы несколько от
личаются от биологов 
пунктуальностью. Сек
ретарь кафедрального 
бюро Аня Кучко от
крыла собрание. Ее 
доклад о работе бюро 
был выслушан внима
тельно. Началось об
суждение доклада. Осо

бенно понравилось 
нужное выступление 
комсомольца Л. Яну- 
ншевича, который внес 
несколько дельных, ин
тересных предложений.

...Собрание закончи
лось поздно.

От автора.
Нам, авторам статьи, 

людям в университете 
новым, хотелось бы, 
чтобы собрания прохо
дили живее, даже 
праздничнее. Чтобы 
звучали на них ком
сомольские песни, что
бы каждый чувство
вал. здесь себя по-на
стоящему членом бое
вой организации.
Т. ПИВОВАРОВА,

I курс ИФФ.

химнков-ком- 
плексистов с физиками, рабо
тающими в этой же области, 
благодаря чему открываются 
большие возможности по изу
чению этих интересных и важ
ных соединений.

Высокую активность на кон- 
I ференции проявили молодые 
! ученые.
i Многие из доложенных иа 
i конференции результатов ис- 
! следоьаций имеют как теоретн- 
I ческое, так и непосредственно I иоактичсское значение.
' * Конференция отметила, что 
перспсктизнымн каправлепиями 
в области исследования органи
ческих коишлексов являются 
нзученне гаеишавидных коли- 
мерсв, кзысканке хпашкатоз 
для сельского хозяйства на ос 
нсве комплексных соединений, 
новых эффективных органиче
ских реагентов для аналитиче
ских целе{1, применение мето
дов пелярографпи для исследо
вания процессов кемплексообра- 
зования и комплексных соеди
нений.

Е. КРУЛИКОВСКАЯ, 
ученый секретарь оргко

митета конференции.
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