
п Итоги соцсоревнования коллектива университета за 1973 г.
Местный комитет подвел 

итоги выполнения соцобя
зательств, принятых кол
лективом университета на 
1973 год.

Взятые на 1973 год обя
зательства коллективом 

университета почти по всем 
показателям перевыпозше- 

ны. Для народного хозяйст- 
ва, просвещения, культуры 
подготовлено и выпущено 
1623 специалиста. Выпол

нен объем научных иссле
дований на сумму 8754 ’̂ т^ 
руб., в том числе на 4710  
тыс. по хоздоговорным ра
ботам, 55 законченных на
учно-исследовательских ра
бот внедрены в народное 
хозяйство страны. Ученые 
университета получили 19 
авторских свидетельств, 

опубликовали 24 моногра
фии и 52 учебных пособия, 
1600 научных статей, сде
лали свыше 1000 докладов 
на конференциях и симпо
зиумах. В 1973 году сот
рудниками университета 

подготовлены и защищены 
6 докторских и 67 канди
датских диссертаций. Орга
низовано и проведено 4 
школы семинара и 16 внут- 
ривузовских научных кон

ференций .
Университет провел боль

шую работу по подготов
ке научных и педагогиче
ских кадров для других ву
зов страны: подготовлено 35 
кандидатов наук, свыше 
120 преподавателей вузов 
и 250 учителей Сибири и 
Дальнего Востока повысили 

квалификацию при Том
ском ушгверситете.

Большое внимание уде
лялось повышению уровня 
идеологической и воспита
тельной работы на основе 
реализации плана полити
ко-воспитательной работы 

студентов на весь период 
обучения.

В университете 1200 
студентов-лекторов, 2616 

студентов выступили с до
кладами и реферативными’ 
сообщениями по общест

венным наукам.
Для трудящихся^ города 

и области прочитано 4,5  
тыс. лекций, в том числе 
650 — в сельской местно
сти.

Значите.льная работа 
проведена по улучшению 
материально - технической 

базы, введено в строй 4500  
кв. м новых производствен

ных площадей и детский 
комбинат. На благоустрой
стве города и университета 
отработано 100 тыс. чело
веко-часов.

Достигнутые успехи ста
ли возможны потому, что 
возрос уровень организации 

социалистического соревно
вания в университете в це
лом и в его подразделениях. 
Особенно следует отметить 
работу партийных и проф

союзных организаций ИФФ, 
ГГФ, ФФ, ФТФ, БПФ, 
НИИ ББ, НИИ ПММ и 
СФТИ.

Вместе с тем, несмотря 
на выполнение плановых 
заданий и взятых обяза
тельств 1973 года, в уни
верситете наметилось от
ставание по ряду основных 

показателей пятилетнего 
плана развития университе
та. За три года 9-й пятилет
ки не выполнены планы вы
пуска специалистов для на- ( 
родного хозяйства, особенно 
для общеобразовательной 
школы, подготовки научно- ' 
педагогических кадров выс
шей квалификации. Наме
тилась тенденция неявки 
выпускников к месту рабо
ты по распределению. Это

свидетельствует о том, что 
в ряде подразделений пар
тийные и профсоюзные ор
ганизации вопросам соцсо
ревнования уделяют недо
статочное внимание.

Подведя итоги соцсорев
нования, местный комитет 
совместно с партийным ко
митетом принял решение:

По факультетам:
В связи с невыполне

нием основных показате
лей государственного плана 
у лидирующих в соревнова
нии факультетов первого 
места не присуждать. (У 
ИФФ — неявки по рас
пределению молодых спе
циалистов в школу, у ГГФ 
— невыполнение обяза
тельств по защите диссер
таций).

— Объявить победителями 
соцсоревнования, присудить 

два вторых места и награ
дить почетными грамотами

коллективы ИФФ и ГГФ.
— Присудить третье место 

и наградить почетной гра
мотой коллектив ФФ.

Последующие места рас
пределить следующим об
разом:

По НИИ:

— Присудить I место с 
вручением переходящего 
Красного знамени коллек
тиву НИИ ББ.

— Присудить II место и 
наградить Почетной грамо
той коллектив НИИ ПММ.

— Присудить III место 
коллективу СФТИ.

Отметить большие успе
хи в выполнении социали
стических обязательств в 
подразделениях кафедр 

иностранных языков, ка
федр общественных наук, 

проблемной лаборатории ар
хеологии и этнографии Си
бири, Ботанического сада. 
Научной библиотеки.

Наградить: коллективы
кафедр иностранных язы
ков и научной, библиотеки 

вымщала1У|и «Победитель 
соцсоревнования 1973 го

да»; коллективы кафедр об
щественных наук, проблем
ной лаборатории археологии 
н этнографии Сибири— по
четными грамотами.

Л. ГОЛИШЕВА, 
председатель МК,

Р. ПОЛОМОШНОВА,
Э. ШРАГЕР,

члены производствен
ной комиссии.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ' О РЕЗУЛЬТАТАХ СЕССИИ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.

№ 6 (1087) »ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ 1974 ГОДА 9  Цена 2 коп.

5 — 7 февраля в Томске про
ходила конференция по методоло
гии истории и историографии. В 
творческой и деловой обстановке 
было заслушано и обсуждено 
около 50 докладов. Собрав более 
100 участников из 15 городов 
страны, конференция стала за
метным явлением в научной жиз
ни томских историков. Конферен
ция подвела итоги исследований 
сибирских ученых в области ме
тодологии и истории историче-

КОНФ ЕРЕНЦИЯ
ИСТОРИКОВ

ской науки за время, прошедшее 
после первой Сибирской историо
графической- конференции, состо
явшейся в декабре 1968 г. в Ке
мерове. Она продемонстрировала 
значительно возросшие размах и 
уровень ..этих исследований. Заду
манная как региональная Запад
но-Сибирская конференция, она 

далеко вышла за эти рамки. По- 
•мимо сибиряков, в fee работе ак
тивное участие приняли уче
ные из Москвы, Ленинграда, Ка
зани и других городов.

Томский госуннверситет изве
стен как один из центров союз
ного значения в области, изучения 
методологии и истории историче
ской науки. В ходе работы кон-, 
ференции исследования Томских 
историков и философов в этой об- 
.ластн получили дальнейшее при
знание.

Как подчеркнул в своем вы
ступлении профессор МГУ, пред
седатель секции методологии и 
истории науки научно-техниче
ского Совета Министерства В и 
ССО СССР А. М. Сахаров, 
Томск стал крупнейшим в Сибири 
центром методологических и исто
риографических исследований. В 
Томском университете складыва
ются свои устойчивые традиции 
таких исследований, которые ха
рактеризуются широтой постанов
ки вопросов и исторической глу
биной из разработки. При этом 
особенно большое значение при
обретает деловое содружество 
томских историков и философов в 
решении сложных проблем мето
дологии истории.

В принятых конференцией ре
комендациях Томскому универси
тету поручена координация рабо
ты по изучению, преподаванию и 
подготовке кадров в области ме
тодологии истории и историогра
фии в Западной Сибири.

Б. МОГИЛЬНИЦКИЙ, 
профессор.

ЧЕТВЕРТАЯ ИТОГОВАЯ
1 февраля закончила 

работу четвертая науч
ная конференция по ма
тематике и механике 
Томского госунп'зерситета 
совместно с НИИ ПММ. 
В работе 12 секций при
нимали участие ученые 
Москвы и Ленинграда, 
Харькова и Аба|кана, 
Новосибирска и Влади
востока, Томска и Тюме
ни и других городов.

Наиболее представи
тельными были сакция 
геометрии и секция 
прочности и пластично
сти. Всего ■ на заседани
ях конфаренции было за
слушано более 300 до- 
клaJдoв.

На секции математи
ческого анализа высту
пил профессор 3. И. 
Клементьев, его уче.ники 
и ученики его учеников.

Хорошее впечатление на 
участников секции алгеб
ры произвело выстуяле- 
ние Г. П. Агибалова 
(ФПМ). Как отметил 
председатель секции до
цент И. X. Беккер, вы
ступление Агибалова убе
дило всех в полезности 
встреч представителей 
чистой математики и 
«прикладников».

Возросший теоретиче
ский уровень докладов, а 
также актуальность про
блем, решаемых учены
ми Томска и других горо

дов, отмечали участники 
большинства секций кон
ференции.

В качестве пожелания 
в адрес оргкомитета кон
ференции поступило
предлюжение перенести 
срок наИала работы сле
дующей (конференции на 
начало оентя1бря с тем, 
чтобы студенты ТГУ 
смогли , принять участие 
в работе пятой итоговой 
конференции.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

Что за цифрами?

Цифры, цифры, циф
ры! Колонка за колон
кой! Итоги! Какие они, 
итоги труда коллектива и 
сотрудников (от проофес- 
сора до лаборанта) и 
5162 студентов нашего 
университета за первую 
половину 1973—1974 уч. 
года?

Разбирая 
расставляя

цифры и 
по порядку.

HeTpi,\̂ HO разделить их ся.

РФФ, ФФ, ФПМ и ФТФ.
Обращает внимание 

-положение ММ(ф, имею
щего в ЭТ,у сессию \'СШ.‘-
ваемость 89,3% (в преды
дущие гады она обычно 
была самой низкой в \'ни- 
верситете), 13,2% птлич- 
ников и 28,1 % сдавших 
без троек. Четкая работа 
долана ММ.ф, усиление 
контроля за самостоятель
ной работой и трудовой 
дисциплиной впервые за 
л1ногие годы о/беспачили 
своевременную сдачу за
четов и резкий подъем 
успеваемости на факуль
тете.

Одновременное улуч
шение успеваемости на 
ФПМ (87,3%) говорит о 
том, что и на. факульте
тах физико-математиче
ского профиля студенты 
могут хорошо 8аним;ать-

на две категории. Пер- 
вые , радостные: 4444 вызывает 
студента сдали все экза- ваемости 
мены, из них 533 на «от
лично» (больше чем в 
предыдущие годы) и 
1761 на «хорошо» и «от
лично». Вторые — мрач
новатые: 329 студентов
не сдавали сессию, хотя 
и получили отсрочки по 
уважительным причинам,
17 не явились на экзаме
ны по науважительным 
причинам и 373 получи
ли веудовлетварительные 
оценки.

В итоге общая успе
ваемость по университе
ту — 91,9 проц. За по
следние иесколькю лет 
это наиболее высокий 
уровень.

Первое место занял 
ЮФ — успеваемость 
98,6%, отличников
17,5%, сдавших на «хо
рошо» и «отлично» 47,1%.
На втором месте ИФФ — 
■успеваемость 98,0%, от
личников 12,7% и сдав
ших бев «троек» 46,8%.

На третьём месте БПФ 
— успеваемость 97,0%, 
отличников 13,4%, сдав
ших на «хорошо» и «от
лично» 44,4%.

В последующем фа
культеты по перечислен
ным показателям распо
лагаются 1в такой ряд;
ХФ, ГГФ, ММФ, Эф,

Особое беспокойство 
снижение успе- 
до 82,5% на 

ФТф, чему спосо’бствова- 
'Ло ослабление контроля 
за учебой студентов в 
прошедшем семестре.

Есть над чем задумать
ся, если обратить внима
ние на разрыв в успевае
мости между первым и 
пяты.м курсами.

Самая низкая, успевае- 
?лость (88,8%) при 6 ,9 о], 
отличников, 32^5 о/„ сдав
ших без троек на I курсе.

Не лучше обстоят де
ла и на II к.урсе, где ус
певаемость 89,1%, отлич
ников 6,3 о/„ и 32,9% 
сдавших без троек. Близ
ка к средней успевае
мость на Ш курее (90,5%, 
отличников 7,'4% и сдав
ших на «хорошо» и «от
лично» 34,4%) н на IV 
курсе — (93,3%, отлич
ников 8,3 о/п сдавших 
без троек 39,7%).

Высокую успеваемость 
(98,3%) при высоком ка
честве (26,3% отлични- 
дов и 43,2 од сдавших 
без троек) показали наши' 
пятикурсники.

В учебной части уни
верситета считают, что в 
целом зимняя сессия в 
этом учебном году про
шла организованно.

С. КСЕНЦ, 
наш корр.
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В.
и

и. ЛЕНИН 
НАУКА

ки действительно опре- но и глубоко вникать в метке архинаучного жур- ды венчают Монблан 
деляют исход борьбы существо научно-техвн- нала, понимать который фактов». Так, подготав- 
между мировыми систе- ческих проблем. Это соз- способен, может быть, 1 ливая книгу «Материа- 
мами хозяйства. дание раднолаборатории человек из 1.000.000 в лизм и эмпириокритн-

Осмысливая пути раз- в Нижнем Новгороде (по РСФСР»!. цизм», Ленин прочитал
вития Советской России, существу один из первых В историю советской около 300 книг на ан- 
задумьшаясь над тем, НИИ в стране после науки можно вписать де- глийском, французском, 
как в, короткие сроки 1917 г.), методы возде- лую главу, рассказываю- немецком, русском Язы-

К. Маркс и Ф. Энгельс подчеркивает Ленин, «за- продвинуться вперед, лывания зерновых, изда- щую, как В. И. Ленин ках. Изучал не только '
связывали с прогрессом стопорил проведение в Ленин обращался к нау- ние словаря классиче- заботился о быте ученых, философию, но и фйзн-
наукн становление ком- жизнь технических улуч- ке. В 1918 г., в разгар ского русского языка и создании условий для ку, знал ее настолько, 
мунистической форма- шений...». напряженных классовых др. Порой Ленин читал творческих исследова- что мог разбираться в

ции. Для В. И. Ленина После победы Ок- коллизий, Ленин пишет достаточно специальную ций* Была организована весьма узких вопросах,
эта проблема имела не тябрьской революции ак- «Набросок плана науч- литературу. особая комиссия, занима- А. М. Горький вспо-
только теоретический, но центы ленинских интере- но-техцических работ» Так, в журнале «Неф- ющаяся этими проблема- минает, как они с В. И.
и практический смысл.  ̂ сов в проблеме науки (документ подъема про- тяное и сланцевое хо- ми, работой которой Ле- Лениным осматривали

В дореволюционный сместились в сторону ее изводительных сил стра- зяйство» Ленин увидел нин часто интересовался, зенитную установку. По-
период В. И. Ленин, по- созидательных сил. Ле- ны на базе достижений статью, доказывающую Тему «Ленин и наука» яснения давал бывший
казав, как наука служит нин подчеркивает: «раз- науки), по инициативе возможность замены ме- не раскрыть, если упус- генерал, специалист по
интересам эксплуатации, работка всех естествен- Ленина разрабатывается таллических труб це- тнть вопрос о Ленине, баллистике. Ленин вы-
истреблению людей во ных богатств приемами научный план ГОЭЛРО, ментным раствором при как ученом,— о методах спросил, сделал ряд ,спе-
время войн, приходит к новейшей техники дает проводится реорганиза- бурении нефтяных сква- и методологии его твор- циальных рекомендаций
выводу, что техника ка- основу невиданного про- ция научных и высших жин. Цемент много де- ческой лаборатории. и уехал. Генерал Вскоре
питализма перерастает гресса производительных учебных заведений. - шевле железа, и замена Поражает не только спросил Горького, кто
общественные условия сил». Ленин гениально Поразительно, что в дает большие экономиче- работоспособность Лени- это был. Когда Горький 
этого строя. Наука до- предвидел то огромное эти годы В. И. Ленин скне выгоды. В связи с на, но и добросовест- ответил, не поверил: «Не
стигла многого, она значение науки, которое находил время интересе- этим Ленин пишет И. М. ность. К В. И. Ленину может быть, — заявил
способна резко улуч- мы вполне осознаем ваться многими частны- Губкину (Главнефть): «И вполне применимы ело- он, — чтобы больше-

шить жизнь, но мешает лишь в нашу эпоху, ко- ми аспектами науки и не такого рода известие Вы ва, сказанные им о вистский вождь так хоро-
капитализм, который, гда битвы науки и техни- просто интересоваться, хороните в мелкой за- К. Марксе: «...Его выво- шо знал физику. Это мн-

f 50 - летию присвоения 
КОМСОМОЛУ имени 

В. И. ЛЕНИНА 
и 50-летию комсомола 
университета

Дом, в котором 
мы живем

.  Прошел смотр-кон-

|курс на лучшее обще
житие ТГУ. У признан
ного лидера — общежи
тия № 5, где живут эко
номисты, и один этаж 
занимают юристы, поя- 

I вились достаточные со- 
I перники — общежитие 
|№  7. И все же первое 

место присуждено об- 
1щежитию № 5 не в силу 
]  сложившейся традиции,

|а потому, что студсовет 
(пред. Е. Сметанников), 
профбюро и комсомоль
ское бюро действительно 
уделяют много внима
ния организации быта

I студентов.
В начале учебного го

да студсовет разработал 
план. Для то

го, чтобы общежитие 
действительно стало

(уютным и чистым домом 
студентов, проводились 
воскресники. Их участ
никами были все студен
ты общежития. В органи
зации воскресников ак- 

втивное участие принимал 
I ответственный за хо.зяй- 
1ственный сектор Н. Аб- 
|рамов.

В содержательном и 
веселом проведении

I  праздников заслуга от
ветственного за культур-

цо-массовый сектор
А. Сараева и комиссара 
общежития Л. Берези

ной.
Очень хорошо работа

ет санкомиссия. В конце 
каждого месяца подво

дятся итоги ее работы, 
выявляется лучшая ком
ната, которой вручается 
телевизор. Эффективный 

помощник в 6opbi3e за 
чистоту и уют ^  фото
газета, выпускаемая
студсоветом.

Регулярно проверяет 
качество приготовляемых 
блюд, их ассортимент 
комиссия по контролю за 
питанием.

Деятельно рабо
тает совет ленком- 
наты. Вюбластном смотре 
облсовпрофа ленкомната 
заняла третье место. 
Здесь регулярно прово
дятся лекции. Многих 
привлек конкурс пассив
ных талантов. Зал не 
смог вместить всех жела
ющих присутствовать на 
вечере вопросов и отве
тов. Неплохо работает и 
наша ДНД.

П. ЛЕМКЕ, 
член жилищно-быто
вой комиссии проф

кома.

В прежнем конкурсе 
|общежитие № 7 заняло

iтретье место.
Учтя ошибки и недо

статки в работе прошло
годнего студсовета, ны
нешний студсовет провел 
мероприятия по улучше
нию быта студентов и

I повышению уровня идео
логической работы в об
щежитии.

Главное, четко постав
лена работа малых фа
культетских студсоветов, 
-структура которых в 

I значительной степени пе- 
I ресмотрена и обновлена.

На каждом этаже обо- 
I рудовано по одному хол- 
I лу для учебных занятий.
1 Этим студсовет частично 

удовлетворил жалобы 
студентов на не совсем

удачную организацию 
работы читальных залов.

В сентябре 1973 г. 
создана комиссия по про
верке работы столовой. 
Также создано реклам- 
бюро.

'Регулярно проводятся 
лекции по искусству, о 
международном положе
нии, вечера, посвящен
ные знаменательным да
там в жизни страны, кон
курсы песни.

Студсовет поддержи
вает тесный контакт с 
факультетскими партий
ными организациями. 
Постоянную помощь в 
работе студсовета оказы
вает куратор общежития
В. И. Слуцкий.

Г. МЕНДЕЛИС, 
БПФ, III к.

Успех большого коллектива всегда складывается 
из успехов маленьких, его составляющих. Юриди
ческий факультет занял первое место по успевае
мости в зимнюю сессию, и немалая заслуга в этом 
и студентов 602 группы четвертого курса: семь
членов группы сдали ее только на «отлично», 14 
на «хорошо» и «отлично», четыре имеют «удовлет
ворительно». В числе «устойчивых» отличников 
А. Алексеев, С. Горбатенко, О. Филимонов.

Для того, чтобы группа стала сплоченным кол

лективом, немало потрудились староста 3. Сивола- 
пова, комсорг Ю. Проневич. Студенты 602-й спе
циализируются на кафедре теории и истории госу
дарства и права (зав. каф. доцент Н. Т. Онищук).

НА СНИМКЕ: одна ' из первых лекций нового 
семестра, восьмого по счету. У О. Филимонова 
пять из них были отличными, надеемся, что не 
только оставшиеся, но и защита дипломной будут 
также успешны.

Фото В. Зимцева.

ПРОБЛЕМЫ ССО

К ТО  С Т А Н ЕТ  КО М АН Д И РО М ?
в  1973 году студенче- 

акие строительные отря
ды отметили пятнадцати
летний юбилей своего 
существования.

В юбилейном году до
стигнуты высокие ■ П10ка- 
ватели. Численность
Всесоюзного ССО достиг
ла полумиллиона нело- 
век, а освоение капитало
вложений превысило
один миллиард рублей.

По:выш|ается сложность 
строительства, выше ста
ли требования к качест
ву. Вместе с тем студен
ческие строительные от
ряды омолаживаются. 
Средний возраст бойцов 
ССО не пре|вышает двад
цати лет, так как еже
годно в вузы приходит 
большая группа молоде
жи прямо со школьной 
скамьи. Она не имеет ни
каких специальностей, 
тем более строительных.

Повышаются требова
ния к руководителям 
ССО. - Командирам, ко
миссарам и мастерам от
рядов приходится очень 
часто выполнять факти
ческую работу мастеров 
и прорабов тех организа
ций, в которых, они рабо
тают, заниматься вопро
сами снабжения, органи
зации работ, (Обеспече

ния объектов техникой, 
транспортом, механизма
ми.

Современный командир 
ССО должен хорошо раз
бираться в строительст
ве, иметь несколько 
строительных специаль
ностей, уметь работать с 
людьми, быть принципи
альным, добросовестным, 
энергичным, инициатив
ным работником, не те
ряться в слоя<ных усло
виях про'изводства.

Опыт работы отрядов 
нашего университета в 
1973 году и в предшест
вующие 'тоды показал, 
что таких командирюв 
нужно готовить заблаго
временно.

Штаб труда ТГУ 'В 
своей работе запланиро
вал учебу руководителей 
ССО в 1974 году. Обуче
ние руководителей отря
дов начинается со второ
го семестра. Несомненно 
это поможет в решении 
цроблемы руководящих 
кадров ССО. Но даже 
при хорошей постановке 
учебы ребята-студенты, 
имеющие за плечами год 
или два работы Ь отря
дах в качестве бойцов, 
будут испытывать серьез
ные затруднения во вре

мя работы командирами. 
Для этой работы нужен 
жизненный опыт.

Большую помощь в 
решении данной пробле
мы может оказать , при
влечение к ра1боте ССО 
преподавателей, аспи|ран- 
тов, инженеров, научных 
сотрудников.

В постановлении засе
дания бюро Томского 
обкома ВЛКСМ и сове
та ректоров вузов г. 
Томска от 1 фев,раля 
-1973 г. «Об организации 
и работе студенческих 
строительных отрядов в 
1973 году» прямо указа
но «...к руководству
отрядами следует цри- 
влечь больше коммуни
стов, преподавателей, 
аспирантов и инженеров». 
Но, (К ■ сожалению, летом 
1973 года в числе руко
водителей отрядов не бы
ло ни одного преподава
теля, аспиранта, инжене
ра. Штаб труда ТГУ 
1973 года и бюро 
ВЛКСМ факультетов не 
смогли сами подобрать 
кандидатуры, а партий
ные бюро факультетов 
не уделяли, этому B'oinpo- 
су достаточного внима
ния.

Особенно слабо прово
дилась работа по подбо

ру. 1Руководителей ССО 
на ХФ, ФПМ,, ФФ. На
пример, на ХФ в прош
лом году на должность 
командира отряда был 
рекомендован А. Герман, 
но после того, как он не 
прошел медицинакую ко
миссию, командиром от
ряда «Экситон» стал де
вятнадцатилетний сту
дент II курса П. Сивя- 
рилов. Павла трудно ви
нить (В том, что отряд 
«Эксито'н» сработал пло
хо. В 19- лет тяжело ру
ководить отрядом, даже 
обладая определенными 
способностями. А вот де
канату и общественным 
организациям ’ Хф следу
ет считать своей ошиб
кой то, что в отряд не 
были рекомендованы пре
подаватели и сотрудники 
фа1культета, например, В. 
Кирилец, Г. Шифрис и 
другие.

Не за горами III тру
довой семестр 1974_года, 
и от того, как отнесутся 
к подбору руководителей 
отрядов общественные 
организации факульте
тов, во многом зависит 
успех работы ССО наше
го университета.

Г. КУЗНЕЦОВ, 
начальник штаба 

труда ТГУ.
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стификация!» Так он ос
тался при мнении, что 
приезжал какой-то фи
зик.

Вместе с тем ленин
ская методология не бы
ла рабой факта. Ленин 
считал, чТо на известном 
этапе исследования надо 
подняться над эмпирией, 
чем-то пожертвовать, 

иначе мы рискуем «за 
деревьями не увидеть 
леса». Необходимо упро
щение, ибо невозможно 
изобразить объект, под

черкивает Ленин, «не 
прервав непрерывного, 

не упростив, не угрубив, 
не разделив, не омертвив 
живого». Лишь абстраги
руясь от частностей, 
удается схватить закон, 
сущностное.

Важным элементом 
научного творчества Ле
нин считал фантазию. 
«Нелепо отрицать роль 
фантазии, — говорит ‘ он, 
— и в  самой строгой на

уке...». Познание не есть 
iviepTBbiii зеркальный акт, 
настаивает Ленин, не 
есть фотография, но пре
образование мира поня
тием, ' что и позволяет 
заглянуть в будущее, 
предвидеть.

Образцом глубокого 
понимания перспектив 

развития науки, является 
известное ленинское по
ложение о том, что 
электрон так же неис
черпаем, как и атом. 
«Вряд ли кто-либо из 
физиков того времени 
подозревал существова

ние каких-либо других 
свойств у электрона, 
кроме свойства обладать 
электрическим зарядом 

и массой»,—пишет М. В. 
Келдыш,—лишь позднее, 
в 20-30-х гг. были от
крыты спин, позитрон 
(и его способность вме
сте с электроном пре
вращаться в фотон), за
тем установлено участие

электрона в слабых взаи
модействиях и недавно— 
его свойство нести леп- 
тонный заряд. Не слу
чайно американский уче
ный Дайсон назвал
идею Ленина «глубоким 
методологическим пред
видением», а японский
физик Саката заявил,

что и нейтрино так же 
неисчерпаем, как элект

рон.
Мы рассмотрели лишь 

Некоторые методологи
ческие положения Лени
на, но богатство его 
идей неисчерпаемо. Из
вестно, что мерой науч
ной элитности 5̂ ченого
является частота ссылок 
на его труды. Со време
нем кривая цитирования 
обычно затухает в силу 
закона старения, обесце
нения информации. Ра
боты Ленина принадле
жат к числу тех немно
гих, интерес к которым

со временем не снижает
ся, а растет.

Английский матема
тик Г. Харди говорил, 
что среди людей «брэд- 

мен-класса» (экстра
класса гениальности и 
влияния на человечест
во) в XX веке он выде
лил бы два имени: Эйн
штейн и Ленин. Ведь ес
ли бы не было Эйнштей
на, физика XX в. была 
бы иной. Так и политиче
ские концепции мира и 
его судьбы были бы ины
ми, не будь Ленина.

Идеи Ленина о наз
начении науки, ее роли 
в строительстве нового 
общества находят во

площение в практике со
ветского государства, 

они живут в решениях 
съездов и пленумов, в 
других документах на
шей партии.

А. СУХОТИН, 
профессор.

«ц е н т р а л ь н ы й  к о м и т е т  КПСС ВЫРА
ЖАЕТ УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО НАША ЗАМЕЧА
ТЕЛЬНАЯ МОЛОДЕЖЬ С н о в о й  с и л о й  ПОД
ТВЕРДИТ СВОЮ ВЕРНОСТЬ ЛЕНИНСКИМ ЗА 
ВЕТАМ, ДЕЛУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР
ТИИ, ОЗНАМЕНУЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПЯТИ
ЛЕТКИ УДАРНЫМ ТРУДОМ И ОТЛИЧНОЙ
у ч е б о й ».

(Из Обращения - Центрального Комитета КПСС 
к партии, к советскому народу).
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7. РУКА ОБ РУКУ С ПАРТИЕН
На протяжении всей своей истории комсо

мол находится в духовном единстве с Комму
нистической партией. Но кроме этого единст
ва существовала и существует организаци
онная связь.

В университете эта связь выражалась в 
том, что партийная и комсомольская органи
зации имели взаимное представительство. 
Партбюро выделяло специально одного из 
своих членов, который входит в состав испол
нительного бюро комсомола.

Сама идея организации отдельной ячейки 
РКСМ в университете несколько раз обсуж
далась коммунистами в 1923 г. В этом же 
году представителем, комсомольцев в парт
бюро был Федоров, а одной из обязанностей 
члена исполнительного бюро РКП(б) Д. С. 
Солонинкина являлась связь с РКСМ.

Секретари комсомольской ячейки часто от
читывались о своей работе перед партбюро 
или на открытых партийных собраниях. Так, 
в 1925 г., секретарь исполбюро РКСМ И. Ко- 
люшев докладывал о состоянии ячейки ком
сомола 5 января, 13 апреля, 5 октября. В 
каждом отчете партбюро обязательно был 
раздел о работе комсомола.

Одним из связывающих звеньев было и 
партийное ядро в комсомольской организа
ции.
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Связь была живой и постоянной. Но ком

мунисты не подавляли инициативы своих 
младши.х товарищей. Так, партсобрание, со
стоявшееся 30 мая 1927 года, отметило: «Ра
бота комсомольской ячейки удовлетворитель
на, И' линия, взятая бюро в отношении комсо
мола, т.е. большая самостоятельность ячей
ки ВЛКСМ — правильна».

Совместная работа коммунистов и комсо
мольцев ускорила перелом в настроениях 
студентов и профессоров. Изменился и состав 
студентов. К 1927 г.' университет стал уже 
достаточно пролетарским вузом. Хотя выход
цев из служащих в числе студентов было 
еще много (41 проц.), но уже прочно обосно
вались рабочие кадры. Они составляли 20 
проц. (без рабфака). Сильно вырос и аван
гард: коммунистов было 10,5 проц., комсо
мольцев — 17,3 проц.

Но несмотря на несомненные успехи в 
работе комсомольской организации универси
тета, что в большей степени являлось и ре
зультатом связи с коммунистами, почти на 
каждом партсобрании критиковалось слабоц 
руководство комсомолом. В некоторых случат 
ях такая самокритика имела основания. Но- 
иногда она была вызвана лишь желанием не 
успокаиваться на достигнутом.

Руководство со стороны парторганизации 
помогло ячейке комсомола университета 
стать на ноги, укрепиться и завоевать автот 
ритет в вузе. (Продолжение следует).

55-ЛЕТИЮ РАБФАКА В СТРАНЕ

И З-ЗА  СТАНКА— 
В СТУДЕНЧЕСКУЮ 
АУДИТОРИЮ

Галя Сандырева и Оля 
Лушникова — подруги. 

Вместе работали они на 
заводе режущих инстру
ментов, участвовали там 
в художественной само
деятельности и вместе 
решили поступать в 
университет, выбрав 

только разные факульте
ты; Оля — ФПМ, Галя 
— ФФ. Сейчас будущие 
студенты учатся на под- ■ 
готовительном отделении 
(рабфаке), а вечерами 
спешат на ' репетиции 
танцевального кружка 

университета.
НА СНИМКЕ: Галя и 

Оля на занятии рабфака 
и вечером — на репети
ции кружка.

Фото В. Крамаренко.

РАССКАЗЫВАЕМ О ЛАУРЕАТАХ ПРЕМИИ УНИВЕРСИТЕТА

УЧЕНЫЙ И ОРГАНИЗАТОР НАУКИ
у ч е н ы й  с о в е т  университе

та присудил премию за лучшую 
научную работу 1973 г. по физи- 

. когматематическим наукам доцен
ту М. А. Кривову за комплекс 
работ по проблеме «Электрофизи
ческие свойства полупроводнико
вых материалов».

Эта оценка работы почетна 
вдвойне, если учесть, что науч
ную работу М. А. Кривов сочета
ет с выполнением очень важных 
и ответственных обязанностей ди
ректора СФТИ г -  старейшего и 

крупного научно-исследователь
ского подразделения ТГУ.

В наши дни университет вме
сте с его уже многочисленными 
филиалами — это целый творче
ский город, в котором подготовка 
специалистов современного уров
ня и решение современных науч
ных проблем является задачей 
единого неразрывного комплекса 4 
Практическая реализация этого 

во многом зависела от труда и 
способностей таких организаторов 
науки, каким является М. А. 
Кривов.

Выпускник университета 1940 
года, М. А. Кривов, пройдя через 
сражения Отечественной войны, 
возвращается в -СФТИ и активно 
включается в научную деятель
ность. Вскоре он на долгие годы 
становится бессменным замести
телем по научной работе директо
ра СФТИ академика В. Д. Кузне
цова, после кончины которого за
служенно рекомендован на пост 
директора.

Характерными качествами ра

боты директора СФТИ является 
' широкое использование принципа 
коллегиальности и твердость в 
проведении обсужденного и при
нятого решения. Всегда имея 
свою точку зрения, М. А. Кривов 
до принятия решения постоянно 
использует возможность ее об
суждения — на ученом совете, 
совещаниях заведующих лабора
ториями, научного и обществен
ного актива института.

В разработке каждой про
блемы, решаемой институтом, в 
научном росте того или иного 
сотрудника заложена доля труда 
его директора. Это не всегда зри
мо и всем понятно, но, видимо,

так ■ и проявляется настоящее 
умение и такт современного руко
водителя научного коллектива.

Ради общеинститутских дел 
приходится зачастую жертвовать 
временем и силами, необходимы
ми для собственной научной ра
боты.

М. А. Кривов является одним 
из основных организаторов пер
вого в Сибири центра по разра 
ботке нового научного направле
ния — физики полупроводников. 
Решение научных и практиче
ских задач этого направления оп
ределяется прежде всего воз- 
мояшостями получения высокока
чественных полупроводниковых 

кристаллов. М. А. Кривовым и 
под его научным руководством 
решен ряд принципиально важ
ных задач по исследованию меха
низма образования, природы и 
структуры дефектов в кристалли
ческой решетке полупроводника, 
влияния дефектов ц внешних воз
действий на физические свойства 
материала.

Результаты этих исследований 
широко известны в печати; опуб
ликованы 63 статьи и 7 находят
ся в печати. Под руководством 
М. А. Кривова защищено 4 и го
товятся к защите 2 кандидатских 
диссертации. Весь комплекс работ 
обобщается в докторской диссер- 
цатии Ш. А. Кривова.

Коллектив СФТИ поздравляет 
М. А. Кривова с заслуженной 
премией и желает дальнейших 
творческих успехов.

А. ВЯТКИН,



ЭКЗАМЕНЫ
после сессии

НОРМЫ КОМПЛЕК
СА ГТО СДАЮТ СО
ТРУДНИКИ УНИВЕР

СИТЕТА.
Наша газета уже пи

сала о том, что универ
ситет занимает одно из 
последних мест среди 
вузов города по сдаче 
норм комплекса ГТО. По 
данным на 1 января нор
мы выполнили 548 чело
век, из них сотрудников 
— 42.

Что изменилось за по
следний месяц? На этот 
вопрос нашего коррес
пондента отвечает препо
даватель кафедры физ- 
воспитания В. И. Гонча
ров;

— Студенческие кани
кулы были вплотную ис
пользованы для того, 
чтобы сотрудники уни
верситета могли органи
зованно сдать нормы 
ГТО. Был составлен чет

кий график. Сейчас впе
реди сотрудники ИФФ, 
НИИ ПММ и СФТИ 
(спортивные организато

ры С. Фоминых, А. 
Раздобреев, Г. Евтушен
ко). Выполнили нормы 
ГТО 8 человек из груп
пы здоровья. Золотой 
значок получили С. Г. 
Шнфрис (каф. иностран
ных языков), доц. Мала
ховская (каф. вычисли
тельной математики, 
проф. Ф. 3. Канунова 
(каф. русской и зару
бежной литературы), 
Е. П. Нестеренко (каф. 
политэкономии), В. М. 
Подобина (преп. ГГФ), 
Л. К. Савицкая (каф. 
физики твердого тела), 
С. А. Сахарова (сотруд
ник НИИББ). Те, кто не

уложился в нормативы с 
первого раза, могут сде
лать еще несколько попы
ток, предварительно по
тренировавшись. Для это
го есть все условия: по 
заявкам организаций мы 
выделяем время для за
нятий в спортзале, каж
дому открыт доступ в 
группу здоровья, все мо
гут получить лыжи и 
коньки.

Но, к сожалению, ’ в 
большинстве случаев ини
циатива по-прежнему ис
ходит от кафедры физ- 
воспитания и спортклуба, 
в то время как это дело 
каждого комсорга, парт
орга, каждого, кто мо
жет и должен сдать нор
мы комплекса ГТО.

Сейчас хуже всего об

стоит дело с выполнени
ем нормативов по стрель
бе и плаванию.

Но есть и объективные 
причины: в университете 
нет тира, а бассейн, как 
известно, на весь город 
один. В результате у 
многих нет зачета по 
этим нормативам.* * ★

10 февраля нормы 
комплекса ГТО по лыж
ным гонкам сдавали со
трудники ректората, чле
ны парткома, месткома, 
преподаватели кафедры 
общественных наук и ка
федры иностранных язы
ков.

С хорошими результа
тами дистанцию закончи
ли ректор университета 
А. П. Бычков, проректор

по науке М. П. Корту- 
сов, проректор по учеб
ной работе Э. С. Воробей
ников, начальник учеб
ной части В. В. Лозин
ский и другие.

В отличие от ректора
та, явившегося на лыж
ню почти в полном соста
ве, кафедру ' обществен
ных наук представляли 
только 7 человек, а с ка
федры иностранных язы
ков и из месткома вооб
ще никого не бьио. Ком
ментарии, как говорится, 
излишни. Те, кто должен, 
казалось бы, принимать 
самое активное участие в 
сдаче норм ГТО, смот
рят явно не в сторону 
лыжни.

Материал подготовила
А. АФАНАСЬЕВА.

по МАТЕРИАЛАМ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВООП УНИВЕРСИТЕТА'
■■■какв■■■■■■■■■■■

ТВОЕ ДЕРЕВЦЕ НА ЗЕМЛЕ
Охрана природы и рациональное использование 

ее ресурсов выдвигается в ряд важнейших задач 
современности. Об этом говорят и пишут во всем 
мире. В нашей стране значение данной проблемы 
нашло отражение в специальных постановлениях 
партии и правительства 1972 и 1973 гг. и в про
ведении практических мер широкого масштаба.

Так, профессор И. П. Лаптев, недавно вернув
шийся с совещания в Москве, сообщил, что в ЦК 
КПСС уже есть отдел леса и охраны природы. Уч
реждаются также отделы охраны природы в Гос
плане и в Государственном комитете по науке и 
технике. Ведется подготовка к созданию высшей

инстанции такого рода 
тета.

['осударственного коми-

Таким образом, забота о сохранении и восполне
нии лесов, запасов земных недр и водных глубин, 
забота об очищении воздуха и поверхности Земли 
будет возложегю на ответственный и высокоавтори
тетный орган.

В этих условиях ■ чрезвычайно возрастает роль 
общественности. Всесоюзное общество охраны при
роды может сделать очень много. В том числе и в леная зона, место прогу

ных общежитий, которая 
началась осенью 1973 
года. Требуется перене

сти вглубь унылый вы
сокий забор, сделать зе
леную изгородь, благо
устроить подходы к ро
ще. В итоге возле девя- 
ти;^тажек должна поя
виться полноценная зе ПРИРОДЫ

области контроля за выполнением постановлений 
государственной власти об охране природы.

В КОНЦЕ ЯНВАРЯ всего следует четко ды ТГУ должен объеди- необходимо теперь, когда 
состоялась- отчетно-вы- представить главные за- нить усилия всех под- ученые ТГУ должны

обеспечитьборная конференция пер- дачи уш-геерситета в от- разделевии университетавичнои университетской ношении охраны приро 
организации ВООП. До- ды и рационального ис- реализации 
клад о ее работе с 1972 пользования ее ресурсов, иых .задач, 
года сделал председа
тель совета А. Д. Дубо-

теоретиче-

вик.

ские рекомендации по 
указан- охране природы Томской 

области для будущей ав- 
Оии заключаются, во- . Министерство в'ысше- томатической системы 

первых, в ознакомлении го и среднего специаль- управления (АСУ).

подступы к новым зда
ниям университета, к 

(Го*з- общежитиям. Разве не 
настало время, напри
мер, дополнить посадку 
деревцев на лужайке

не' может обходиться без между главнымрым учебными корпуса
ми, создать зеленые по

лок и тихого отдыха.
С этой работой тесно 

связана другая — 
дание спортивных пло
щадок возле корпусов 
общежитий. Молодежь

спорта, но для него необ
ходимы особо отведен
ные и оборудованные 
места. Летом 1973 года

Он рассказал о меро
приятиях по охране при
роды в ТГУ, которые 
проводятся под руковод
ством лаборатории охра
ны природы, и подвел 
итог деятельвости уни
верситетских энтузиас
тов нриродоохранекия. 

Наша газета уже не раз

Практическая деятель- один атлет, гонявший
.. иость по, охране природы футбольный мяч между

верситет большие ооя- наиболее --------- —  ---------  -----знакома сту- старых берез, снисходи- 
и преподавате- тельно заявил автору 

строк:

ны природы 
вапие

иски возле новых корпу
сов институтов? Сейчас 
нужно продумать план 
их зеленого оформления, 
распределить обязанно
сти.

Следует создать стен-

всех вып5'скаемых спе- цого образования возло 
циалистов с основами жило на Томский уни-
природоохранеиия и
природопользования: во- :=,анности по чтению лек- дейтам
вторы.х, в теоретической ццй и отработке методи- университета. Имен- этих

природоохраии.тель- .здесь они имеют зна- ровье дороже, ‘чем ваша ды с материалами по ох 
тнч1_слих проблел р - пых курсов. Здесь на ба- чительные заслуги в за- роща!» К счастью, мно- рэпе природы как у

лаооратории по охра- щ^те своей рощи, под- гие факты говорят, что входа в главный корпус,
природы должна быть дермде! птиц, патрулиро- такая дремучесть взгля- так и

в-третьих, в пра создана кас^едра со спе- дании окрестных лесов дов свойственна далеко
... циализациеи студентов, борьбы с браконье- не всем студентам,

освешала эти вопоосы В й преподавателей у ченым университета рами по ■ сохранению т-г
то ше время Л. Д . Дубо- елок’перед новым годом, Перед наступлением
ВИК отметил, что совет об охране журн^1Л по проблемам чтению лекций об охране весньг комсомольский 
общества работал далеко природы, осуществлению охраны природы, изгото- природы среди населе- штаб должен посмотреть 
„Р тяк этпгп Tne6v- .охраны В зоне вить учебные фильмы. а р а

окрестно- провести межвузовскую
стей и озеленению т»р- конференцию. В июне Комитетом комсомола 
ритппии х'ниврпситета и года приказом ТГУ создан штаб по

Перед советом лежит а ректора ТГУ на всех фа- охране природы, состоя-

не так, как этого требу- Томска и его 
ют современные обстоя
тельства. -----  -  --------------  * .■ пуо

ритории университета и
непочатый край больших прилегающего района, культетах уже введены щий из научного, пропа-
и малых дел. Прежде Совет охраны приро- курсы основ охраны гандистского, рейдового

природы. Совет может и организационного сек

. хозяйским взглядом на

так и в других местах.
Остается погкелать но

вому совету ТГУ по ох
ране природы плано
мерной и плодотворной 
деятельности.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.

ЧТО ЗНАЧИШЬ ТЫ БЕЗ ТРАВ И ПТИЦ 
И БЕЗ ЛЮБВИ К ПЧЕЛЕ ЖУЖЖАЩЕЙ, 

БЕЗ ж у р а в л е й  н а д  ХВОЙНОЙ ЧАЩЕЙ, 
БЕЗ МИЛОВИДНЫХ ЛИСЬИХ ЛИЦ? 
КОГДА п о й м е ш ь  т ы  н а к о н е ц , 
ВРУБАЯСЬ В МЕРТВЫЕ ПОРОДЫ,
О, ЧЕЛОВЕК. ВЕНЕЦ ПРИРОДЫ,
ЧТО БЕЗ ПРИРОДЫ ТВОИ ВЕНЕЦ!

С. КИРСАНОВ.

и должен оказать боль- торов. Нужно всячески 
шую помощь в деле приветствовать эту ини- 
контроля за своевремен- циативу комсомольцев.
ным выполнением этих Какие же- конкретные 
мероприятии.

Совет охраны приро- можно посоветовать
ды ТГУ обязан высту- молодежному штабу в 
пить с инициативой ко- дополнение к тому, что 
ординации научной рабо- уже осуществляется?
ты различных кафедр и hv^ ho ппоаопжить лабораторий уциверсите- Нужно продолжи
та в области охраны ■ подсадку березовой ро- 
природы. Это' особенно щи возле девятиэтаж- 
т̂тшттш1̂ штттшяшттштшшшшттшвштяешт̂ штш1швй̂ --"о

новый СОСТАВ СОВЕТА ОХРАНЫ 
ПРИРОДЫ УНИВЕРСИТЕТА: 

ИЗОТОВ Ю. А. — НИИ ББ, лаборатория 
охраны природы,

МЕРКУЛОВ Л. И. — партком универси
тета,

ЕЛИСЕЕВА Е. В. — газета «За советскую 
науку»,

ЛАПТЕВ Н. И. — комитет ВЛКСМ ТГУ, 
МОСКВИТИН С. С. — зоомузей, 
МИЛОВИДОВ с. П. —сотрудник НИИ

ББ,
МАТАСОВА Е. Ф — ИФФ 
ВОРОБЕИЧИКОВ Э. С. — ректорат 
АДИХАНОВ Ф. И. — ЮФ

ХРОНИКА КЛУБА «СКАТ

Во время зимних каникул проходила в Новоси
бирске традиционная спортивная универсиада Ура
ла, Сибири, Дальнего Востока, Казахстана н Сред
ней Азии. Рассказ о ней вы сможете прочесть в

следующем номере газеты, а пока сообщаем, что' 
спортсмены нашего университета выступали более 
уверенно, чем в прошлом году. :i МI, S.:'М I

НА СНИМКЕ: открытие универсиады.

»
О Только на «отлично» учатся члены клуба 

«Скат» мастера спорта СССР Наташа Марголис, 
студентка третьего курса ФПМ, и Галина Кузьмина, 
студентка второго курса ЭФ, комсорг сборной 
ко.манды клуба.

Так держать!
0  Из Новосибирска возвратилась с отборочного 

зонального первенства кубка СССР по скоростным 
видам подводного спорта сборная команда клуба. 
Из 13 команд-участниц она заняла второе место, 
уступив только спортивному клубу армии г. Ново
сибирска. Впереди — кубок РСФСР в г. Саратове.

В. ТИТОВ, мастер спорта.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Чтение цикла лекций по вузовской педаго

гике для преподавателей БПФ, ГГФ и ХФ на
чнется в пятницу, 15 февраля, в конференц- 
зале. Занятия будут проходить по пятницам 
еженедельно с 14-45 до 18 часов.

С лекциями выступят ведущие преподава
тели.
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