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ОТКРОВЕННЫ Й РА ЗГО ВО Р
Обсуждению итогов зимней сессии посвящены 

сейчас крмсомольские собрания в группах, произ
водственные совещания на всех факультетах уни- 
веюситета.

Партийное собрание ГГФ вынесло на повестку 
дня вопрос об успеваемости по социально-экономи
ческим дисциплинам.

19 февраля на ГГФ 
состоялось открытое пар
тийное собрание, в по
вестке которого основ
ным был вопрос об изу
чении студентами фа
культета социально-эко
номических дисциплин.

Постановка такого 
вопроса не была случай
ностью: деканат, парт
бюро и общественные ор 
ганизации факультета 
постоянно уделяют мно
го внимания коммуни
стическому воспитанию 

студенчества. Среди мно
гочисленных, направлен
ных на это мероприятий 
важное место занимает 
учебный процесс.

К сожалению, итоги 
последней сессии оказа
лись хуже ожидавшихся: 
абсолютная успеваемость 
по социально-экономиче
ским дисциплинам соста
вила лишь 93,9 проц. 
против 98,7 проц. в пре
дыдущую сессию, и 96,6 
проц. в зимнюю сессию 
1972-73 уч. года. Особен
но резко снизилась успе
ваемость по диалектиче
скому материализму 

(79,5 проц.) и политэко
номии (91,5 проц.). Не 
радует и качественная 
сторона успеваемости — 
52,8 проц., т.е. практи
чески каждый второй 
студент занимается лишь 
на «удосл.» (а по диама
ту таких 74,8 проц.).

Анализ количествен
ных показателей состоя

ния успеваемости позво
лил выявить еще одну 
сторону ее качественной 
характеристики — резко 
выраженную диспропор
цию оценок по социаль
но-экономическим дис
циплинам в сравнении с 
другими предметами.

В прошлую сессию 
16,2 проц. «хорошистов» 
снизили успеваемость по 
общественным наукам до 
«удовл.» (а по научному 
коммунизму даже 20,0 
проц.), в то время как 
такое же снижение успе
ваемости по математике 
и физике составило лишь 
по 4,5 проц. 10,3 проц. 
студентов-отличников по 

общественным наукам 
получили лишь «хор.» и 
«удовл.» (по научному 
коммунизму — 15,6
проц.), аналогично по 
математике — 1,5 проц. 
и по физике — 2,2 проц.

Как рассматривать эти 
цифры? Прежде всего, а 
это самое главное, это 
основной резерв в повы
шении успеваемости на 
факультете вообще.

Каковы же причины 
недостаточно высокой 
успеваемости в целом, 
снижения ее качества 

в особенности? Многие из 
них известны давно и 
всем — слабая трудовая 
дисциплина и нерегуляр
ность подготовки к заня
тиям. Устранение их воз
можно лишь общими 
усилиями комсомольской 
организации факультета.

кураторов групп, кафедр, 
деканата, ведущих заня
тия преподавателей ка
федр общественных наук 
и, конечно же, самих 
студентов. Действенный 
помощник в этом —при
каз ректора о ежемесяч
ной аттестации (тем не 
менее, на кафедре науч
ного коммунизма в прош
лом семестре о нем, по- 
Ендимому, и не вспомни
ли).

Большую остроту по- 
прежнему сохраняет воп
рос о перегруженности 
студентов I и II курсов 
учебными занятиями.

Так, на подготовку к 
семинару по истории 
КПСС, по данным веду
щих занятия преподава
телей, требуется 6 — 7 
часов работы (преимуще
ственно с первоисточни
ками). Между тем заня
тия во всех группах I и 
II курсов начинаются с 
8.45 часов утра и в боль
шинстве из них заканчи
ваются лишь в 16.20, а 
во многих лишь в 18.10, 
в некоторых только в 
20.00 и даже в 21.50. 
Особенно плохо в общее 
расписание вписываются 

иностранный язык и физ- 
воспитание, создающие 
многочисленные «окна», 
порождающие его рых
лость, а порой и неразбе
риху. Удаленность обще
жития приводит к тому, 
что студенты до позднего 
вечера оказываются при
вязанными к аудиториям 
(и еще, хуже того, к ко
ридорам). Если учесть, 
что кроме подготовки к 
семинарам они не долж
ны забывать и об иност
ранном языке, математи
ке, физике, химии, мине

ралогии и других пред
метах, то нередко, види
мо, приходится выбирать 
из двух зол меньшее.

Не в этом ли кроется 
одна из причин много
численных пропусков за
нятий, нерегулярности 

подготовки к ним и удов
летворенности «трой
кой»?

В ходе подготовки к 
собранию выявилось еще 
одно, несколько неожи
данное обстоятельство,— 
многие студенты вплоть 
до IV — V курсов не 
умеют работать с перво
источниками, правильно 
конспектировать, нечетко 
формулируют свои мыс

ли, а без конспекта по
рой вообще теряются при 
ответе.

На результатах сессии 
по общественным наукам, 
несомненно, сказалась и 
частая смена преподава
телей (по некоторым  ̂
предметам до четырех— 
пяти раз в семестре).

Партийное собрание 
прошло как деловой 
серьезный разговор, в 
ходе которого выявились 
многие нерешенные воп
росы: от бюджета време
ни студента до методики 
преподавания отдельных 

социально - экономиче
ских дисциплин, в  приня
том собранием решении 
отражены основные зада
чи партийной и комсо
мольской организаций 
факультета, студенческо
го актива по улучшению 
изучения общественных 
наук, предусматриваю
щие прежде всего повы
шение ответственности 
за это партгрупп факуль
тета и комсомольских 
бюро специальностей.

А. ЛЕТУВНИНКАС.

О ВСЕСОЮЗНОЙ ОЛИМПИАДЕ «СТУ
ДЕНТ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИИ ПРО

ГРЕСС».

ОЛИМПИАДА. 
ДЕНЬ 1б-й...

 ̂Третью неделю идет это необычное состя
зание в смекалке, знании наук и усидчивости 

Всесоюзная олимпиада «Студент и научно- 
технический прогресс». В ней принимают уча
стие все студенты: с первого до последнего 
курса.

Чтобы интересней были вопросы и задания, 
предложено каждому факультету разработать 
их самим, исходя из трех направлений: зада
ния по предмету, по специальности и конкурс 
курсовы.х и дипломных работ.

В течение этих «олимпийских» дней неус
танно работает оргкомитет, который вдохнов
ляет факультеты, особенно те, которые хоте
ли бы, чтобы «все прошло само». (Таких фа
культетов два: ЮФ и ИФФ).

На многих факультетах прошло уже по два 
тура. На физически.х факультетах второй тур 
проходит сегодня. Более четко и организован
но прошла олимпиада на кафедре иностран
ных языков (здесь уже прошли оба тура). 977 
студентов приняли в ней участие.

Хорошо идут дела у биологов, химиков, 
экономистов. А математикам не следует ос
танавливаться на полпути: надо прийти к фи
нишу с определенными результатами.

Итак, 12 марта состоится последнее засе
дание оргкомитета. В этот день он подведет 
окончательные итоги, а победители будут наз
ваны поименно.

Л. РУНГ, 
наш корр.* * *

О том, как проходила олимпиада на кафед
ре иностранных языков, рассказывает препо
даватель кафедры, наш корреспондент 
М. Агеева:

— По мнению преподавателей кафедр, 
олимпиада прошла интересно. В I туре при
нимали участие студенты I и II курсов. Они 
должны были перевести 1500 знаков попу
лярного текста за 45 минут. Справившиеся с 
этой задачей допускались до участия в бесе
де- на бытовые темы. Студенты, сдавшие уже 
экзамены по иностранному языку, допускают
ся к участию во II туре автоматически.

Задания его были сложнее и 
разнообразнее заданий первого тура. Они 
требовали от участников навыков в разговор
ной речи. Студенты и преподаватели беседо
вали о науке, культуре, литературе, путеше
ствии Тура Хейердала и на многие другие те
мы.

Лучшими стали шесть студентов с кафедры 
немецкого и английского языка: Антонов,
Навозов, Цепилов, Соколова, Вольфенгаут, 
Шинкарюк. Эти ребята будут участвовать в 
следующем туре олимпиады, который наме
чено провести в городе Тюмени.

На БПФ началась подготовка к распределению 
выпускников на работу. Оканчивающие биологи и 
почвоведы получают назначения в НИИ ББ, учреж
дения сельского хозяйства и школы.

НА СНИМКЕ: биологи 191-й группы сверяют 
свои адреса у секретаря деканата.

Фото В. Зимцева.

ЗНАЧКИ-
ЛУЧШИМ

Но итогам зимней сес
сии ММФ занял 6-е ме
сто в университете. Факт 
примечательный и радо
стный, т.к. последние го
ды факультетская успе
ваемость была одной из 
самых низких в ТРУ.

Отмечая ряд факторов, 
повлиявших на подъем 
успеваемости, декан фа
культета доцент В. Е, 
Томплов в выступлении 
на партийно-производст

венном собрании факуль
тета отметил работу по 
човлечению лучших сту
дентов в студенческий 
актив. Студенческий ак
тив — это теперь не про
сто самые активные, но и 
лучшие по успеваемости 
(например, у студен

тов, входящих в комсо
мольское бюро факульте
та, качественная успевае
мость 91.2 проц., а у 
учебной комиссии — 100 
проц.).

Состоялось пагра/кдение 
значками «За отличную 
учебу» студентов, кото
рые в течение двух семе
стров учились только на 
«отлично», активно уча
ствовали в общественной 
жизни и научной работы.

Среди пагражденны.х 
Гриша Кесельман (412 

1'р.) — ленинский сти
пендиат. Гриша — секре
тарь комсомольской ор
ганизации факультета. В 
том, что комсомольская 
организация ММФ сей
час одна из лучших в 
университете — немалая 
его заслуга.

Виктор и Валентина 
Гольдины (415 и 426 гр., 
брат и сестра). Оба об

щественники. Валя — во 
главе учебной комиссии, а 
ее брат — председатель - 
совета отличников, но 
они активны не только в 
учебе и общественной 
жизни. Виктор выполнил 
серьезную научную ра
боту под руководством 
доцента В. Е. Томилова 
Результаты его исследо
ваний будут доложены на 
студенческой конферен
ции в апреле.

Артур Тиссеи (491 
гр.) — четвертый год 
возглавляет спортсовет 

факультета.
Список «лауреатов» 

можно продолжить. Их 
пока восемь по итога,м 
прошлого учебного года. 
За эту сессию к ним при- 
'соединилось еще три
студента. . ____

«Зен »  прздр?1!ляет 
награжденных от имени 
всех питателей. .

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.
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В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ ЦКНТРАЛЬНО- 

ГО КОМИТЕТА КПСС К ПАРТИИ, К СОВЕТ- 

СКОМ НАРОДУ С ПРИЗЫВОМ ОЗНАМЕНО

ВАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ГОД 

ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ НОВЫМИ УСПЕХАМИ

В ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИИ XXIV СЪЕЗДА 

КПСС КОЛЛЕКТИВ п р е п о д а в а т е л е й , СТУ

ДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ, РАБОЧИХ И СЛУЖА- 

ЩИХ ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАС- 

НОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИ

ВЕРСИТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА ПРИНИ

МАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА;

ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА 
И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИЙ
ПРОФЕССОРСКО- 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
СКОГО СОСТАВА

1. Обеспечить дальнейшее совершенствование 
учебного процесса в соответствии с современными 
требованиями развития экономики, науки и куль
туры.

2. Подготовить для народного хозяйства страны 
1478 специалистов.

3. Защитить преподавателями и научными сот
рудниками 12 докторских и 50 кандидатских дис
сертаций.

4. Обеспечить 46 проц. выпуска аспирантов с 
защитой диссертаций в срок аспирантской подго
товки.

5. Довести процент преподавателей, имеющих 
ученые степени и звания, до 50,3, в том числе на 
кафедрах общественных наук — до 68.

6. Довести число кафедр, возглавляемых про
фессорами докторами наук до 58,4 проц.

7. Обеспечить выполнение плана повышения 
квалификации преподавателей по всем разделам с 
тем, чтобы повысить квалификацию 20,1 проц. от 
численности профессорско-преподавательского со
става, сдать 200 кандидатских экзаменов.

8. Подготовить для вузов и организаций страны 
не менее 35 кандидатов наук.

коллектива преподавателей, студентов, аспирантов, рабочих и слуусагцих Томского ордена Трудового 
Красного Знамени государственного университета им. В. В. Куйбышева на 1Э74 год

УЧЕБНО

МЕТОДИЧЕСКАЯ

РАБОТА

1. Завершить в течение года разработку рекомен
даций по улушению самостоятельной работы сту
дентов.

2. Обеспечить чтение профессорами лекций, 
прежде всего по общенаучным'курсам, в объеме не 
менее чем по 120 часов.

3. Усилить подготовку студентов по использова
нию ЭВМ и начать разработку автоматизированной 
системы обучения студентов программированию.

4. Обеспечить завершение дипломных работ . с 
использованием их результатов в практике не м̂ е- 
нее 60 проц. на естественных факультетах, 50 
проц. на математических и 30 проц. — на гумани
тарных.

5. Изучить организацию контроля за работой 
студентов-заочников и разработать предложения по 
совершенствованию этой формы обучения, прове
сти методическую конференцию по организации ра
боты вечерней и заочной форм обучения.

9. Довести число слушателей 
ных курсах до 2600 чел.

на подготовитель-

НАУЧНО-

ЙССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

РАБОТА

1. Принять активное участие в ускорении науч
но-технического прогресса, разработке и внедрении 
в производство новейшей техники, прогрессивных 
технологических процессов и пропаганде научных 
знаний среди трудящихся.

2. Обеспечить выполнение предусмотренных 
планом работ по разработке и созданию автомати
зированной системы управления экономикой Том
ской области.

3. Развивать сложившиеся в научно-исследова
тельской работе направления, сосредоточив усилия 
коллектива на выполнении наиболее важных для 
народного хозяйства исследований, продолжать ис
следования по развитию производительных сил 
Томской области.
Tis'-

4. Выполнить научно-исследовательских работ 
на сумму 9 млн. руб., в том числе хоздоговорных 
на 4,7 млн. руб.

5. В течение года передать для внедрения в на
родное хозяйство не менее 50 научных исследова
ний.

Профессор М. В, Тронов — гляциолог, исследо
ватель ледников. Ученый-теоретик, один из основа
телей гляциоклиматологнческого направления “в 
географической науке.

Более 50 лет посвятил он изучению ледниковых 
ландшафтов Сибири. Свой 80-летний юбилей он от
метил новым восхождением на ледовую вершину 
Алтая.

М. В. Тронов — автор десяти монографий, 
одна из которых удостоена Государственной пре
мии СССР. Последняя работа ученого «Факторы 
о.леденения и развития ледников» отмечена преми
ей университета.

Географическое общество АН СССР присудило 
М. В. Тронову высшую награду — Большую золо 
тую медаль.

М. В. Тронов полон творческих планов. Он пи
шет новую монографию, активно участвует в рабо
те методологического семинара, постоянно высту
пает с научными статьями по проблемным вопро 
сам гляциологии.

6. Подать в Комитет по делам изобретений и от
крытий при Совете Министров СССР 80 заявок.

7. По результатам научных исследований опуб 
ликовать и сдать в печать не менее 24 монографии 
и учебных пособий, 1300 статей, представить т  
научные конференции не менее 600 докладов.

8. Организовать и провести не менее 10 внутри- 
университетскнх, городских или областных науч 
ных конференций преподавателей и научных сот
рудников, студенческую научную конференцию.

9. Добиться вовлечения в активную научно-ис
следовательскую работу не менее 3500 студентов, 
организовать подготовку не менее 700 докладов и 
сообщений на студенческой научной конференции.

10. Обеспечить активное участие в городских, 
зональных, республиканских и всесоюзных конкур
сах и выставках студенческих научных работ, пред
ставив на них не менее 100 научных работ.

11. Продолжить работу по проведению конкурсов 
на лучшие научно-исследовательские и учебно-ме
тодические работы года.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ

И ОБЩЕСТВЕННО

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
РАБОТА

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА'
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.литико-воспитательной работы студентов на весь 
период обучения, рекомендаций по общественно- 
политической практике и внедрению программы во
енно-патриотического воспитания студентов.

2. Обеспечить подготовку студентами рефератов 
по общественным наукам не менее 70 проц. от об
щего числа студентов, изучающих общественные 
науки, провести 35 теоретических конференций по 
проблемам общественных наук.

-3. Вовлечь не менее 1780 студентов в работу 
ФОП, лекторских групп, шефскую работу в школе.

4. Принять активное участие в оказании помощи 
колхозам и совхозам области в заготовке кормов, 
уборке зерновых, овощей и картофеля, в строитель
стве производственных помещений и жилья для 
тружеников села, в проведении политической и 
культурно-массовой работы.

5. Прочитать для населения города и области не 
менее 4000 лекций, подготовить 100 выступлений

. по радио, телевидению и в областных газетах.
©Г Продолжать работу по повышению квалифи

кации преподавателей общеобразовательной шко
лы:

— организовать и провести курсы повышения 
квалификации для 200 преподавателей по 5 специ
альностям средних школ Сибири и Дальнего Вос
тока.

7. Оказать практическую помощь сельской об
щеобразовательной школе в оборудовании кабине
тов, обеспечении наглядными учебными пособиями.

8. Организовать факультативы для учащихся 
старших классов в школах города, продолжить ра
боту 1ПК0ЛЫ юного химика и школьных факультати
вов народного университета, заочной физико-мате
матической школы, организовать заочную школу по 
гуманитарным специальностям.

«ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНА 1974 ГОДА БУДЕТ ИМЕТЬ ОПРЕ
ДЕЛЯЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ УСПЕШНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ЭТОЙ 

ПЯТИЛЕТКИ, НО И ЯВИТСЯ ВАЖНЫМ 

ШАГОМ К СОЗДАНИЮ ПРОЧНОЙ ОСНО
ВЫ для д а л ь н е й ш е г о  р о с т а ' э к о н о 
м и ч е с к о го  ПОТЕНЦИАЛА и ПОВЫШЕ- 
НИЯ м а т е р и а л ь н о г о  БЛАГОСОСТОЯ

НИЯ и КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ н а р о д а  
В б у д у щ е м  ПЯТИЛЕТИИ».

(Из Обращения ЦК КПСС к партии, к со
ветскому народу).

Студент, увлеченный 
наукой. Его девиз 
глубже познать свою 
профессию, открыть для 
себя в ней новую стра
ницу.

В 1974 году в научно- 
студенческом обще

стве Томского универси
тета будут работать не 
менее 3500 студеи- 
103. Многие из них вме
сте с сотрудниками ТГУ 
примут участие в разра
ботке важных научных 
тем.

НА СНИМКЕ; стенд 
нашего университета на 
зональной выставке на
учно-технического твор
чества студентов вузов 
Западной Сибири, где, 
как известно. Томский 
университет был весьма 

солидно представлен.

. Ф
УЛУЧШЕНИЕ МАТЕ

РИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕ
СКОЙ БАЗЫ И ЖИ- 

ЛИЩНО - БЫТОВЫХ 
УСЛОВИИ СОТРУДНИ

КОВ и  СТУДЕНТОВ
1. Продолжать работу по улучшению физическо

го воспитания студентов и спортивно-массовой рабо
ты среди сотрудников и студентов. Проводить со
ревнования по различным видам спорта, туристи
ческие походы, кроссы, спортивные праздники и 
т.п.

2, Привлечь к регулярному занятию в спортив
ных секциях и группах здоровья 60 проц. студен
тов и научных сотрудников университета. Подгото
вить 3 мастера спорта, 45 кандидатов в мастера 
спорта и спортсменов 1 разряда, 2100 спортсменов- 
разрядников, судей и инструкторов по спорту — 
700 человек.

3. Разработать систему методических мер и про
вести в течение года мероприятия по широкой про
паганде и сдаче норм ГТО среди студентов и сот
рудников университета. Обеспечить сдачу норм 
ГТО сотрудниками — не менее 25 проц. и студен
тами — не менее 1000 чел.

4 . Охватить различными формами лечебно-оздо
ровительного отдыха более 1500 студентов, 1200 
преподавателей и сотрудников университета.

5. Продолжать работу по улучшению материаль
но-бытовых условий студентов, приобрести в 1974 
году мягкого инвентаря на сумму 69,4 тыс, руб., 
хозяйственного инвентаря на сумму 30 тыс. руб- 
. лей.

6. Обеспечить:
— выполнение, плана строительства научной 

библиотеки с расчетом ввода ее в эксплуатацию в 
1975 году;

— начало строительства Актового зала и" столо
вой на 506 мест;

— изготовление проектной документации для 
строительства общежития на 537 мест;

— квалифицированный контроль за строительст
вом жилья для вузов города.

7. Принять участие в соревновании коллективов 
города за лучшее проведение работ по благоустрой
ству, санитарному состоянию прилегающих к уни
верситету территорий.

8. Продолжить работу по благоустройству уни
верситета;

— отработать на благоустройстве университета 
и города 150 тыс. ч-часов;

— г- заасфальтировать 600 кв. м;
установить 20 неоновых светильййков на тер

ритории университета;
— высадить деревьев — 500 штук; кустарников

— 300 штук, цветов — 6500 штук; "

— отремонтировать два фасада зданий;
— качественно провести текущий ремонт 15 

объектов.

Социалистические обязательства обсуждены и 
приняты на производственных собраниях всех под
разделений университета и утверждены советом 
университета.

■1*1

ш

'и V,

Пока это еще наша плуатацин. В его книго- 
мечта — новый корпус хранилища переселятся 
научной библиотеки. Но все 3 млн. книг, в нес- 
мечта близкая к вопло- кольких читальных залах 
щению — в 1975 году он смогут заниматься одно
уже будет готов к экс- временно 1000 человек.

По поручению коллектива университета;
А. П. БЫ4КОВ, 

ректор Томского госуниверситета;
В. Д. ФИЛИМОНОВ, 

секретарь парткома;
Л. А. ГОЛИШЕВА, 

Председатель месткома;
В. РУБАНОВ, 

секретарь комитета ВЛКСМ;
Ю. МАСТРИЧ,

председатель профкома.
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. ПЯТИЛЕТКЕ -Н А Ш У  ЭНЕРГИЮ , НАЩ ТРУД, НАЩИ ПОМЫСЛЫ



Галина Сергеевна Пугач I
После тяжелой про

должительной болезни 
на 55 году жизни скон
чалась старший препода
ватель кафедры истории 
КПСС Галина Сергеевна 
Пугач.

Галина Сергеевна ро
дилась в селе Хотень 
Украинской ССР 12 ап
реля 1919 года в семье 
крестьян-бедняков. В 
1936 году поступила в 

Томский педагогический 
институт на физико- 
математический факуль
тет и в 1940 году успеш
но его закончила. Препо
давала физику в Каргат- 
ской средней школе.

Началась Великая Оте
чественная война, и ком
сомолку Г. С. Пугач из
бирают секретарем Кар- 
гатского РК ВЛКСМ, 
затем — инструктором 
Новосибирского обкома 
ВЛКСМ. В марте 1943 
года Г. С. Пугач вступа
ет в ряды КПСС.

С сентября 1944 до 
конца 1947 года Галина 
Сергеевна была секрета
рем Томского обкома 
ВЛКСМ.

Где бы ни работала 
Галина Сергеевна — 
директором Томской об
ластной библиотеки им. 
А. С. Пушкина, заведую
щей отделом пропаган
ды и агитации Кировско

го райкома КПСС, сек- Г. С. Пугач избирается 
ретарем Кировского РК секретарем партийного 
КПСС — всегда она бы- комитета Томского уни- 
ла образцом партийной верситета. 
принципиальности. Проработав на этой

В октябре 1959 года должности до 1963 года.

Галина Сергеевйа про
должала трудиться на 
кафедре истории КПСС.

За заслуги перед Ро
диной Галина Сергеевна 
награждена четырьмя 
медалями.

Все свои силы, зна
ния, энергию Галина 
Сергеевна отдавала вос
питанию студенчества. 
Она была прекрасным 
педагогом: ее лекции, се
минарские занятия, про
ходившие на высоком 
идейно-теорет и ч е с к о м 
уромне, способствовали 
формированию марксист
ско-ленинских убежде

ний студентов. Галина 
Сергеевна никогда не 
была равнодушной ни к 
делу, которому служила, 
ни к людям, которые ее 
окружали. Она воспиты
вала молодых коммуни
стов, тех, кто был рядом 
с ней, своим отношени
ем к работе.

Кристально чистый и 
честный человек, глубо
ко принципиальный ком
мунист, умеющий во
время поддержать спот- 
|:{нувЩегося, цодбодритЬ 
сомневающегося в сво
их силах — та
кой навсегда останется 
в нашей памяти Галина 
Сергеевна Пугач.

Группа товарищей.

ГТО:
Вопрос о сдаче норм 

Всесоюзного комплекса 
ГТО недавно обсуждался 
на заседаниях местного 
комитета и парткома. На 
заседании парткома до
кладывал об этом зав. 
кафедрой физвоспита- 

ния В. П. Разин.
Свыше 4 тыс. человек 

были привлечены к сдаче 
нормативов по лыжным 
гонкам, гораздо меньше 

по остальным. Практика 
показывает, что пример
но половина участников 
сдает нормы с первого 
раза.

Хуже обстоит дело с 
легкой атлетикой, плава
нием, стрельбой. Из 
1500 участников сдачи 
нормативов ГТО по 
стрельбе только 460 уло
жились в норму. Дело 
тут не только в том, что 
у нас нет своего бассей
на и стадиона.

Кафедрой фнзвоспита- 
ния составлен круглого
дичный график с точным 
указанием времени и ме
ста сдачи норм. Но лишь 
единицы приходят сда
вать нормы в назначен
ное время.

Видимо, сказываются 
организационные прома
хи. В постановлении об
щеуниверситетской ко
миссии по сдаче норм 
ГТО указывалось на не
обходимость создания та-

ПРОСЧЕТЫ 

И ЗАБОТЫ
ких же комиссий на фа
культетах. Возглавлять 

их должны были деканы.
На деле же: на ЭФ ко-
миосига возглавляет ла
борантка, на РФФ — 
студент, председатель 

спортсовата н т.д.
Плохо поставлена от

четность факультетских 
комиссий перед общеуни
верситетской. Из области 
положительного опыта 

необходимо указать на 
деятельность комиосип 
на ГГФ, неплохо работа
ет комиссия при местко
ме. Но зато бездействует 
при профкоме.

Слабо поставлена аги
тационная II пропаганди
стская работа. Мало про
водится тренировочных, 
подготовительных заня

тий. Плохо занимается 
этой работой комитет 
ВЛКСМ.

Сейчас необходимо за
ботиться, в первую оче- л 
редь, о преодолении из
вестного психологиче

ского барьера, о созда
нии соответствующего 
климата, способствующе
го деловому подходу ко 
всем проблемам ГТО.
Все эти заботы должны 
быть в центре внимания 
партийных, комсомоль
ских и профсоюзных ор
ганизаций.

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр.

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!

Твои
портреты,
город
мой!
По количе,ству памят

ников архитектуры
Томск не имеет себе 
равных в Сибири: 5 па
мятников каменной ар- 
жнтектуры 'государствен
ного значения, более де
сятка деревянных по
строек ждут утвержде
ния в этом высоком ран
ге, более 200 домов 
представляют архитек
турную ценность. Почти 
каждый дом старого 
Томска отличается «ли
ца необщвм выражени
ем», а все вместе они 
создают городу ориги
нальный и неповторимый 
облик.

В целях развертьта- 
ния широкой пропаган
ды высоких достоинств 
томского зодчества и в 
связи с приближающим
ся 370-летием Томска 
(город был основан 7 
октября 1604 г.) город
ское отделение Всерос
сийского общества охра
ны памятников истории 
и культуры объявляет 
конкурс среди многоти
ражных газет вузов и 
промышленных пред
приятий на лучшее осве
щение сокровищ том
ской архитектуры. На 
KOHieĵ pc могут быть 
представлены фотогра
фий, заметки, проблем
ные статьи, очерки по 
архктектуре Томска, 
опубликованные в много
тиражных газетах, а так
же в гйзете «Молодой ле
нинец».

Итоги конкурса будут 
подведены к 370-детяю 
Томска. Победителей 
ждут награды.

И СНОВА... СТИХИ
«Рябиновый выстрел 

Каленой картечью 
в замедленной съемке 

зависший...».
Эти строчки из «Зари

совки» А. Буренкова, 
студента ФФ прозвучали 
на очередном заседании 
ЛИТО* состоявшемся 22 
февраля в помещении 
редакции «ЗОН». Во 
время обсуи<дения дым 
стоял коромыслом от вы
куренных сигарет и от 
слов, сказанных в адрес 
Сашиных стихов.

Своеобразны стихи 
А. Буренкова, некоторые 
из них талантливы, но

это не значит, что он уже 
поэт, что его стихи — 
это уже поэзия. В ходе 
обсуждения, принципи
ального, бескомпромис

сного и подчас сурового, 
выявилось то, как Бурен
ков работает над стихом. 
Это потянуло цепь раз
мышлений: а что это во
обще —' работа над сти
хами, совместимо ли по
нятие работы с сугубо 
• эмоциональным процес
сом поэтического творче
ства; что значат стихи, 
форма которых несом
ненно оригинальна и за

вораживает читателя, а 
содержания по сути дела 
нет; нужны ли такого ро
да сти.хи?

Затянувшееся обсуж
дение было подытожено 
руководителем ЛИТО, 
поэтом С. Федотовым

словами о том, что
А. Буренков весьма спо
собен, но ему, как впро
чем и всякому начинаю
щему поэту, необходимо 
работать над стихами, 
оставлять их и снова 
браться не переставая
шлифовать. Хорошие 
стихи — это талант 
плюс работа.

С ЗАСЕДАНИЯ
ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ
УНИВЕРСИТЕТА

Удивляет, что заседа
ние ЛИТО было немно- 
гочислеипым: присутство
вали в основном «ста
рички». Ведь есть же в 
университете скрытые 
таланты: поэты и проза
ики, у которых накопив
шееся ждет объектив
ной оценки и определен
ной реакции слушателей. 
И кто знает, может быть 
ЛИТО станет первым 
слушателем, критиком и 
ценителем нового поэти
ческого таланта,

Т. МОЛОКОВА, 
наш корр.
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ИЗ ВСТРЕЧ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ В РЕДАКЦИИ «ЗСН».

Ч ЕЛ О ВЕК -САМ  ЗАГАДКА...
Как много неизведан

ного окружает современ
ного человека и как мно
го загадок таит он сам. 
Эта мысль невольно воз
никла у каждого, кто 
слушал гостя редакции 
«ЗСН», профессора ТПИ 
Александра Григорьеви
ча Бакирова.

А. Г. Бакиров — гео
лог. Летом 1973 года он 
был в Праге на научном 
конгрессе по психотрони- 
ке и возглавлял работу 
одной из ее секций, по
священной биофизиче
ским методам поисков 
полезных ископаемых. 
Если применить термин, 
возникший много сотен 
лет назад, на этой 
секции говорили о лозо
ходстве.

Психотроника — нау
ка, занимающаяся изу
чением взаимодействия 

на расстоянии людей, 
животных, растений меж
ду собой, а также с объ
ектами неорганической 
природы, осуществляе
мого помимо известных 
органов чувств в обыч
ном или измененном со
стоянии сознания чело

века. Предметом науки 
является биологическая 

энергия человека в широ
ком понимании, включа
ющая . и психическую 
энергию, проявляющую
ся в процессе мышления 
или волевого напряжения 
человека. Способность 

людей излучать ее из
вестна очень давно. Од
нако природа этого яв
ления пока не объяснена.

Лозоходцами называ
ют лиц, которые могут с 
помощью несложных 

приспособлений, — зеле
ных свежесорванных ве
точек, проволочных ра
мок, — улавливать при
родные магнитные поля 
и их искажения, т.е. при
нимать сигналы из недр 
земли. Так можно обна
ружить пустоты, запасы 
руд, нефти, газа, глубин
ной воды. По имеющимся 
данным, большая часть 
полезных ископаемых

Европы в XVI — XVIII 
вв. открыта именно та
ким образом.

Метод биофизического 
эффекта (лозоходство) 
можно применить в са
мых неожиданных и мно

гообразных сферах чело
веческой деятельности, 
например, его уже поста
вили на службу поискам 
подземных вод в Челя
бинской области, его ис
пользовали в Польше и 
Чехословакии для выяв
ления так называемых 
геопатических зон, т.е. 
мест повышенной заболе- 
1ваемости, обусловленной 
геологической структу

рой данного района.
Перед учеными, кото

рые занимаются психо- 
троникой, стоит множе
ство интересных задач.

К ним относится изуче
ние самого феномена 
этой науки; определение 
физических явлений в 
человеке, обладающем 
биофизическим эффек
том; совершенствование 
инструментов лозоход- 
цев-операторов.

Ст^щенты, выбираю
щие себе призвание на 
всю жизнь, не покажется 
ли некоторым из вас, что 
область увлекательных 
открытий рядом?

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.

ИНТЕРЕСНАЯ
ЛЕКЦИЯ

«По Монголии» — 
так называется лекция 
профессора Московского 

университета Л. А. Раго
зина, прочитанная для 
студентов и преподавате
лей ГГФ.

В ней изложены впе
чатления от пребывания 
в МНР, где Л. А. Раго
зин работал в качестве 
эксперта ЮНЕСКО по 
организации горно-геоло
гического факультета 
первого в республике по
литехнического институ;- 

та.
Увлекательный рас

сказ сопровождался де
монстрацией цветных 
слайдов, на которых за
печатлены памятники 
древней культуры, гор
ные хребты Гоби, нацио
нальный праздник на- 
дом. А. ГАЕВСКИИ.

Нельзя быть 
беззаботными

Студенты Л. П. Крав
цова, Н. П. Погодаев, 
Н. В. Аносова, Н. А. 
Яснитский, К. К. Дрн- 
дер, Е. Д. Куравская, 
Н. Е. Лнпухин, И. М. 
Быков II другие! Вам не
обходимо в самый крат
чайший срок прописаться 
по месту жительства в 
нашем городе.

Злостное нарушение 
паспортных правил пре
дусматривает и уголов
ную ответстсенность по 
ст. 198 УК РСФСР.

Л, ВЕДЯИКИНА, 
паспортист Киров

ского РОВД.

ТЕМ, КТО
ЛЮ БИТ
МУЗЫКУ

2 —3 марта 
концертный зал 

СИМФОНИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ 

В программе:
Равель — Сюита из 

балета «Моя мать —■ ц 
гусыня».

Равель — Концерт 
для фортепиано с ор
кестром.

Чайковский — Шес
тая симфония.

Исполнители: 
СИМФОНИЧЕ С К И П 

ОРКЕСТР
Дирижер БОРИС

БАБЕНКО
Солист лауреат меж

дународного конкурса 
.А.НТОН ГИНСБУРГ- 

Начало в 20 часов. 
Билеты продаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Во Дворце зрелищ и спорта с 27 февраля по 5 

марта состоится первенство СССР по боксу среди 
молодежи. Выступают члены сборной команды Со
ветского Союза, участники первенства Европы- и 
международных турниров.

Начало 27, 28 февраля, 1, 4, 5 марта в 18 л. 30 
мин.; 2 марта — в 17 часов; 3 марта— в 15 часов.
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